
Грипп наступает: 
каких осложнений 
стоит бояться
пензенцам?
(6+) стр. 4

Чем закончился
скандал в детском 
лагере между 
воспитателем
и ребенком? (16+) стр. 6
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
8 (8412) 21-80-04
или добавляйте 
новость на сайте 
progorod58.ru

16+

0+

Что предпринимают власти, чтобы горожане
не стояли в огромных пробках, которые 
образовываются на маршрутах объезда 
ремонтируемого участка стр. 2–3

ает: 
ний 

120 000

Кто решит
проблемы
с оформлением 
недвижимости? 
� стр. 4

Все о ремонте Бакунинского
моста: сколько будут делать
и как объехать?

• Фото с сайта мэрии, Алексея Имешева
На фото водитель Александр Серов
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Всеобщая мобилизация к похудению!
В преддверии приезда диетолога, докто-
ра Ковалькова в Пензу мы продолжаем 
делиться с вами его советами 
по похудению.
Кстати, советам доктора Ковалькова 
следуют и герои известного пензенского 
реалити-шоу «Культ тела».
Одно из важнейших условий для пра-
вильного похудения по Алексею Коваль-
кову – очищение желудочно-кишечного 
тракта. Подготовка к нему длится от двух 
до четырех недель. Механизм очищения 
вы легко найдете и в книгах, и в интерне-
те. Важен принцип: сначала избавиться 
от ненужного старого, затем научиться 
питаться правильно. Формируя новые 
пищевые привычки, вы легко избавляе-
тесь от 3–5 килограммов. Секрет успеха 
в правильном сочетании правильных 
продуктов. Причем без ущерба для бюд-
жета. Это позволяет участникам проекта 
худеть минимум на 100–200 граммов
в день. Продолжая много ходить 
пешком и правильно питаться, вы через 
несколько недель добавляете силовые 
упражнения.
Кстати, Алексей Ковальков посетит наш 
город вот уже в третий раз и 10 ноября 
проведет масштабный семинар при орга-
низационной поддержке проекта
о безопасном похудении «Культ тела». 
Информация о нем скоро в нашей 
газете.

Больше городских 
новостей читайте на 
сайте
progorod58.ru 

Алексей Имешев

В Пензе 19 сентября Бакунинский мост 
закрыли на 2-летнюю реконструкцию: 

проезд запрещен, схема движения в горо-
де изменилась. В первый же день после 
закрытия в городе образовалась пробка. 
Пензенцы уверены, что ситуация будет 
повторяться все эти 2 года.

«На мосту из ГПЗ все стоят! Почему они 
не могли этот мост сделать летом, когда 
люди были в отпуске? – интересуется го-
рожанка Ксения Кузнецова. – И что там 
можно два года ремонтировать?».

 Замглавы мэрии Магомед Агамагоме-
дов отчитался, что там уже выполнено 
переустройство кабеля, до 1 октября за-
менят газопровод. Работа сложная, бу-
рение будет вестись практически в воду. 
Но тем не менее планируют, что к концу 
2010 года основные конструкции моста 
бдут собраны, а весной 2021 года уже по-
ложат новый асфальт. Активность движе-
ния мониторят специалисты. От жителей 
ждут предложений, как проход и проезд в 
районе моста сделать более комфортным.

Из-за транспортного 
коллапса и жалоб 
губернатор приказал 
работать в две смены
и ускорить ремонт

Надо ускориться

«Раньше я ездил от «Ма-
яка» до центра города 
буквально за 7 минут, 
без остановок. Теперь 
приходится добираться 
полчаса».

Александр 
Серов,
водитель

Так как проблема с пробками оказалась 
очень серьезной, глава региона  прика-
зал завершить реконструкцию раньше:
«Нужно нормализовать дорожное движение: 
изменить режим работы светофоров, привлечь 
регулировщиков при необходимости. Проек-
том предусмотрено два года. Считаю, что это 
слишком долго. Поручаю основные работы 
завершить до конца следую-
щего года. Нужно увеличить 
количество бригад, работать 
в две смены». 

Иван Белозерцев,

губернатор

Мнение эксперта
«В результате реконструкции построят мост, который будет иметь 
пешеходные связи, велодорожку и три полосы движения по 3,75 
метра. В дальнейшем возможно развитие до 4-х полос, учитывая 
перспективу интенсивности движения и необходимых параме-
тров моста».

Игорь Умнов,
начальник Управления капитального строительства

орый будет иметь
вижения по 3,75
полос, учитывая 
имых параме-

тва

ездил от «Ма-
центра города 

за 7 минут, 
новок. Теперь 
я добираться 

др 

Читатели комментируют
Инна Павлинова: «Видимо, уже все забыли, что творилось в 2009–13 гг., когда 
этого моста еще не было, а через Сурский волочились 4 полосы из ГПЗ и только 
одна прижатая полосочка из центра».

Екатерина Белоногова: «В 9-13 не было такой плотной застройки на ГПЗ. Количест-
во людей и машин было в разы меньше…»

Инна Павлинова: «И что всех возмущает? Давайте дождемся, когда произойдет 
огромная трагедия на полуразваленном мосту, и тогда начнем его ремонтировать... 
Это ж так по-нашему…»

Юрий Жуков: «Ой, нытикииии... Я не могу... Город надо знать, чтобы без проблем 
находить пути объезда...»

