
В зоопарке 
появились 
необычные 
жители 
(0+) стр. 3

Синоптики 
пророчат
похолодание, 
коммунальщики 
ускорились (0+) стр. 2
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
8 (8412) 21-80-04
или добавляйте 
новость на сайте 
progorod58.ru

16+

0+

80-летний Михаил 
Рыжов спел песню
о любви на передаче 
«Голос 60+» стр. 3

е 
19 | ТИРАЖ 120 000

Из Москвы к нам 
будет ходить двух-
этажный поезд: 
когда и какая цена 
билетов? (0+) стр. 7

Пензенец
довел до слез 
Пелагею 
на Первом 
канале

880
РР

• Скрин с видео Первого канала, из личного архива Михаила Рыжова
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Из горящего дома эвакуировали 40 человек
В ночь на вторник в Заводском районе 
Пензы случился пожар. На улице Циолков-
ского загорелся чердак четырехэтажного 
дома. Подробности сообщили в ГУ МЧС по 
региону. Сигнал о случившемся поступил 
на пульт дежурного в 2:54. На место 
происшествия прибыли 22 спасателя на 
семи спецмашинах. Они потушили пожар 
на площади 50 квадратных метров, из 
подъезда вывели 40 человек. В настоящее 
время на месте работают дознаватели, 
которые установят причину пожара.

На пензенских полях выращивали коноплю
На одном из полей вместо сельскохозяй-
ственных культур росла конопля. Об этом 
сообщила областная прокуратура.
На месте, где нашли растение, побывали 
полицейские, глава администрации и пред-
ставитель собственника этого земельного 
участка. Конопля включена в перечень 
растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры. Прокурор внес представле-
ние владельцу полей, сейчас растения уже 
уничтожены.

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

КОРКОРКОРКОРОТКОТКОТКОТК ЙЙОЙОЙОЙ СТРСТРСТРОКООКООКОЙЙЙЙ (1(16 )6+)

ПОСТИРАЕМ
ЗА 2 ЧАСА!

 Т. 39-56-97
WWW.ПУХЛИК.РФ 

Пледы, куртки, одеяла.

Салоны во всех 
районах города.

Владимиру Стрючкову продлили домашний арест на 1 месяц 21 день, а всего 
– до 5 месяцев 10 дней, сообщили в пресс-службе Первомайского районного 
суда Пензы.
Теперь экс-министр будет под присмотром по 2 ноября. При этом сохраня-
ются запреты, ранее установленные судом. Напомним, что бывший чиновник 
обвиняется по части 1 ст. 131 («Изнасилование») и части 1 статьи 132 УК РФ. 
•  Фото из открытых источников

Бывшему главе минздрава 
продлили арест

Зима близко: стало ясно, 
когда дадут тепло в квартиры

Алексей Имешев

По данным Гидрометцентра, скоро 
температура может сильно упасть. 

Ночью она будет достигать нуля граду-
сов, а днем не поднимется выше десяти. 
По мнению замглавы администрации 
Пензы по ЖКХ Юрия Ильина, есть пред-
посылки, чтобы начать отопительный се-
зон с 23 сентября. Это произойдет в слу-
чае, если прогноз погоды кардинально не 
изменится.

По словам чиновника, из-за низ-
ких температур будут складываться 
неблагоприятные условия в объектах 
соцкультбыта (больницах, библиотеках, 
спортивных центрах, местах общепита и 
так далее).

«В связи с этим мы немного форсиро-
вали подготовку к отопительному сезону. 
На этой неделе закроем в полном объе-
ме гидравлическими испытаниями все 
сети. Все объекты соцкультбыта готовы, 
многоквартирные жилые дома готовы 
на 92 процента, – говорит Юрий Ильин. 

– Оставшиеся дома на финальной стадии 
подготовки: по ним оформляется необхо-
димая документация. К сожалению, мы 
сталкиваемся с непониманием отдельны-
ми управляющими компаниями принци-
пов работы в отопительный сезон».

Между тем в Пензе завершаются 
ремонтные работы на инженерных сетях, 
которые проходят в рамках подготовки к 
отопительному сезону.

В городе из-за 
надвигающихся холодов 
коммунальщики активнее 
готовятся к пуску тепла

Комментарии
из соцсетей
Александр Сарафанов: 
«Как обычно, осень под-
кралась невзначай...»

Вячеслав Катаев: «Бордю-
рами топить будем».

Наталья Карпова: «На 
следующей неделе вообще 
потепление обещали».

Олеся Самсонова: «Успеют 
все к отопительному 
сезону доделать, не пере-
живайте».

Ольга Козлова: «Опять 
улицу греть будем?»

Олег Воронцов: «Не рано? 
В квартирах-то еще тепло».

Артур Гайсин: «Людей не 
поймешь: не дают – плохо, 
дадут – плохо».

Кураторы долж-
ны на места 
выехать и до 
начала отопи-
тельного сезона 
получить анализ 

проблемных 
вопросов, видеть 
реальную карти-
ну. У муниципа-
литетов должна 
быть в наличии 
необходимая 

техника, сформи-
рованы ремон-
тные бригады, 
люди должны 
четко представ-
лять, что им 

делать в случае 
возникновения 
аварийной ситу-
ации. Возника-
ющие вопросы 
нужно решать в 
рабочем порядке 
в кратчайшие 

сроки».
 

Иван Белозерцев, 
губернатор

1. Специалисты активно 
решают вопросы к 
началу подачи тепла
2. Идет проверка труб
3. Ведутся и подземные 
работы  • Фото с сайта мэрии

1

2

3

16+

0+

Сколько будем 
платить за отпле-
ние в предстоя-
щем сезоне ?
Тариф за тепловую энергию 
увеличится. Так, у филиала 
«Пензенский» ПАО «Т Плюс» 
(АО «Т Плюс Теплосеть») сто-
имость одной гигакалории 
возрастет с 1732,26 до 1760,99 
рубля. Рост во втором полуго-
дии составит 1,6 процента. Это 
означает, что плата за горячую 
воду также повысится. Внима-
тельно смотрите квитанции.

При любой сумме долга у вас есть возможность не платить за него. Вы можете 
на законных основаниях «закрыть» долги по займам в микрофинансовых орга-
низациях, кредитам в банках, задолженность за жилищно-коммунальные услуги. 
Как это сделать законно, вы можете узнать на бесплатных консультациях, которые 
пройдут в рамках проекта «Жизнь без долгов» в компании «Полезный юрист». 
Консультации будут проводиться по предварительной записи 23, 24, 25 и 26 сентя-
бря. Звоните и записывайтесь по телефону 39-03-69. Наш адрес: ул. М. Горького, 
38, офис 2, ООО «Полезный юрист» � •  Фото предоставлено рекламодателем

Когда можно законно не платить за кредит?
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Два призовых места  на Кубке мира в США завоевала  землячка из вело-
клуба «Локомотив-Пенза» Наталья Афремова, которая выступала в составе 
сборной команды России. На 7 этапе Наталья заняла второе место, пропу-
стив вперед лидера Кубка – участницу из Голландии, а на 8 этапе пензячка 
заняла третье место. Еще два этапа состоятся в Аргентине 28 и 29 сентября. 
По информации мэрии, по итогам всех этапов Кубка мира участникам будут 
присуждаться баллы для участия в 2020 году в Олимпийсках Играх в Токио.  
•  Фото с сайта мэрии

Две парочки поселились в зоопарке. Это тропические птички – белогрудые туканы 
и британская порода домашних коз – нубийские козлик и козочка. «Белогрудые 
туканы – это украшение любой коллекции. Это тропическая птица, обитающая во 
влажных лесах Амазонки на северо-востоке Южной Америки. Массивный клюв 
делает тукана хорошо отличаемой птицей, а громкий голос позволяет определить 
местоположение», – рассказали в зоопарке. Птицы едят фрукты,  насекомых, 
ящериц, змей, яйца и даже птенцов. Туканы очень теплолюбивые. Посетители их 
смогут увидеть только весной.  •  Фото с сайта зоопарка

Землячка попадет на Олимпийские игры в Токио? В зоопарке появились новенькие0+ 0+

Комментарии из Сети
Алла Степанова: «Гор-
жусь нашим земляком!»

Елена Заборовская: 
«Ничего себе выдал муж-
чина! Молодец...»

Юлия Иващенко: «Сколь-
ко силы и жизни в нем, 
дедушкой никак не назо-
вешь! Удачи в конкурсе
и здоровья!»

Макс Анюхин:  «Вот-
вот, это супер! Горжусь. 
Даже мурашки по 
коже...»

Как попали на «Голос»?

Лет пять я занимаюсь клипа-
ми. У меня появилось твор-
ческое горение после того, 
как я овдовел. До этого лет 
25–30 я не занимался му-
зыкой. И вот потом пришел 
в наш земетченский Дом 
культуры, стал петь активно 
заниматься творчеством.

В ДК, значит, товарищ мой, 
Михаил Баташов, сказал,
что у меня есть все шансы 
попасть на «Голос» и хорошо 
выступить. Тогда он послал 
мои клипы на программу. От-
туда мне пришло приглашение, 
и я отправился на кастинг. 
Мне очень приятно, что всем 
понравилось мое выступление.

А 27 сентября, в пятницу, 
вам понравится еще боль-
ше! Это будет то, что надо. 
Рыжов Михаил Михайлович 
в грязь лицом не ударит!

С кем хотите спеть дуэтом?

Ни с кем! С кем я могу спеть?! 
Это неожиданный вопрос! Ну 
это зависит от песни. Если 
это можно спеть с Пелаге-
ей, я с радостью спою с ней! 
Это будет прекрасно. А если 
мужской дуэт, я могу спеть и 
с Лещенко, и с Боярским. Но, 
конечно, лучше с Пелагеей или 
с Валерией. Приятно иметь де-
ло с красивыми женщинами!

В молодости, наверное,
не было отбоя от девушек?

Ну, это уже забыто. Я живой, 
молодой до сих пор. У меня 
нет периодов «это было когда-
то», я живу сегодня и сейчас.

Пели песни на свиданиях?

Ой-ой-ой, не помню. Ну как не 
петь. Наверное, пел, раз пою 
всю жизнь. Наверное, и им пел.

Как удается оставаться
в такой форме?

А это надо посмотреть мои 
клипы. Там есть об этом все! 
«Ходите, люди, босиком», на-
пример, «В проруби Михалыч», 
«Смешанные единоборства».

Чем в селе занимаетесь еще?

Дровишки наколоть надо, 
баньку растопить, посадить 
чеснок под зиму, сходить в ма-
газин, всего и не расскажешь. 
Каждый шаг – это дело. Три 
свиньи еще 
есть.

Кристина Филимонова

В  пятницу, 13 сентября, в эфир 
Первого канала вышел пре-

мьерный выпуск второго сезона 
шоу «Голос 60+». Одним из участ-
ников программы стал 80-лет-
ний житель села Вяземка Земет-
чинского района Михаил Рыжов.
Для «слепых прослушиваний» муж-
чина выбрал песню «Что так сердце 
растревожено» из фильма «Верные 
друзья». Пенсионера пришли под-
держать сын и внук.
Из всех членов жюри к Михаи-

лу повернулась только Пелагея:
«Абсолютно точное попадание в мою 
душу только что случилось, – сказа-
ла со слезами на глазах певица. – Я 
счастлива, что вы в моей команде, 
что мои дорогие коллеги не повер-
нулись. Вы мой артист, мой человек».
Кроме того, наш земляк обратил-

ся к еще одному члену жюри - Льву 
Лещенко. По словам Михаила, он 
появился на радио даже раньше, чем 
Лев Валерьянович.
В доказательство Рыжов спел пе-

сню «Усталая подлодка». Причем 
именно он является ее первым ис-
полнителем. Лещенко узнал песню и 
даже немного подпел.

 Михаил Рыжов 
прошел слепое 
прослушивание на 
передачу «Голос 60+»

Пелагея
80-летнему 

пензенцу на телешоу: 
«Вы мне в душу 

выстрелили!» 

НДмитрий Нагиев поддержал мужчину и его • Скрин с видео Первого Канала 

• Скрин с Первого канала

свиииньи ещеее е 
есттть.

Интервью

Смотрите высту-
пление на сайте:
progorod58.ru/t/
голос60+

В России есть своя порода кошек.
Сибирская порода – наше до-

стояние, эти кошки популярны по 
всему миру. Их упоминали в стихах 
великие поэты, они были героями 
сказок. Они отличаются крепким 
здоровьем и красотой. А еще эти  
животные очень радушные – од-
ним словом, настоящие сибиряки! 
Сибирские кошки – преданные и 

верные друзья, с любовью и внима-
нием относятся ко всем членам се-
мьи. Всегда расположены к «обще-
нию», любят находиться рядом. Но 
никогда не станут надоедать, если 
любимый хозяин занят. Сибиряки 
обожают детей и не склонны прояв-
лять агрессию, не упускают случая 
поиграть, сохраняя активность до 
самой старости! Сибирские кошки 
аккуратны и очень чистоплотны. 

Они хорошо уживаются 
не только с людьми, но и с 
животными. Могут даже 
дружить с собакой! 
Славится сибирский кот 

и своим окрасом. Эти жи-
вотные разношерстные 
и полосатые. Еще одно 
неоспоримое достоинство 
этой породы – гипоаллер-
генность. Если вы мечтали о 
пушистом друге, но отказывали 
себе из-за аллергии, сибирская 
кошка – ваш вариант! Узнайте 
больше об этих созданиях на 
сайте питомника «LenaBear» – 
www.lenabear.ru. 
Контакты: телефон 29-08-98; 
email: info@lenabear.ru �

• Фото предоставлено
рекламодателем

Эта кошка – настоящий друг и компаньон!
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?Перебирала теплые вещи и 
поняла, что шуба выглядит 

старомодно. Хочу ее пере-
шить. Где это сделать в Пензе?

Перешить шубу можно в короткий срок 
и за умеренную плату! Приходите в 
мастерскую по адресу: 1-й Подгорный 
проезд, 24. Здесь обновят вашу люби-
мую вещь, и она прослужит еще очень 
долго! Перетяжка, покраска, перешив и 
ремонт меховых, кожаных и замше-
вых изделий. Хотите сшить шубку? 
Опытный мастер с радостью поможет! 
К каждому клиенту индивидуальный 
подход. А главное, цены здесь совсем 
«не кусаются». 
По любому вопросу вас проконсуль-

тируют по тел. 8-963-111-19-44. 
Ваша вещь будет как новая! �

Подарите шубе вторую жизнь!
• Фото из свободных источников

?  Возле нашего дома на улице Юби-
лейной, 12, продолжительное вре-

мя не вывозят мусор с контейнерной 
площадки. В кучах рядом с баками и 
пакеты с бытовым мусором – в кон-
тейнеры они уже не помещаются. Не 
убирают ни площадку, ни баки толком 
не очищают. Кто за что ответствен-
ный? Помогите разобраться.