Поручаю основные работы
конца следую-
но увеличить
ад, работать 

цев,

«Вязнем в пробках»: к чему привело закрытие 

Каждое утро образуются огромные пробки  • Фото группы Сова Пенза Авто

Работы идут уже вторую неделю  • Фото администрации города Пензы

Ожидается повышение цен с 3 октября на проезд на шести маршрутах, кото-
рые обслуживает ООО «Меркурий». Объявления об этом появились в маши-
нах, принадлежащих компании. За проезд и провоз багажа на муниципальных  
маршрутах № 4, 5, 18, 33, 34, 89 придется платить 27 рублей, как и во многих 
других маршрутках. Жители города возмущены тем, что все-таки подорожание 
коснется всех, хотя обещали, что где-то останется старая стоимость. 
• Фото Кристины Филимоновой

Горожане негодуют от новых повышений
стоимости проезда

0+
При проблемах с выплатами по кредитам или займам необходимо знать, что зако-
ном предусмотрен четкий порядок действий. Можно зафиксировать сумму долга и 
остановить рост процентов, при этом платеж по всем кредитам составит не более 50 
процентов от официального дохода. Для тех, у кого особо тяжелая ситуация, по ФЗ 
№ 127, можно объявить себя банкротом, в результате чего спишутся все долги. Са-
мостоятельно данные процедуры делать непросто, поэтому открыта запись на бес-
платный инструктаж по оптимизации и списанию долгов. Консультации пройдут 30 
сентября, 1, 2 и 3 октября. Запись по телефону 39-03-69. Адрес: ул. М. Горького, 38,
офис № 2, компания «Полезный юрист». � • Фото рекламодателя

Долой кредитное рабство!
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Общественный транспорт распределен по трем направлениям:

Предложено четыре основных маршрута объезда

Мост им. ФУБХУХО
(Измайловский путепровод)

Маршрутки № 9м и № 93

От остановки «Автоколонна 
№ 1546» направятся по следующей 
схеме: мост им. ФУБХУХО – ул. 
Урицкого – остановка «Центральный 
рынок» (ул. Суворова) и далее по 
маршрутам в обоих направлениях.

Маршрутки № 9к и № 99

От остановки «Автоколонна 
№ 1546» – мост им. ФУБХУХО – 
ул. Кирова – ул. Чехова – ул. Су-
ворова и далее по маршрутам. 
В обратном направлении: ул. 
Суворова – ул. Урицкого – Мост 
им. ФУБХУХО – ул. Измайло-
ва и далее по маршрутам.

Свердловский мост

Автобусы № 82с

От остановки «Фабричная» – ул.  
Ерик – ул. Злобина – ул. Сердобская 
– ул. Тухачевского – ул. Свердлова 
– ул. Калинина – ул. Кирова и далее 
по маршруту в обоих направлениях.

Маршрутки № 80

От остановки «Сбербанк» – 
ул. Плеханова – ул. Бакуни-
на – ул. Чехова – ул. Суворова и 
далее по маршруту (без заезда 
в микрорайон «Пенза-III»).

В целях обеспечения транспортной 
доступности жителей микрорайо-
на «Пенза-III» на ул. Злобина и ул. 
Тухачевского будет дополнительно 
организовано четыре останов-
ки общественного транспорта.

1. От улицы Измай-
лова с выходом на 
улицу Кирова по Из-
майловскому мосту.

2. Объезд по улице 
Злобина с выездом 
на улицу Сверд-
лова и далее на 
улицу Калинина.

3. От улицы Свобо-
ды по улицам Куста-
найской и Чаадаева.

4. Через Ахунский 
переезд с выездом 
на улицу Чаадаева.

Бакунинского моста

Сейчас на территории города запущены все 148 ЦТП и 73 котельных (из 82). Тепло посту-
пило в 2015 многоквартирных жилых домов. Отопление есть во всех школах, осталось 
подключить два детских сада и одно учреждение допобразования. Также батареи «зара-
ботали» в 106 медучреждениях, 13 спортзалах, 47 Домах культуры. Замглавы админи-
страции Юрий Ильин поручил держать все под контролем и не допускать срыва сроков 
подачи тепла. Планируется, что в течение 10 дней с начала сезона все квартиры и город-
ские объекты отоплением будут обеспечены. Запуск начался в понедельник, 23 сентября.  
• Фото из архива «Pro Город»

В квартиры приходит тепло

3

0+

0+
0+

Детский центр приглашает детей на развивающие и коррекционные 
занятия. В «Мудром слоне» проводится нейрокоррекция, коррекция 
дисграфии и дислексии, занятия с психологом и логопедом, «Творче-
ская мастерская», арт-терапия, музыкальные занятия и логоритмика, 
занятия адаптивной физической культуры, Баламетрикс, сказкотера-
пия. Для детей с РАС занятия проходят в группе, ведут группу логопед 
и нейропсихолог. Занятия проводятся в индивидуальных, подгрупповых 
и групповых формах. Мы ждем вас по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 
167/1, т. 8-952-199-36-34. � • Фото рекламодателя

«Мудрый слон» поможет в развитии малыша

Время замерло: фотограф сравнил
город сейчас и 10 лет назад
Пензенец Александр Бочкарев 

показал в социальных сетях 
фотографии города и всех уди-
вил.
Для сравнения он выбрал не-

сколько ракурсов и продубли-
ровал их спустя десять лет. Свои 
фотографии Александр Бочкарев 
подписал: «Площадь Ленина, 
здание правительства области, 
площадь Маршала Жукова спу-
стя 10 лет. Как быстро летит вре-
мя».
Жители стали комментиро-

вать фотоподборки:
«Время замерло, – пишет Васи-

лий Грабов. – Боюсь, через десять 
лет мы увидим ту же картину, 
если не хуже...»

«Ничего не изменилось, кроме 
пары клумб», – считает Вадим 
Смирнов.

«Деревьев в кадушки насажа-
ли, и больше ничего не измени-
лось», – пишет Оксана Демина.

Однако мнение большинства 
не разделяет Кирилл Бабешко:

«Да поменялось. Я 13 лет назад 
в Пензу приехал, и это реально 
был мрак. Сейчас жить можно, 
главное, работа бы была...»

Вид на площадь Ленина  • Фото Александра Бочкарева

0+«Мы  покупаем секретарям бумагу»: 
пензячка о поборах в школах
В  редакцию «Pro Город» обрати-

лась жительница Пензы Свет-
лана. По ее словам, поборы в шко-
ле, где учится ее ребенок, доходят 
до абсурда.

«Мой ребенок пошел в 1-й класс, 
– рассказывает женщина. – Прош-
ло две недели, а уже начались 
поборы. Просят в обязательном 
порядке от каждого класса прине-
сти по пачке бумаги для секретаря. 
Только минуло 1 сентября, отдали 
деньги на оформление шарами и 
украшение праздника от каждого 
класса, теперь родители должны 
обеспечить секретаря бумагой... 
Что дальше-то будет?».

Пензячка возмущена таким по-
ложением вещей.
Перед началом учебного года 

губернатор неоднократно под-
нимал эту тему: «Запрещаю, за-
прещаю, за-пре-щаю!» – говорил 
Иван Белозерцев.
Напомним, родителям нужно 

обратиться в прокуратуру района, 
если школа городская – писать 
заявление в Управление образова-
ния Пензы, если районная – нуж-
но напрямую обратиться в ми-
нистерство образования области. 
Если дошло до вымогательства, то 
заявить об этом следует и в право-
охранительные органы.

Учителя собирают деньги  
• Фото из архива «Pro Город»

Народный корреспондент

Большой Сурский мост

Маршрутки № 9, 20, 73

От остановки «Фабричная» (в центр) 
– Горбатов пер. – ул. Транспортная – 
ул. Кустанайская – ул. Долгорукова 
– ул. Чаадаева – Сурский мост – ул. 
Луначарского – ул. Старо-Черкас-
ская – ул. Огородная – ул. Восточ-
ная – ул. Сурская – ул. Чехова (ул. 
Урицкого) – ул. Суворова и далее по 
маршрутам в обоих направлениях.

Маршрутки № 59

От остановки «Фабричная» 
(в центр) – Горбатов пер. – 
ул. Транспортная – ул. Кустанай-
ская – ул. Долгорукова – ул. Чаада-
ева – ул. Луначарского и далее по 
маршруту в обоих направлениях.

Маршрутки № 24

От остановки «Ул. Свободы» – ул. 
Кустанайская – ул. Долгорукова – ул. 
Чаадаева – Сурский мост – ул. Лу-
начарского – ул. Старо-Черкасская 
– ул. Огородная – ул. Восточная – ул. 
Сурская – ул. Чехова – ул. Суворова 
и далее по маршруту. В обратном 
направлении: Пенза-I – ул. Суворова 
– ул. Урицкого – Мост им. ФУБХУХО 
– ул. Измайлова – ул. Автономная – 
ул. Тарханова – Горбатов пер. – ул. 
Транспортная и далее по маршруту.



www.progorod58.ru
№ 39 (471) 28 сентября 20194 Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

?Никогда не понимал моду 
на жвачку. Люди чавкают, 

лопают пузыри, плюются и 
лепят, где попало! При этом 
кого ни спроси, отвечают, что 
она полезна для зубов. 
Неужели это так?

Отвечает стоматолог Анна Серебря-
кова: «Жвачка служит для очищения 
зубов, и использовать ее стоит только 
после приема пищи в течение десяти 
минут. Нужно внимательно смотреть 
на содержание в ней сахара людям с 
сахарным диабетом. 
Беспорядочное «жевание» плохо 
влияет на желудочно-кишечный тракт 
и дает повышенную нагрузку на зубы, 
негативно сказывается и на тканях 
пародонты».

Жвачка полезна только 10 минут
• Фото из архива «Pro Город»

?  Как можно обезопасить себя 
от гриппа?

Ответили в Управлении Роспотребнадзора: «Лучшая 
профилактика – это вакцинация, которую желатель-
но провести до ноября. А если вы все-таки заболели, 
избежать осложнений можно, обратившись к врачу 
в течение 48 часов после первых симптомов грип-
па. Кроме того, нужно соблюдать гигиену, выпол-
нять указания врача, соблюдать постельный режим. 
Осложнения, возникшие в результате заболевания 
могут быть очень опасны, они делятся на 2 группы:

1. Связанные непосредственно с течением гриппа. 
Это геморрагический отек легких, менингит, менин-
гоэнцефалит, инфекционно-токсический шок.

2. Возникшие в результате присоединения бакте-
риальной инфекции. Врачи отмечают, что самое опа-
сное осложение- пневмония. Еще одним смертельно 
опасным осложнением гриппа считается нарушение 
барьерной функции легочной ткани. Возникает се-
рьезнейшая дыхательная недостаточность, нередко 
не совместимая с жизнью. 
Не менее опасными осложнениями являются отит, 

синусит, гломерулонефрит, гнойный менингит, сеп-
сис. Токсическое поражение сердечной мышцы как 
осложнение гриппа особенно опасно для пожилых 
людей. Поражение центральной нервной системы 
проявляется менингеальным синдромом, спутанным 
сознанием, головной болью, рвотой. 

На улице Юбилейной, возле нашего дома № 12,
не вывозят мусор с контейнерной площадки. В ре-
зультате бездействия соответствующих служб перед 
домом растут огромные кучи мусора, в том числе 
пакеты с бытовыми отходами, которые 
уже попросту не влезают в бак. Зато 
они стоят рядом и распространя-
ют очень «интересные» миазмы 
по округе! А кроме того, возле 
контейнерной площадки навалены 
сухие срубленные ветки и прочий 
мусор. Пожалуйста, услышьте мой 
крик души и помогите!