Ответили по телефону горячей линии ООО 
«Управление благоустройства и очистки»: «За 
содержание контейнерной площадки отвеча-
ет управляющая организация, с которой соб-
ственники квартир многоквартирных домов 
заключили договоры на обслуживание обще-
домового имущества. Соответственно, согла-
сно договорам, собственники квартир вправе 
требовать от управляющей организации обя-
занностей по содержанию общедомового иму-
щества; за это собственники ежемесячно пла-
тят управляющей организации. Все проблемы 
и замечания, поступающие от населения или 
управляющих компаний относительно вывоза 
ТКО, решаются в рабочем порядке по телефону 
горячей линии регоператора (8412) 45-00-20.
Опрос касательно улицы Юбилейной, 12, будет 
передан мастеру для его дальнейшего решения».

Между домами 7 и 9 на улице Дружбы слома-
лась огромная ветка дерева. Она перекрывает 
часть пешеходной дорожки. Я пыталась звонить 
в «Зеленое хозяйство» Пензы, но не смогла туда 
дозвониться.В соседнем дворе на 
детской площадке практиче-
ски над качелями нависает 
засохшая надломленная 
ветка дерева, и никому нет до 
этого дела. Коммунальные 
службы, обратите внимание, 
пока не произошло ничего 
страшного.

Мария Подольская

Письмо 
читателя 

Пришло за неделю 31 обращение. Смотрите больше на сайте #народныйконтроль  
Контакты: телефон 46-42-88, ул. Красная, 19, www.standardclinics.com
Лицензия № ПО-58-01-001702 от 11.01.16 г. �

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

e-mail:
propenza@mail.ru 

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod58.ru
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Напишите в рубрику «Народный контроль».
Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Смотри отзывы и видеоинтервью
по ссылке progorod58.ru

Ирина ВОЛКОВА,
97 лет. Самый пожилой пациент клиники «Стандарт» о зрении, 

услугах и врачах • Беседовала Кристина Филимонова 
На фото врач Станислав Романов. Фото автора

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О знакомстве
и лечении
Зрение с возрастом постепенно 
падало. Решила обратиться за 
помощью в «Стандарт» в прош-
лом году. Диагностику у меня 
проводил Станислав Сергеевич 
Романов. Очень молодой, но 
отличный специалист, могу смело 
сказать, что он врач от бога. 
При диагностике Станислав Сер-
геевич выявил у меня проблемы 
с сетчаткой, и нужно было срочно 
спасать мои глаза. Первый глаз 
видел только свет, а на втором 
зрение падало. Один сейчас видит 
намного лучше. Я могу читать, 
что-то зашить и себя обслуживать, 
смотреть телевизор. Я раньше 
лечилась в пензенских поликли-
никах, но лучше не становилось. 
Сейчас мне приходится лечиться 
постоянно, но только благодаря 
врачам клиники «Стандарт» и но-
вейшим методам лечения удалось 
остановить снижение зрения.
 
Об обслуживании
Я могу смело сказать, что обслу-
живание здесь на уровне евро-
пейских стандартов. Коллектив 
работает, как четкий, отлажен-
ный часовой механизм. Каждый 
специалист на своем месте: и 
сотрудники регистратуры, и 
медсестры, и врачи всегда готовы 

помочь. К пациентам относятся 
очень ответственно: обязательно 
подскажут, проводят и поддержат. 
Очень важная особенность клини-
ки: сами хирурги, которые делают 
операции, всегда на месте. И мож-
но прийти, проконсультироваться, 
если что-то вдруг беспокоит. 

О советах
Всем своим знакомым я рекомен-
дую наблюдаться и проходить 
хирургическое лечение только
в клинике «Стандарт»!  

Специалисты 
клиники об 
используемом 
оборудовании
В клинике «Стандарт» мы исполь-
зуем только самые современные 
диагностические комплексы из 
Германии, Швейцарии, Америки 
и опираемся на опыт междуна-
родной хирургии. Наши врачи 
прошли обучение и повышают 
свою квалификацию в лучших 
клиниках России и Европы. При 
подготовке к операциям врач 
проводит исследования на уни-
кальном лазерном оборудовании, 
которое благодаря искусственному 
интеллекту позволяет уже во время 
диагностики «предсказать», какой 
будет результат.

?   В последнее время мясо из 
магазинов совсем не радует. 

Есть в Пензе места, где продают 
натуральное мясо?

За натуральным свежим мясом приходи-
те в мясную лавку, где продаются товары 
местного фермерского производства. 
Здесь заботятся о покупателях, предлагая 
только настоящее мясо, экологически 
чистое. Домашняя курица, мясо для 
вторых блюд и супов, для шашлыка и за-
пекания в духовке, наборы для холодца. 
Кроме свежего мяса в продаже еще и вку-
сные, ароматные копчености. «Мясной 
№ 1» радует пензенцев натуральными 
молочными продуктами, они вкусные и  
без консервантов! Домашние яйца, как 
в деревне у бабушки! Доступные цены. 
Свиная шейка 260 рублей!
Приходите, пока все не раскупили! Зво-
ните по телефону 29-09-08.�

( )

МЫСЛ
НА ХОД

?Нашла мамин журнал с 
выкройками, там такие 

красивые пиджаки, которые 
сейчас в моде! Захотела такой 
сшить. Где купить костюмную 
ткань? 

В магазине «Премьера» сейчас завоз 
костюмной ткани и трикотажа. Боль-
шой выбор цветов и фактур. Продавцы-
консультанты помогут определиться 
в выбором и посоветуют лучший 
вариант. Здесь же вы сможете подо-
брать красивые пуговицы для пиджака. 
На прилавках только качественные 
натуральные, полунатуральные и сер-
тифицированные ткани. Вы точно не 
уйдете с пустыми руками! В магазине 
постоянно действуют скидки и акции. 
Одна из которых : «Заплати наличны-
ми и получи скидку 3 процента!»* Вас 
ждут по адресу: ул. Московская, 69. 
Телефон для справок 52-10-12. �

Создайте уникальную вещь из 
хорошей ткани своими руками! 

*Акция действует до 31.10.2019 г. 
• Фото из открытых источников.

Приходите по адресу: ул. Рахманинова, 
41 (на углу у входа школы № 56). 
• Фото рекламодателя

Четыре типичные проблемы учеников начальной школы

Ада Нестерова

Существуют четыре основных 
проблемы.
Перегруженность. Современ-

ная программа предполагает, 
что ребенок приходит уже 

подготовленным. И если 
один ученик подготовлен 
хуже, то непонимание 
нарастает и превраща-
ется в плохую успе-
ваемость, неврозы и 
стресс.

Отсутствие интереса к учебе. 
Пропадает любая мотивация к 
обучению. Малыши, придя в шко-
лу, сталкиваются с сухим миром 
цифр, правил и теорий. Учеба ста-
новится скучной рутиной.
Несамостоятельность. Редкий 

школьник обходится без помощи 
родителей при выполнении до-
машней работы.
Неусидчивость. Просидеть 

неподвижно 40 минут под силу не 
каждому взрослому. Что уж гово-
рить об активных детях? Ругать 
ребенка – не выход. Ведь актив-
ность и движение – это естествен-
ное состояние большинства детей.