Елена Малышкина

Письмо 
читателя 

Пришло за неделю 35 обращений. Смотрите больше на сайте #народныйконтроль  

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

e-mail:
propenza@mail.ru 

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod58.ru
#людиговорят

тходами, которые 
ают в бак. Зато 
спространя-
е»миазмы
го, возле 
дки навалены 
ки и прочий 
слышьте мой
е!

Напишите в рубрику «Народный контроль».
Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Смотри отзывы и видеоинтервью
по ссылке progorod58.ru

Ольга САМОЙЛЕНКО
Пензячка рассказала, как быстро и выгодно оформила ипотеку

 • Беседовала Кристина Филимонова. Фото из архива героя рубрики

Об одобренной 
ипотеке
Моя семья долгое время жила на 
съемной квартире. После рождения 
второго ребенка дали материнский 
капитал. И мы стали уже задумы-
ваться о покупке своего жилья, так 
как платить за аренду уже не было 
ни денег, ни сил, ни желания. Но тут 
возникло слишком много проблем: 
муж работал неофициально, я была 
в декрете, так как ребенку не было 
еще и трех лет. И поэтому все банки 
нам отказывали в ипотеке. Риелто-
ры отказывались с нами сотрудни-
чать, считали, что безнадежно. Об 
агентстве недвижимости «Повол-
жье» узнала от знакомых. Решила 
обратиться к ним и очень быстро 
получила одобрение на ипотеку! 
Вот что значит профессиональный 
подход. Все документы тщатель-
но проверили, а недостающие 
оформили прямо в офисе, включая 
заявление на ипотеку. С такой базой 
я получила большую сумму на одо-
брение, чем планировала раньше. 
И вместо студии мы смогли купить 
двухкомнатную квартиру.

О большой выгоде
Агентство «Поволжье» сотруд-
ничает с ведущими банками, что 
позволяет предоставлять клиен-
там дополнительную скидку по 
банковской ставке! И выгода может 
достичь 400 000 рублей! Благода-
ря агентству я взяла ипотеку под 
минимальный процент. А с учетом 
хорошей скидки, которую банк 
предоставил агентству как партнеру, 

сумма долга уменьшилась. Платежи 
стали еще комфортнее, чем рас-
считывались изначально. Вот что 
значит индивидуальный подход к 
клиенту.

О маткапитале
Воспользоваться им можно,
не дожидаясь трехлетнего возраста 
малыша. Все условия договора 
составлены с учетом требований 
Пенсионного фонда, прокуратуры, 
Росреестра, социальной защиты.

О гарантиях
Покупка квартиры не самый легкий 
процесс, как кажется на первый 
взгляд, начиная с ипотеки, подбора 
квартиры, оформления материн-
ского капитала, переговоров с соб-
ствениками и менеджерами банков, 
проверки документов объекта... 
Так как не каждая недвижимость 
подходит по параметрам. Это может 
повлиять на конечное одобрение 
объекта в банке. Малейший недочет 
может привести к отказу банка на 
любом этапе сделки. И куча других 
нюансов. Я даже и не думала, что 
рынок недвижимости таит так 
много «подводных камней». Чтобы 
избежать возможных проблем, сэко-
номить время и нервы, обращайтесь 
в агентство недвижимости «По-
волжье». Специалисты с легкостью 
и уверенностью подскажут, как 
грамотно и выгодно осуществить 
сделку, помогут разобраться во всех 
нюансах, поддержат вас на каждом 
этапе сделки. Советую. Позвоните 
им или подойдите в офис!

? Вода из-под крана течет 
со странным привкусом: 

солоноватая какая-то и в целом 
«невкусная». Из-под крана 
пьем с опаской. Боимся, что в 
ней могут быть микробы или 
опасные химические добавки. 
Проводятся ли какие-нибудь 
исследования?

Отвечают специалисты лаборатории 
ООО «Горводоканал»: «За 6 месяцев 
отобрано и исследовано из разводя-
щей сети 1154 пробы питьевой воды по 
санитарно-химическим и микробио-
логическим показателям. По каждому 
случаю обнаружения загрязнений были 
проведены профилактические работы – 
дезинфекция, промывка. По вирусологи-
ческим показателям проанализировано 
30 проб воды. Ни в одной из отобранных 
проб наличия вирусов не обнаружено». 

?Получил участок с домом 
по наследству. На террито-

рии неузаконенная построй-
ка. Подскажите, где можно 
быстро оформить документы 
на собственность?

В кадастровой компании «Центр 
оформления недвижимости» вам 
быстро помогут с оформлением участка 
и самовольной постройки в собствен-
ность. Также к специалистам компании 
можно обратиться за межеванием, 
даже если участок находится в области. 
При необходимости вам помогут 
определить границы участка. «Центр 
оформления недвижимости» проводит 
топографическую съемку, ситуацион-
ные и технические планы. Помогает 
с покупкой и продажей участков и их 
оформлением. Обращайтесь по тел.: 
70-97-98, 8-900-470-03-03. Адрес: ул. 
Володарского, 86а, оф. 9, 3 этаж. �

Оформите документы сразу, 
не откладывая 
• Фото из открытых источников

Горожане боятся пить
воду из-под крана
• Фото из открытых источников

Телефоны: 8 (8412) 24-84-18, 8-927-373-72-18. 
Адрес: г. Пенза, улица Володарского, 20 �

• АН «Поволжье» не оказывает финансовые услуги

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

Когда в Пензу придет бабье 
лето?

• Фото из из архива «Pro Город»

Борца с коррупцией 
поймали на взятке

• Фото из соцсети

Бродячие собаки «давят» 
домашний скот

• Фото Дмитрия Коробова

Спасатели уберегли 
малыша от отравления

• Фото ГБУ ППСЦ»

Что купить на новую 
«среднюю зарплату»?