Почему так происходит? 
Одна из причин – перенасыщен-

ная школьная программа. Другая 
причина  –  внимание уделяется 
не всем, и неусвоенный материал 
ложится на плечи мам и пап. Тре-
тья причина – перфекционизм 
родителей. Требование идеально-
го выполнения заданий, решение 
задач за детей усугубляет несамо-
стоятельность ученика.

Решение. Если ребенок стол-
кнулся с одной из этих проблем, 
приглашаем вас в Центр развития 
интеллекта Seven Kids. Занятия 
тут проходят в небольших груп-
пах, работа с каждым ребенком 
индивидуальна, пока знания не 
будут освоены. Дети решают зада-
чи самостоятельно. Педагог лишь 
корректирует их работу.  Мето-

дика Seven Kids направлена на 
интерес детей, чтобы на занятия 
они приходили с радостью! Все 
занятия подразумевают смену 
деятельности – никакой монотон-
ности. 
Если у вас остались сомнения, 

приходите на наши бесплатные 
пробные занятия! Запишитесь
по телефону 30-57-40.

Контакты
Ул. Мира, дом 44,
телефон 
+7 (903) 323-57-40.
Пр-т. Строителей, дом 174,
телефон
+7 (903) 323-57-40.

Ребенок не помнит, 
что ему задали,
и получает плохие 
оценки в школе? 
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Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Пензенцам рассказали, как можно выявить рак на ранней стадии 
Министр здравоохранения Вероника Скворцова подчеркнула значение диспансеризации для 
своевременного выявления хронических заболеваний и укрепления здоровья жителей 
страны.  «Благодаря тому, что мы развиваем диспансеризацию, уже более 56 процентов 
онкологических заболеваний выявляем на ранних стадиях. Это излечиваемые стадии», – 
сказала Вероника Скворцова. На сегодняшний день 80 процентов рака молочной железы 
выявляется на ранних стадиях, когда болезнь излечима. За 7 месяцев в Пензенской области 
диспансеризацию прошли 119 465 жителей.  У 375 человек выявлены злокачественные ново-
образования. Часто болезнь обнаруживается на 1-2 стадии, соответственно, лечение может 
дать благотворный результат.   •  Фото с сайта Википедии. На фото Вероника Скворцова
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Стесняюсь улыбаться – зуб поврежден. Можно ли это исправить? 
Для решения таких проблем существуют виниры. Это специальные накладки из керамики или 
композитных материалов. Процедура рекомендуется, когда зубы повреждены, разрушены или 
изменили цвет. Установив виниры, можно придать правильную форму и вернуть зубам натуральный 
окрас. Фарфоровые виниры сделают улыбку голливудской и защитят от кариеса. Сам процесс быстрый 
и безболезненный, а результат долговечен. Виниры создаются индивидуально. Они не отличаются 
от обычных белых зубов, не окрашиваются, не вызывают аллергии. Приходите в стоматологическую 
клинику «Дантист»:  ул. Тернопольская, 7, телефон 43-06-23. � ЛО-58-01-001941 от 21.04.2017 г. 
� На фото Анна Забродина, управляющая стоматологической клиникой «Дантист». Фото рекламодателя
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Протезное предприятие на ул.
Аксакова, 38а, предлагает 

весь комплекс мероприятий по 
первичному или сложному проте-
зированию верхних и нижних ко-
нечностей, по обучению навыкам 
пользования и адаптации к новым 
жизненным условиям. 

На данный момент пред-
приятие изготавливает широкий 
спектр современных модульных 
протезов нижних конечностей 
с использованием высокотехно-
логичных модулей зарубежных 
компаний, таких как «Набтеско», 
«Фридом Иновэйшн»,«Отто Бок» 
и многих других. Кроме этого 
специалисты используют отлич-
но зарекомендовавшие модули 
российского предприятия «Ме-
тиз». Производители из года в 
год совершенствуют материалы и 
расширяют ассортимент комплек-
тующих узлов и конструктивных 
элементов.

Благодаря этому в корот-
кие сроки специалисты могут 

собрать удобный модуль с учетом 
всех индивидуальных особенно-
стей пациента: это вид и уровень 
ампутации, медицинские пока-
зания, состояния культи, возраст 
пациента, степень его активности, 
характер занятия и другие лич-
ные пожелания, индивидуальный 
подход.

На предприятии осу-
ществляется также протези-
рование верхних конечностей с 
внешним источником энергии, 
которые призваны воссоздать не 
только естественный внешний вид, 
но и восполнить важнейшие утра-
ченные функции руки, такие как 
захват, удержание и отпускание 
различных предметов.
Разнообразие конструкций по-

зволяет изготовить идеальный 
протез для повседневной жизни, 
работы или для активного заня-
тия спортом.

За каждым пациентом 
закрепляется квалифицирован-
ный опытный протезист, кото-
рый работает с ним на всех эта-
пах протезирования – от созда-
ния слепка и психологической 
подготовки до полной реабили-
тации. Для этого на предпри-
ятии предусмотрены комнаты 
отдыха с возможностью времен-
ного пребывания и питанием, а 
также функционирует кабинет 
ЛФК, где в комфортных условиях 

проходит реабилитация наших 
пациентов. 

И теперь специалисты мо-
гут обслуживать пациентов не 
только на предприятии, но и вы-
ездными бригадами в городах и 
районах области.

Наряду с протезировани-
ем на предприятии оказывают 
услуги по изготовлению инди-
видуальных ортезов для детей и 
взрослых, используя методику 
гипсового слепка. Ортезы изго-
тавливаются по индивидуальным 
меркам, как для нижних, так и для 
верхних конечностей, любого вида 
сложности, предназначенные для 
разгрузки и поддержки больных, 
травмированных суставов и ко-
нечностей, исправления дефектов, 
вызванных врожденными или 
приобретёнными деформациями 
опорно-двигательной системы. Ор-
тезы создают благоприятные усло-
вия для восстановления функции 
ослабленных перерастяжением 
мышц, а у детей, в процессе их есте-
ственного роста, способствуют нор-
мализованному формированию 
костно-суставной системы.

Передовые технологии, 
современные материалы и опыт 
специалистов позволяют изготав-
ливать изделия любой сложности, 
высокого качества и функциональ-
ности. � 

Передовые 
технологии 
в медицине 
открывают новые 
возможности

Контакты
Ул. Аксакова, 38а. 
Работаем: пн-чт с 8:30 до 17:30,
пт с 8:30 до 15:00. 
Перерыв с 12:00 до 12:30.
Тел.: 8 (8412) 208 003, 
8 (8412) 208 303,
penza.ortoped@mail.ru

Павел 
Владимирович

Беспалов.
Инженер-протезист.

Стаж  9 лет. 

Олег
Владимирович

Минеев
Инженер-протезист.

Стаж 18 лет.

Дмитрий 
Александрович

Измайлов
Травматолог-орто-
пед. Стаж 10 лет.

Специалисты

1

2

3

1. Современное здание 
2. Протез кисти с внешним
источником энергии 
3. Спецмашины
• Фото предоставлено рекламодателем

Жизнь с таким протезом будет 
полноценной и активной!