• Фото из архива «Pro Город»

Жители жалуются на 
шофера-фокусника

• Фото из соцсети

progorod58.ru/t/
градусник 
Комментарии

Елена Арситова: «Я в детстве эту 
ртуть руками трогала, все живы, 
никто не отравился».
Алешка Гроус: «Если ртуть так 
опасна, то почему градусники до 
сих пор продаются в аптеках?»

progorod58.ru/t/
бабьелето
Комментарии

Инна Павлинова: «В этом году все 
рано: весна пришла рано, лето 
пришло рано, ушло тоже рано».
Надежда Стрелкова: «Ура, мы 
будем рады даже паре-тройке 
теплых дней».

progorod58.ru/t/
полицейскийвзяточник

Комментарии

Николай Потехин: «Это фиаско, 
братан...»
Алена Борода: «О какой борьбе 
с коррупцией говорим? Смешно».
Анна Митрошина: «Смешно, хоть 
плачь. Так и живем...»

progorod58.ru/t/
бродячиепсы 
Комментарии

Яна Резугина: «В центре была со-
бака и пыталась съесть курицу».
Мария Самойленко: «К сожале-
нию, это мода на породу лайка. 
Это охотник, добычу убивает и 
складывает, никогда не ест».

progorod58.ru/t/
среднийдоход
Комментарии

Светлана Мишина: «Бред. Зарпла-
та в Пензе упала с 22 000 – 25 000 
до 15 000 – 18 000 рублей».
Елена Малькова: « Мда уж. На це-
лых 500 рублей у людей больше 
денег стало...»

progorod58.ru/t/
водитель фокусник
Комментарии

Татьяна Ванина: «Кошмар!» 
Димка Толоконников: «Ну и надо 
было ему замечание сделать».
Андрей Балашов: «...Куда смотрят 
контролирующие органы
и ГИБДД?»
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Город хочет знать
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

«Я стал жертвой, вложившись в КПК» На набережной высадили клены и 
установили конструкции для лавочекАлександр Седов обратил-

ся в редакцию «Pro Город» 
с вопросом: «Сделал вклад в 
фонд  КПК «Строительно-сбе-
регательная касса», а теперь не 
могу вернуть деньги и получить 
выплаты. Что мне делать? Куда 
обратиться за помощью, чтобы 
еще раз не стать «жертвой»? 
Сейчас кругом обманывают».
Ответ предоставила руково-

дитель юридического агентства 
Наталья Коблякова: «Да, дей-
ствительно, вкладчики  КПК 
«Строительно-сберегательная 
касса» испытывают сложности 
с возвратом своих денежных 
средств. Случаев в городе много, 
к нам уже обращались за помо-
щью пострадавшие.

На сегодняшний день введена 
процедура наблюдения в отно-
шении должника  КПК «Стро-
ительно-сберегательная касса». 
И мы помогаем вкладчикам в 
оформлении документов в Ар-
битражный суд для включения 
их в реестр кредиторов. Чем 
раньше обратитесь, тем лучше! 
Есть вопросы? Задавайте! � 

Сейчас идет активное стро-
ительство верхней прогу-

лочной зоны, устанавливаются 
малые архитектурные форы, а 
также идет облицовка пандуса.
На аллее верхней террасы 

набережной высадили клены, 
вокруг деревьев установили ме-
таллические конструкции для 
лавочек.

«Набережная обретает сов-
ременный вид», – поделил-
ся впечатлениями замглавы 
администрации Магомед 
Агамагомедов.
Завершить третью очередь 

капитального ремонта набе-
режной планируется до октября. 

шись в КПК»

Контакты
Звоните, приходите!
Тел. 29-37-38.
Ул. Славы, 10, офис 313
(гостиница «Пенза»).
Возможен заезд 
в г. Заречный.

• Иллюстрация из архива «Pro Город»

Как обязательная маркировка отразится на пензенском бизнесе
С 2019 года
в России многим 
товарам присвоят 
уникальные коды 

Огромный ассортимент

«Эвотор 5»
«Атол 50Ф» Программное обеспечение

«БИФИТ.КАССА»

«Атол 20Ф»«Эвотор 7.2»

6 500
рублей

«Э
«

11 700

9 500
рублей

рублей

«Меркурий-185Ф» • Фото рекламодателя

Контакты
Обращайтесь. 
Ул. Гладкова, 9. 
Телефон 54-07-07

Ольга Древина 

Маркировка позволит гаранти-
ровать качество продукции 

и очистить рынок от подделки. 
Многие товары маркируются уже 
сейчас, а на других программа еще 
тестируется. В течение 2019-2020 

годов в список войдет отчетность 
за оборот лекарственных средств, 
обуви, парфюмерии, шин, трико-
тажа, верхней одежды, фототех-
ники и домашнего текстиля. И 
этот список будет расширяться.

Для маркировки исполь-
зуются уникальные иденти-
фикаторы – цифровые коды, 
присваиваемые изделию. С их 
помощью можно получить всю 
информацию о продукте и его пе-
редвижении. Маркировка позво-

лит контролировать их оборот на 
всех этапах и не допускать, чтобы 
в продажу поступила продукция, 
произведенная незаконно. Про-
цедура приведет в порядок учет 
и сократит потери на складе при 
пересорте и недостачах.

В компании «Спектр-сер-
вис» есть все для работы по но-
вым правилам: для продаж на 
кассе – сканеры для считывания 
кодов и ТСД – для приемки и от-
грузки товара на складе.

Все для бизнеса. В «Спектр-
сервисе» вы найдете все необхо-
димое оборудование: торговое, 
банковское, кассовые аппараты 
разных видов, детекторы денеж-
ных купюр. Также специалисты 
компании помогут модернизи-
ровать уже имеющееся оборудо-
вание под новые стандарты.