0+

Ада Нестерова

Но как быть, когда в разгар рабо-
чих будней так хочется насла-

диться теплом? Компания «Нуга 
Бест» убеждена: чтобы наслаж-
даться моментом, не нужно ждать 
особого случая (наступления оче-
редного лета, поездки к морю, по-
лета в другую страну). Компания 
«Нуга Бест» разработала электри-
ческие маты с турманиевой и на-
ноалмазной керамикой, которые в 
кратчайшие сроки позволяют вос-
становить силы и поднять жизнен-
ный тонус, не выходя из дома.
После 15 минут на турманиевом 

мате 75 процентов опрошенных от-
метили, что чувствуют себя отдох-

нувшими, 85 процентов заметили 
улучшение настроения и 45 про-
центов респондентов сказали, что 
ощущения после мата сопоставимы 
с теми, которые они испытывают, 
лежа в шезлонге на морском берегу.
Тепловые маты с турманиевой ке-

рамикой от «Нуга Бест» – это способ 
полноценного отдыха 365 дней в году 
прямо у вас дома, для каждого члена 
семьи. Вы можете лежать на мате 
15–20 минут для восстановления 
сил и улучшения настроения в тече-
ние дня либо спать на нем всю ночь 
для борьбы с бессонницей, улучшая 
качество сна. В каждом салоне «Нуга 
Бест» вы можете найти двуспальные 
и односпальные маты для всех чле-
нов семьи! �

Отдых как на море у вас дома!
У отпуска есть одна неприятная 
особенность: он имеет свойство

быстро заканчиваться
При регулярном 
применении тур-
маниевые маты   
от «Нуга Бест»
• оказывают

расслабляющее действие;

• положительно
влияют на общее
эмоциональное состояние;

• способствуют
устранению бессонницы;

• помогают максимально
восстановить силы во 
время сна, просыпать-
ся отдохнувшими;

• снимают нервное 
переутомление;

• защищают от переохла-
ждения в межсезонье.

Контакты
Приходите по адресу: ул. Карпинского, 36
( остановка «Рембыттехника», рядом с «Глобусом»).

Узнавайте подробности по телефону
8-987-527-06-85

Внимание!
Приходите на бесплатную апробацию турмани-
евых матов в салоны «Нуга Бест» и выберите 
свой идеальный мат!

А если хотите турманиевый мат – участвуйте в 
акции «2 по цене одного»! Торопитесь принять 
участие до 10 октября 2019 года!

87 527 06 85

Полноценный отдых у вас дома! • Фото из свободных источников
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Закрываем 
дачный
сезон

Хотите новый дачный домик 
за 40 тысяч рублей?
Многие сейчас не стремят-

ся вкладывать деньги в 
капитальное строительство. 
Нестабильная экономическая 
ситуация делает невыгодным 
долговременное строительство, 
особенно на дачных участках. 
Более быстрые способы – ис-
пользование модульных соору-
жений – выходят на первый план.
Но свой, хоть и небольшой, до-

мик иметь хотелось бы каждому. 
Оптимальное решение в такой 
ситуации –приобрести вагончик 
или домик в «СВ-Сталь».
Компания специализируется 

на производстве металлокон-

струкций, которые можно бы-
стро собрать – от 5 до 15 дней – и 
легко перевозить на новое место. 
Они могут выполнять функцию 
как дополнительного помеще-
ния, так и основного дома. Они 
утеплены и обшиты. Если уста-
новить оборудование для обогре-
ва, то и зима в таком домике или 
вагончике будет не страшна!
Цены начинаются от 40 тысяч 

рублей. «СВ-Сталь» дает три го-
да гарантии на свою продукцию. 
Изделия сертифицированы. 
Узнайте подробности по тел.: 
21-46-11, 8-963-109-57-77. Адрес: 
ул. Чаадаева, 64а. �

Ирина Миронова, менеджер 
компании «СВ-Сталь»
• Фото предоставлено рекламодателем

Лунный календарь на октябрь
Дата Что делать
1 октября Посадка ягодных кустов, посев газонной травы. Консервирование.

2 октября Прививка и подкормка растений. Засолка и консервирование.

3 октября Сбор урожая на семена и хранение. Пересадка деревьев. Перекапывание и рыхление.

4 октября Сбор семян, пересадка деревьев. Перекапывание, рыхление почвы.

5 октября Обрезка, черенкование. Посев зелени под зиму. Консервирование и сушка.

6 октября Обрезка. Посев сидератов. Посадка деревьев. Консервирование и засолка.

7 октября Сбор семян, поздних корнеплодов. Удаление лишней поросли.

8 октября Уборка грядок, удаление лишней поросли. Сбор семян.

9 октября Обработка от вредителей. Удаление лишней поросли, рыхление, окучивание.

10 октября Уборка органического мусора. Посев цветов и зелени. Консервирование и засолка .

11 октября Посев цветов и листовых зеленых овощей к зимнему столу. Уборка грядок.

12 октября Обрезка сухих ветвей. Обработка от болезней и вредителей. Сбор семян.

13 октября Обработка от болезней и вредителей. Сбор семян. Сушка и консервирование.

14 октября Борьба с вредителями. Выкапывание клубней и луковиц.

15 октября Зимние заготовки. Посев корневой петрушки, чеснока, моркови.

16 октября Посадка ягодных кустов. Посев корневой петрушки, чеснока, моркови.

17 октября Закладка на хранение овощей и цветочных клубней. Обрезка поросли.

18 октября Удаление лишней поросли. Консервирование и засолка овощей.

19 октября Выкапывание и пересадка луковичных цветов. Обрезка поросли.

20, 21 окт. Посадка и посев под зиму: щавель, укроп, морковь, чеснок. Подкормка грядок.

22 октября Формирование крон. Перекапывание грядок. Сбор плодов на семена.

23 октября Формирование крон. Перекапывание грядок. Зимние заготовки.

24, 25, 31 окт. Посев под зиму всех видов зелени. Пересадка многолетних цветов. Зимние заготовки.

26 октября Обрезка, формирование крон. Выгонка репчатого лука и петрушки.

27 октября Посев на выгонку петрушки и репчатого лука. Посадка клубневых кустов и цветов.

28 октября Избегайте контакта с растениями.

29, 30 окт. Посев под зиму: лук, чеснок, пряная зелень. Консервирование, приготовление соков.

Ответы на главные вопросы 
о «Дачной амнистии»
Второго августа 2019 года всту-

пил в силу ФЗ № 267-ФЗ, ко-
торый продлил действие так на-
зываемой «дачной амнистии» до 
1 марта 2021 года.

На самые актуальные 
вопросы читателей отвечает 
юрист Сурайгат Гайдарбекова.
Что такое «дачная амни-

стия»?
Это упрощенный механизм 

оформления в собственность 
недвижимого имущества, ко-
торое фактически находится у 
гражданина в пользовании. То 
есть человек, который построил 
на садовом участке дом, живет 
в нем, но не оформил по каким-

либо причинам, теперь может 
оформить его без лишних затрат.
Что значит упрощенный 

порядок оформления?
Необходимы только техниче-

ский план, свидетельство о пра-
ве собственности на земельный 
участок, паспорт гражданина и 
квитанция об оплате госпошли-
ны. С этими документами нужно 
обратиться в МФЦ или Росреестр.
Кто может воспользовать-

ся «дачной амнистией»?
Владельцы садовых участков.
Какие услуги БТИ могут 

понадобиться собствен-
никам садовых участков с 
незарегистрированными
объектами?

Наши инженеры изготовят 
технические планы (стоимостью 
от 3 000 рублей), проведут меже-
вание дачного участка (от 3 500 
рублей), помогут заполнить де-
кларацию и проконсультируют 
по телефону 564-111.
Наш адрес: г. Пенза, ул. Совет-

ская, дом 1, БТИ.  �

оссы 

Сурайгат Гайдарбекова,
юрист БТИ города Пензы
• Фото предоставлено рекламодателем

Что делать, если застройщик 
сдал некачественное жилье?
«Если вы приобретали квартиру по до-

левому участию в строительстве, не 
подписывайте акт приема-передачи. Ор-
ганизуйте трехстороннюю встречу вместе 
с представителем застройщика и экспер-
том: составьте акт об имеющихся недо-
статках. В нем потребуйте в разумные 
сроки (как правило, это две недели) устра-
нить имеющиеся недочеты. Если застрой-
щик этого не сделает, направляйте ему 
претензию на выдачу денежной суммы 
в счет компенсации за устранение недо-
статков (сумму рассчитает тот же эксперт). 
При отрицательном ответе подавайте иск 
в суд. Если застройщик пойдет навстречу, 
он выдаст вам компенсацию — устраняйте 
недостатки и живите в обновленной квар-
тире.

 Если в отношении застройщика начата 
процедура банкротства, а квартира вам 

еще не передана, вы должны в течение 
месяца подать заявление временному 
управляющему для включения в ре-
естр требований кредиторов. Это не-
обходимо и для получения неустой-
ки, и для получения квартиры. 
Неустойка рассчитывается с мо-

мента, когда вам должны были пе-
редать квартиру, и до дня, когда в 
отношении застройщика введено на-
блюдение. Размер неустойки зависит 
от цены квартиры и может быть 
больше 1 000 рублей за каждый 
день просрочки», – рассказал 
адвокат Михаил Яшин. 
Хотите получить более 

подробную консультацию 
по данным вопросам, об-
ращайтесь по телефону
21-49-47. �

Адвокат Михаил Яшин
• Фото  рекламодателя
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Теперь у вас точно не отключат воду!
Никто не назовет жизнь без 

воды комфортной, поэтому 
обеспечить свой дом таким ре-
сурсом старается каждый. Осо-
бенно эта проблема актуальна 
для владельцев загородных 
участков. 
Проблему водоснабжения 

раз и навсегда решит собствен-
ная скважина. Обзавестись ею 
помогут специалисты компа-
нии «Бурсервис». Они произ-
водят бурение скважин на воду 
любой глубины, обустраивают 
их. Произведут монтаж насо-
сного оборудования, подведут 
воду. 

«Бурсервис» использует толь-
ко надежные технологии и сов-
ременную технику. Сомневать-
ся в качестве работ не прихо-

дится – с клиентом заключают 
договор, каждый получает га-
рантию и технический паспорт 
на владение водозаборной сква-
жиной. Сотрудники постоянно 
повышают квалификацию, по-
этому бурение и обустройство 
скважины проходит оперативно 
и качественно. Также благодаря 

мобильной буровой установке 
работу можно выполнить без 
заезда на участок. 
Команда работает ежедневно, 

включая выходные и праздни-
ки. Запишитесь на бесплатный 
выезд инженера по телефонам: 
900-500, 51-24-28, 8-927-288-
21-59. �

Владимир Иванов, главный мастер буровой установки
• Фото предоставлено рекламодателем
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  БАРМЕН(МУЖ)   В ресторан «IL Патио», гр. 
смен. 72 р/ч + премии. Оформ. по ТК.  251545

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

  ПОВАР      В ресторан «IL Патио», график 
2/2 з/п от 19 т.р. Оформ. по ТК.  251545

АВТОМОЙЩИК в автосалон с опытом 
работы, з/п от 30 т.р.  451139

АДЕКВАТНЫЙ руководитель формирует команду. 
Полная занятость. Оплата высокая  39-75-18

АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфорт 
ные условия труда. Центр города.  89870773006

АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полн./част. 
занятость. Доход по результатам.  88002019282

БИЗНЕС леди 
требуется помощник.  25-30-23

ВОДИТЕЛЬ на мусоровоз. Опыт работы, кат. 
С. Гр. 5/5, 5/2, з/п от 27 000 р.  89374226787

ДИСПЕТЧЕР 5/2, 8:00-17:00, з/п от 20 000 
до 25 000 р. (район Терновка).  89374266326

КОНСУЛЬТАНТ на телефон (входящие 
звонки), рассмотрим без опыта.  89273662126

КОНСУЛЬТАНТ с функц. администратора. Рассмот- 
рим без опыта, комфортный офис.  89270977973

КУРЬЕР Газеты на улицы: Ладожская, 
Герцена, Суворова, Красная.  89004691398

МЕХАНИК в автосалон. График 
2/2, з/п от 35 000 руб.  451139

ОПЕРАТОР на телефон, гр. 2/2, 5/2, подрабо- 
тка, 89588389809, 89914569909.  89521915811

ОПЕРАТОР склада. ТЦ 
«Слава» (Гидрострой).  89374049293

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

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

ПИЦЦЕМЕЙКЕР, кондитер на собств. производство 
ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  253845

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

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

ПОМОЩНИК повара на производство. 
График 2/2, с 8:00 до 20:00.  89677064646

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

ПОЧТАЛЬОНЫ для доставки газеты на 
ул.: Кижеватова, Российская.  89004691398

ПОЧТАЛЬОНЫ для доставки газеты на 
улицы: Ватутина, Калинина.  990615

   ПОЧТАЛЬОНЫ    для доставки газеты на 
улицы: Кл. Цеткин, Фабричная.  89004691398

   ПОЧТАЛЬОНЫ    для доставки газеты на 
улицы: Терновского, Толстого.  89004691398

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

ПРОМОУТЕРЫ Занятость в 
субботу, воскресенье.  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

РАБОТА на телефоне. Тел. 
89914569909, 89521915811.  89588389809

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

РУКОВОДИТЕЛЮ отдела требуются 2 сотрудника в 
офис. Гр. 5/2, оплата сдельная.  784877

СЛЕСАРЯ -сантехника, 
дворника, уборщицу.  88412990618

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

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

ТРАКТОРИСТ на МТЗ-82.  З/п от 25 т. р., оф. 
трудоустр., соц. пакет, гр. 5/2.  89374226787

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер по ремонту и обслуж. 
электрооборуд-я. З/п 20 т.р.  32-27-65

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

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

УБОРЩИКИ/Ж в пекарский цех на ул. Революцио- 
нную. Гр 3/3, 19-7. Нал. сан. кн.  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж в пекарский цех на ул.Карпинско- 
го. Гр. 3/3, 7-19. З/п 12 000 р.  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж в кафе на ул. Московскую. 
Г.р. 2/2, 9-21. Оклад 15 000 руб.  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж в магазин ИнМарт ТЦ «ЦУМ».  Гр. 2/2, 
с 07:00 до 19:00. З/п 12 000 р.  89050166653

УБОРЩИКИ/Ж (мобильщицы) для 
подработки, тел. 89875195522.  89603156774

УБОРЩИКИ/Ж в автосалон. График работы 
5/2, 2/2. Своевременная з/п.  89603156774

УБОРЩИКИ/Ж в вечернюю и в ночную 
смену. ТЦ «Слава» (р. Гидрострой)  89374049293

УБОРЩИКИ/Ж в магазин «Пятёрочка», различные
районы города. т. 89023415855.  89374044762

УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Коллаж».  З/п 
выплачивается своевременно.  89063983243

УБОРЩИКИ/Ж на подработку в цеха и 
кафе. Оплата в день выхода.  300024,219037

УПАКОВЩИК/ЦЫ На подарки. З/п от 22 000 
руб. Подработка. Срочно!  224617

УПРАВЛЕНЕЦ требуется руков-лю. Полн./част. 
занятость. Обучение в процессе.  89875044629

ШВЕИ на крупное швейное 
производство. 391357.  89061585868

ШВЕИ Швейная фабрика, Терновка, з/п 
от 25 т.р. Менеджер по продажам.  233352

ЖУРНАЛИСТ • 89648633133
Резюме на почту: glavredpg58@mail.ru

УБОРЩИКИ/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
и дворники в магазины на ул. Мира, Бийская, 

Кирова, Суворова, Коммунистическая, 
Ленина. Тел. 89273757517

89648779294

СЛЕСАРЬ -

-диагност в дизельный автосервис. Опыт 
работы 1-3 лет. Образование среднее-
техническое, высшее (желательно 

автомобильное).  График 5/2, оформление по 
ТК, з/п 45000-75000 руб.