Полный цикл работ. Спе-
циалисты компании проводят 
продажу, ремонт и сервисное 
обслуживание оборудования 

и контрольно-кассовой техни-
ки. При регистрации кассовых 
аппаратов оказывается помощь 
и консультация. За последний 
год «Спектр-сервис» установил 
более 700 онлайн-касс, которые 
исправно работают, не достав-
ляя проблем заказчику.

Гарантии и опыт. За 15 лет 
своей деятельности компания 
обслужила огромное число ор-
ганизаций, число клиентов до-
стигло нескольких тысяч. На 

все виды работ «Спектр-сервис» 
предоставляет гарантию своим 
клиентам!

Оградите себя от убытков 
и обратитесь к профессионалам 
«Спектр-сервиса»!  �

Пензенец: «Как мы избавились от разноцветной воды»

Надежда Федорова

Илья Прокофьев написал жалобу о том, 
что у них в квартире на улице Лядова, 

32, из крана периодически бежит зеленая 
вода. Мужчина не понимал, с чем это свя-
зано.

«После ремонта труб в Арбекове нача-
лись неприятности. И, что удивительно, 
не каждый день, а через день вода ржа-
вая. Ее даже видно невооруженным гла-

зом, – рассказывает Илья. – Взрослые – 
уже ладно, смирились. А вот грудного 
ребенка я мыть не собираюсь в 
этой жидкости».
После публикации на 

портале Progorod58.ru 
сотрудники Горводока-
нала выехали на место с 
проверкой.

«Вода на Лядова, 32, 
соответствует норме», 
– сообщили в организа-
ции.

«Абонента, оставившего 
обращение в соцсети, на ме-
сте не оказалось. В присутствии 
мастера УК «Милана», обслуживаю-
щей этот жилой дом, и с согласия старшей 
по дому сотрудники водоканала провели 

визуальную оценку качества воды, посту-
пающей в квартиру на третьем этаже. 

Установлено, что вода прозрач-
на и имеет незначительный 
хлорный запах, то есть со-
ответствует норме».

Однако вечером после 
их визита Илья Проко-
фьев сообщил в редак-
цию, что теперь вода 
стало оранжевой.

«Может, у нас полтер-
гейст?» – написал Илья.
После этого специали-

сты ресурсоснабжающей 
организации связались с редак-

цией «Pro Город», запросили контак-
ты молодого человека. Вопрос решился 
вечером того же дня.

Молодой человек 
жаловался на 
«страшную» воду,
в которой опасно мыть 
младенца

  В такой воде родители боялись мыть ребенка • Фото Ильи Прокофьева

Набережная понемногу 
преображается
• Фото с сайта мэрии

Эффект «Pro Город»

Спасибо газете «Pro 
Город» за помощь в моей 

проблеме. Через несколько 
дней все решилось, 
теперь вода чистая, 

прозрачная». 
Илья Прокофьев

0+

0+
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Окна, 
балконы

Интим-магазин

Потолки

Спецтехника

Жалюзи

Все для уюта

В городе хотят расширить улицу Чаадае-
ва, сделать на ней велодорожки и освещение. 
Замглавы рассказал, что к январю 2020 года пла-
нируется масштабная реконструкция улицы. До-
кументы уже готовы, сейчас они проходят спе-
циальную экспертизу. По проекту работы будут 
разбиты на два этапа. Первый охватит участок 
от Большого Сурского моста до улицы Дружбы. 

Этот этап планируется начать в следующем году. 
«Второй подразумевает работы на участ-
ке от улицы Дружбы до примыкания к трас-
се М5», – сообщил Магомед Агамагомедов.
 После всех проведенных работ на улице будет ор-
ганизовано движение по шести полосам, горожане 
смогут ходить по обустроенным новым тротуарам, 
еще появятся велодорожки и ливневые канализа-

ции. Кроме того, будут проложены новые троллей-
бусные линии и появится современное освещение. 
«Как только получим положительное заключение эк-
спертизы, данный проект будет направлен для вклю-
чения в одну из федеральных программ», – резюми-
ровал представитель администрации. О стоимости 
проекта пока ничего неизвестно. 
• Скрин-панорама Яндекс карты

Улица Чаадаева станет шестиполосной с ливневками и велодорожками

Алексей Имешев

В конце сентября стало известно, что 
в отношении воспитателя детского 

лагеря «Солнечная долина» возбудили 
уголовное дело за оскорбление, унижение 
чести подростка.
Следователи и сотрудники прокурату-

ры начали проверку после того, как в ин-
тернете появился видеоролик. На кадрах, 
снятых в корпусе № 3 второго отряда, 
видно, как три подростка лежат на сдви-
нутых кроватях. К одному из них подхо-
дит старшая воспитательница и требует 
перейти в другую постель. Она начинает 
тянуть его за руки.

«Вы что делаете-то?» – возмущается 
подросток. «Ну-ка тронь! Я сейчас так тро-
ну!» – угрожает женщина. «Ты долго бу-
дешь кобениться?» – спрашивает другая 

воспитательница. «Я не кобенюсь, я хочу 
здесь полежать», – отвечает подросток. 
«Да нам все равно, что ты хочешь. Твое 
«хочу» здесь не учитывается», – женщи-
ны начинают тащить его за ноги. Школь-
ник сопротивляется. «Я тебе сейчас ноги 
выдерну, ты понял?» – звучит угроза.
Затем подросток начинает активно выры-
ваться и нецензурно выражаться. Его от-
талкивают, раздается шлепок. Начинается 
словесная перепалка. Воспитательницы 
называют школьника «мразью» и «ма-
лолетним идиотом». В конце концов, до-
бившись повиновения, женщины уходят.
На этом видео заканчивается.
Этот ролик набрал десятки тысяч 

просмотров. Мнения пользователей 
социальной сети после увиденного 
разделились: одни писали, что подро-
сток тоже виноват, нехорошо ругаться 
матом; вторые уверены, что не правы 
в этой ситуации только воспитатели, 
они не имели права трогать мальчика.
Старший помощник руководителя 
Управления по взаимодействию со СМИ 
Татьяна Махницкая прокомментировала 
инцидент так:

«В рамках проверки будут детально 
установлены все обстоятельства нане-
сения побоев несовершеннолетнему». 
Кроме того, как выяснили специалисты, 
старший воспитатель, которая участвова-
ла в конфликте, не имеет педагогического 
образования и стажа работы с детьми». 

Воспитатель стаскивала подростка с кровати за ноги
Инцидент, которым 
сейчас занимается 
прокуратура, произошел 
в летнем лагере

Что думают горожане
Дарья Слепцова: «Парень сам 
довел воспитателей, но их это 
не оправдывает...»

Жанна Штырняева: «Они, навер-
ное, в прошлой жизни в гестапо 
работали».

Юрий Москов: «Пацану следовало 
сразу в свою кровать лечь...»

Наталья Карпова: «Ммм... У нас 
такое творится? Кошмар какой...»

Юлия Радостина: «Я как директор 
могу сказать, что виновники 
наказаны».

Старший помощник 
прокурора области
Светлана Артамонова: 

«Установлено неисполнение должност-
ными лицами оздоровительного 
лагеря требований Закона об 
обеспечении благоприятных 
и безопасных условий для 
жизни и здоровья детей, а 
также отсутствие контроля 
со стороны руководст-
ва за воспитателями». 

Закона об 
риятных 
ий для 
етей, а 
нтроля
ст-
». 

  Воспитатели «скинули» подростка с кровати • Скрины с видео из соцсетей
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ВАКАНСИИ
АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, токарь (грузовые авто- 

ммобили) на СТО. Тел. 89374423941.  89273829690
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
ДВОРНИК в ТЦ «Пассаж». График 

работы 2/2, с 07:00 до 18:00.  89050166673
ДВОРНИКИ и уборщицы в Сбербанк 

(различные районы города), т. 89875195522  942099
ДИСПЕТЧЕР 5/2, 8:00-17:00, з/п от 20 000 

до 25 000 р. (район Терновка).  89374266326
ОПЕРАТОР на телефон, гр. 2/2, 5/2, подрабо- 

тка, 89588389809, 89914569909.  89521915811
ОПЕРАТОР склада. ТЦ 

«Слава» (Гидрострой). 89374049293
ОФИЦИАНТ -помощник повара, з/п 12 т.р., 

гр. 2/2, 9-16, беспл. питание.  89374133520
ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 

область. Вахта. Тел. 89272883095.  89273843570
ОХРАННИКИ в ЧОО «Стрелец», ул. Гагарина 7.  

Наличие удостов-я обяз., т. 981620.  89273946619
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

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

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

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

ТРАКТОРИСТ на МТЗ-82.  З/п от 25т.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

УБОРЩИК/Ж в автосалон, р-н Арбеково, 5/2, 
з/п от 12 т.р., беспл. питание.  89374133520

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

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

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

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

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

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

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

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 ТЦ «Коллаж».  З/п 
выплачивается своевременно.  89063983243

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

УБОРЩИЦЫ в Сбербанк. Различные районы 
города. Тел. 8-987-519-55-22.  942099

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

ШВЕИ на крупное швейное 
производство. 391357.  89061585868

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

СОТРУДНИЦЫ
в современную прачечную. Возможно без опыта, 
обучение в процессе стажировки. Полный соц.
пакет, оформление ТК РФ.  З/п от 20 000 руб.

89273852099

ТРЕБУЕТСЯ
жен. с высшим образов., для работы в коттедж и по 
уходу за пожилой хозяйкой. Гр. сутки через трое. 

Железнодорожный р. З/п 2 000р./сутки.

89379105499

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 по ул. Мира, Бийская, 

Кирова, Суворова, Коммунистическая, 
Ленина. Тел. 89273757517

89648779294

ЖУРНАЛИСТ
Резюме на почту: glavredpg58@mail.ru

89648633133
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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
КУПЛЮ
Выкуп автомобилей 
до 50 тысяч рублей .................................. 89631076305

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А/м «ЗИЛ», самосвал, манипулятор. ....... 89272899409
А/м Камаз-самосвал г/п 10-15тонн. Песок, ПГС, 
чернозём, навоз и т.д., вывоз мусора, грунта,
без вых. ..................................................... 89063995726

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

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

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

Перевозка! ПГС, песок, щебень, чернозём, глина, 
перегной, дрова. Вывоз мусора. Доставка на ЗИЛ, 
самосвал, разгрузка на три стороны. 89273909803

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Продам дачу за Арбековской заставой, СТ «Зелёная 
роща». 850 т.р. ................................................... 747763 
КУПЛЮ
Куплю 1,2-х ком.кв. Любое состояние. Срочно. 
Арбеково, Центр, Западная поляна. .............51-02-01

Куплю квартиру недалеко от центра, 
автовокзала. ....................................................... 302833

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. 7000 р.+ 
комм. Не агенство. .................................. 89270945884

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

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

Снять\сдать квартиру. 
Варианты - vk.com/arenda58. ................................... 30-24-39

СНИМУ
1, 2-х ком. кв. или гостинку, в любом р-не города. Без 
агентств. ......................................215389, 89272873212

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. Срочно ! ......... 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: 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 российского производства, 1-

2 замка. Межкомнатные в наличии. Арки, 
порталы, откосы к входным и межкомн.
дверям...................................... 707511,89273614776