+7-927-375-25-26

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Российские железные дороги сделают двухэтажным поезд 
№ 51/52 Москва – Пенза. Первый рейс в новинке состоится 
8 декабря из Пензы и 9 декабря из Москвы. Появление таких 
поездов приведет к исчезновению из них плацкартных и СВ-
вагонов – останутся только купейные. Как сообщает портал 
Travel.ru:   «Сейчас в двухэтажных поездах действует промо-
тариф – 1 199 рублей на верхние места и 1 316 на нижние. 
Это почти в два раза ниже прежних цен в купе и сопоставимо 

с ценами плацкарта. Однако, вероятно, что регулярные та-
рифы будут несколько выше». Отмечается, что пассажиры 
двухэтажника гарантированно получат не менее двух элек-
тророзеток в каждом купе, кулер с холодной и горячей пи-
тьевой водой, микроволновую печь и, возможно, автомат по 
продаже мелких снеков. Единственный минус: двухэтажные 
вагоны имеют несколько ограниченное пространство для пе-
ревозки громоздкого багажа. Коридоры верхнего и нижнего 

этажей сделаны с разных сторон вагона, так что гуляющие по 
ним пассажиры смогут любоваться пейзажами с обеих сто-
рон. Отправление двухэтажного поезда из столицы в Пензу 
в 20:40, а прибытие в 7:35. Обратный путь станет на полчаса 
короче: из Пензы поезд будет отчаливать в 21:35, прибудет в 
Москву в 7:53. Кстати, обычный поезд, с плацкартными и си-
дячими местами ходить не перестанет. Только отправляться 
из Москвы будет в 19:08. •  Фото из соцсетей

Из Пензы пустят двухэтажные поезда 0+
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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 «Газель». Любые перевозки: город, область.

 Дима. ....................................................................... 89914571588
А/м «ЗИЛ», самосвал, манипулятор. ...................... 89272899409

А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. Без выходных. 
Услуги грузчиков. ..............................................................709960

Авто-большегрузные перевозки, Камаз,самосвал-вездеход. 
Песок, щебень, ПГС, чернозем (плодородный), готовый 
перегной-биогумус. Вывоз мусора. 
Услуги манипулятора. ............................................ 89273655908

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1к.кв.: Одесская 14, 31 кв.м., 3 этаж, балкон, 1360 т.р.; 
Вяземского 43, 30 кв.м., балкон, 1310 т.р.; Карпинского 42, 30 
кв.м., балкон, 1460 т.р. .......................................... 89677018337

2-к кв. Аустрина 178 50 кв.м., изол., отличный 
ремонт, 1390 т.р. ...............................................................218337

Дача 7 соток. Вода, свет. Цена 150 000 руб. Торг. ............302773
Дачу (участок) Барковка, 11 сот., среди соснового леса, 390 т.р., 

торг. .......................................................................... 89677018337
Дачу п. Нефтянник. 5 соток, дом (пеноблок), рядом ост., 320 

т.р., торг. .............................................................................218337
Дачу Барковка, дом. кирп., печка, 6 сот., межевание, 

430 т.р., торг. ......................................................................218337
Продам дачу за Арбековской заставой, СТ «Зелёная роща». 

850 т.р. ................................................................................747763 

КУПЛЮ
Срочно куплю комнату с ОК, квартиру. Расчет в течение 

3 дней. Без посредников. ................ 307291, 89867302545

СДАЮ
1 к. кв., хрущёвка, на длит. срок, семейным. Всё необходимое 

есть. Ул. Космоденмьянской. 9000 р.+ комм. 
Не агентство............................................................ 89270945884

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

АН «Атлантида» поможет сдать/снять жильё. Собственникам 
бесплатно. ................................................. 740505, 89033231561

Комнату на подселение в 2-х к. кв., 
с хозяйкой. ................................................. 404642,89875129996

СНИМУ
1,2 ком.кв. студию, гостинку. Без посредников. Для семьи, 

любой район. ............................................ 391929, 89272891929
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

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

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

Сниму квартиру. Срочно. Порядок 
гарантирую. .............................................................. 89297661055

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Авто-большегрузные, перевозки, Камаз,самосвал-вездеход. 
Песок, щебень, ПГС, чернозем (плодородный), готовый 
перегной-биогумус. Вывоз мусора. 
Услуги манипулятора............................................... 89273655908

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ

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

Тротуарная, фасадная плитка, бордюр, 
водосток. .....................................................89063956449, 306449

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

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

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. ................................... 89374027288

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. Не посредник. ...............................89042646323

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

Аккуратный ремонт квартир. Весь спектр отделочных работ. 
Помощь в подборе материала. ............................ 89374027033

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

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

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

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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Домашний мастер! Электрика, сантехника, лоджии, кафель, 
обои, ламинат, линолеум и т.д............................. 89061577754

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. ..................................................... 89063965137

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: кафель, панели, сантехника, электрика 
и др. Недорого. ....................................................... 89022071177

Ремонт квартир. Все виды услуг. Не дорого. ....... 89297683191
Ремонт квартир. Частично или под ключ. ........... 89063987778
Ремонт квартир частично и подключ. Помощь в подборе 

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

электрика, сантехника. Качество. Опыт. Гарантия. 295057
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

Электрик Весь спектр электромонтажных работ. Качественно, 
недорого. ................................................... 796719, 89022096719

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

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. ........................................................... 89273682078

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

ЭЛЕКТРИКА
Мастер на час! Электрика, сантехника, гардины, мебель, 

замки, обои, панели ПВХ, плитка, все виды отделочных
работ. ....................................................................... 89202396030

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

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

Ремонт кондиционеров. 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

Ремонт стиральных машин. Быстро, качественно, 
не дорого. ................................................................ 89875145640

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

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

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
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные и гражданские 
дела любой сложности. 
Ул. Московская, 4...................................................................732313 
Выгодно подключим интернет и 

кабельное ТВ. ......................................................... 89297661055
Делаем вентиляцию любой сложности, устанавливаем 

кондиционеры. Материал весь в наличии. Работаем по 
вашему проекту или создаём свой по вашему желанию. 
Работаем по всей области возможно 
по России..............................................................89603249998

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

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

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

Адвокат, опыт 25 лет. Все категории дел. Суды, 
представительство................................................. 89272883458

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетиторство: математика, русский, физика, 

обществознание, информатика и др. ............................308192

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

РАБОТА

Локомотивному депо требуются: 
слесари по ремонту подвижного состава, токари, 
электрогазосварщик, мойщики-уборщики, уборщики 
производственных помещений. Стабильная з/п, полный 
соцпакет. ...................................................... 8-909-315-74-94

Требуется административный сотрудник 
для работы в офисе. .............................................. 89870772984

Требуется сотрудник со знанием работы кадровика. 
График 5/2. .............................................................. 89870772984

Требуется уборщица в Пятёрочку, 
р-н Арбеково. .......................................................... 89273702999

ЖИВОТНЫЕ
В добрые руки котят белого окраса, 2 мес., котики, к лотку 

приучены. ..........................................................................218337

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Аккумуляторы, цена до 3000 р. за шт. ул. Каракозова 27. 

www.metall58.ru...................................................89272898842
Алюминий до 100 р. за кг. ул. Каракозова 27. 

сайт: www. metall58.ru ........................................89272898842
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

Закупаем быстрорез до 150 р ., твердый сплав, олово до 
1000 р., нихром, вольфрам, ул. Каракозова 27. 
www.metall58.ru...................................................89272898842

Закупаем латунь до 240 р и бронзу до 270 рублей за кг, ул. 
Каракозова 27. www.metall58.ru .......................89272898842

Закупаем медь. Сорт блеск до 390 р.кг., сорт кусок до 380 
р.кг., сорт микс до 375 р.кг. ул. Каракозова 27. 
www.metall58.ru...................................................89272898842

Закупаем нержавеющую сталь до 65 руб. за кг. ул. 
Каракозова. www.metall58.ru ............................89272898842

Куплю стекл-ые бутыли от 10 л. Духи СССР. ....89273878559
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. .......................................................................89613530735
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

АНТИКВАРИАТ
Абажуры антикварные, монеты, иконы, медали, мебель, 

книги, посуду и другое.................................................. 309306
Галерея «Коллекционер» дорого купит монеты, иконы, 

медали, картины, фарфор и другие предметы старины и 
коллекционирования. Ул.Советская, 2............89273616390

Куплю! Монеты, статуэтки, сервиз, хрусталь, ткани, 
нагрудные значки, бижутерия. Дорого. 
Расчёт сразу. .....................................................89374388588

Куплю ткани СССР, бижутерию, фигурки, 
картины. ...............................................................89270962123

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Увековечить память об ушед-
шем – важный этап проща-

ния с близким человеком. Но 
финансовое положение не всегда 
позволяет отдать сразу полную 
сумму за памятник. В компании 
«ИП Белова» с пониманием от-
носятся к такой проблеме. Здесь 
всегда идут навстречу людям и 
дают возможность оформить па-
мятник в рассрочку* на любой 
промежуток времени: с момента 
заказа до его установки. Также 
готовый памятник можно оста-
вить на бесплатное хранение в 
компании. Инвалидам и пенси-
онерам предоставляют скидку 5 
процентов. А участникам войны 

и боевых действий, сотрудни-
кам МЧС, МВД, МО памят-
ник изготовят бесплатно. 
Компания изготавливает 
памятники из гранита, 
базальта и мрамора. Так-
же здесь занимаются об-
лицовкой мест захоронения 
плиткой, засыпкой мрамор-
ной крошкой. Всем заказавшим 
памятник металлическая ваза 
для цветов в подарок. �

Нет средств на благоустройство могилы? 
Возьмите памятник в рассрочку!*

*Рассрочку пре-
доставляет ИП 

Белова Ю. И.
• Фото предо-

ставлено рекла-
модателем

Контакты
Запишитесь на консуль-
тацию: 8 (8412) 98-76-77,
8 (904) 853-74-51
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«Черные ритуальные агенты» придумали, как заработать на горе горожан
Узнайте, как
не попасться
на уловки

  Мы рядом в тяжелую минуту • Фото рекламодателя

Ада Нестерова

Понятие «черный ритуальный 
агент» применяют к сотруд-

никам, которые приезжают без 
вызова к людям, у которых про-
изошло несчастье. Одна из прове-
ренных ритуальных компаний ре-
гиона, ООО СПБ «Пензенская ри-
туальная компания», рассказала 
о сложностях, с которыми может 
столкнуться каждый из нас. На 
вопросы редакции отвечает офи-
циальный представитель в СМИ 
Наталия Филатова.

- Наталия Андреевна, скажите, 
почему на сегодняшний день про-

блема с «черными ритуальными 
агентами» существует, об этом пи-
шут СМИ. Периодически выходят 
сюжеты, детально разоблачающие 
все теневые схемы. Следственный 
комитет, полиция проводят про-
верки. Неужели этого недостаточ-
но?

– Пробелы, конечно, существу-
ют и на законодательном уровне. 
Но есть и другие причины. Первая 

– это отсутствие интереса к данной 
теме у граждан. Обычно этим во-
просом озабочены пожилые люди. 
Бабушки и дедушки активно зво-
нят и спрашивают, что им делать 
в той или иной ситуации. Многие 
оставляют своим родственни-
кам инструкцию. Часто первым 
пунктом идут слова: «Никого не 
впускайте в дом, вызывайте «Пен-
зенскую ритуальную компанию 

30-55-55 круглосуточно», наши 
агенты видят такие записки, когда 
их приглашают для составления 
договора. Но бывает, что такое рас-
поряжение не составляется или 
остается незамеченным. А все ре-
шения принимают люди, которые 
ничего не знают о данной теме. В 
связи с информационным вакуу-
мом они допускают много ошибок. 
Проводы в последний путь прохо-
дят без надлежащего качества. В 
похоронном деле нет мелочей, пе-
ределать уже ничего не получится, 
все должно быть сделано четко, 
такое под силу только професси-
оналам. Вторая причина – изо-
бретение новых схем, вводящих в 
заблуждение. Вот самые новые из 
них:

– Звонок якобы из Департамен-
та соцзащиты по поводу похорон: 

«Будьте дома! Сейчас подойдет со-
трудник оформить договор».

– «Соболезнуем.  Мы работаем 
от областного морга, ждите наше-
го агента и бесплатный автомо-
биль для транспортировки умер-
шего в морг».

– «Это «Пензенская ритуаль-
ная компания», похороны будут 
стоить 80 тысяч рублей». В этом 
случае человек, рассчитывающий 
на нашу помощь, входит в ступор. 
Затем раздается еще один звонок: 
«Никого не слушайте, с вас просто 
хотят содрать деньги! А у нас по-
хороны обойдутся всего в 15–20 
тысяч». Здесь человек, чувствуя 
такую разницу, сразу соглашается. 
Затем вместо обещанной суммы 
выходит в 10 раз больше, но кли-
ент уже подписал договор. Часто 
теневые фирмы обливают грязью 

нашу компанию, потому что мы 
разоблачаем их схемы. В соответ-
ствии с требованиями Антимоно-
польного законодательства, ФЗ 
«О рекламе», УК РФ, мы не имеем 
право сообщить название компа-
ний, которые используют теневые 
схемы. Они даже размещают ре-
кламу!  Это уловка. Приезжая не-
званно, они указывают на наличие 
о них официальной информации 
и сообщают, что адрес им передал 

некий единый диспетчер. Такое 
нагромождение вранья распознать 
в стрессовой ситуации удается
не каждому.
В случае наступления смерти 

близкого вам человека обращай-
тесь в нашу компанию, доверяйте 
профессионалам. Вы получите вы-
сокое качество и доступные цены. 
Телефон 30-55-55 круглосуточный, 
многоканальный, неизменный 
многие годы. �
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