Матрасы. Пружинный блок, ватные, пружинные, 
полиуритановые. Любые размеры в наличии и 
на заказ. Доставка. ..............707511, 89273614776

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! 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

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

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

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. ........ 89063965137

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

Полный или частичный ремонт 
квартир. .................................................... 89648767203

Предлагаю услуги электромонтажных работ в 
квартире или офисах. ............................. 89513592778

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. 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

Строительство. Отделка. Подбор материала. 
Недорого. .................................................. 89093216395

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

Электрика. Качественно, недорого. Весь спектр 
электромонтажных работ от розетки 
до щита. ................................................. 537972, 89603236640

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

Нас еще больше на progorod58.ru

Милая малышка! Ки-
ске около 2 месяцев, де-

вочка, лоточек на отлично. 
Тел. 8-960-324-00-60 

Гертруда. Около 8 лет. 
Готовы помогать кор-

мом, медикаментами и врачами. 
Тел. 8-927-370-57-81 

Клипса. Отлично во-
льется в новую семью. 

Любит детей, гуляет на поводке. 
Тел. 8-927-370-57-81 

Найди себе друга 0+

Присылайте свои анекдоты нам на электронную почту: propenza@mail.ru.  
Лучшие по мнению читателей сайта будут опубликованы.

КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ

• В детстве родители мне ничего 
не покупали. Теперь я в состоя-
нии сам себе ничего не покупать!

• Турист прилетает в Иеруса-
лим, хочет посмотреть Стену 
палача, но забыл, как она на-
зывается и говорит таксисту: 
«Увези меня к тому месту, 
где все головой о стенку». 
«К налоговой инспекции что 
ли?»

• Обычный горожанин, 
высунув из придорожных 

кустов руку с феном, затор-
мозил атомобильный поток 
до разрешенной скорости.

• Вам женщинам от мужчин 
только одно надо! Чтобы по 
дороге домой зашли в магазин.

• Тебе какие девушки нравятся?
– Высокие и длинноногие.
– Зачем  тебе, ты же не-
большого роста?
– Мне надо потолок покрасить.

• У сотрудника гидрометеоцен-
тра даже оба сына погодки.

• В этом мире вообще есть бла-
годарные слушатели?
– Есть! Платные психологи.

•В 20 лет у меня были огром-
ные планы на жизнь. Сейчас 
мне 55 лет, и я не собираюсь 
сдавать позиции: мои планы 
все такие же огромные.

•Завтрак – главный прием пищи. 
Поэтому я завтракаю утром, 
днем и еще два раза вечером.

•Моя проблема в том, что 
при долгосрочном плани-
ровании я слишком часто 
полагаюсь на апокалипсис.

•Если заблудился в лесу – 
не паникуй. Начни громко 
вслух говорить о политике. 
Кто-то обязательно най-
дется, чтобы поспорить.
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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
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

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

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

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. бутыли от 10 л. Предметы времен 
СССР: духи, формы для выпечки, 
кирзовые сапоги. .................................. 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

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
ПГС, песок, щебень, чернозём, перегной, дрова, 
глина. Доставка на ЗИЛ, самосвал, разгрузка на три 
стороны. ................................................. 89273751828
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 сервиз, хрусталь, фильмоскоп, бинокль, 
отрезы ткани, швейную машинку, офицерские 
сапоги, старинную форму. .............................709220

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

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Закажи ограду сейчас –
получи весной без переплат

В Доме ковки «Метакофф» вы можете заказать ограду до Нового года с выго-
дой до 20-30 процентов. Весной цены на металл и краску обычно увеличиваются, 
соответственно, повышается и стоимость ограды. При оформлении заказа до 
Нового года мы фиксируем цену, и ограды хранятся у нас бесплатно до весны. 
Для вашего удобства предоставляется беспроцентная рассрочка без участия 
банка.** Выгодно! Удобно! Надежно! Звоните нам по номеру телефона 30-02-59. 
Дом ковки «Метакофф». Адрес: ул. Калинина,103. � *Акция действует до 31.12.19 г. 

** Рассрочку предоставляет ИП Кузнецова И.А.  • Фото рекламодателя

В селе Средняя Елюзань Пензенской области около десяти вечера 21 сентября 
произошла авария с участием трех машин, одна из которых ВАЗ–2109. В соци-
альной сети появились новые фотографии с места событий.
Как сообщают свидетели происшествия, один человек получил смертельные 
ранения, шестеро попали в больницу, и один из них борется за жизнь в реани-
мации. В пресс-службе Главного управления МЧС подтвердили информацию о 
том, что в ДТП участвовали три машины и есть пострадавшие. 
• Фото из социальной сети

Страшное ДТП: один погиб, шестеро пострадали
Изменения на участке улицы Тухачевского обсудили в Центре организации движения. От 
дома № 66 до дома № 92 появятся два знака: 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 
информации 8.2.3 «Зона действия и 8.24 «Работает эвакуатор».
 «Ранее на улице были проведены проверки. Оказалось, что припаркованные на полосе 
машины мешают проезду, уменьшают пропускную способность и провоцируют ДТП», 
– сообщили в мэрии. Также специалисты объяснили, что эта хаотичная стоянка создает 
проблемы при очистке дорог во время обильного снегопада. В результате участок проез-
жей части оставался нечищенным. • Фото из архива «Pro Город»

На одной из улиц установят новые знаки 0+16+
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® Как пользоваться OR-нодом? Теперь в каждом номере газеты «PRO 
ГОРОД» вы будете видеть QR-код – квадраты с двухмерным узором, в 
котором зашифрована определенная информация. В нашем издании 
QR-код – это способ мгновенно оказаться на портале progorod58.ru
на конкретной новости. Считать код может пюбой смартфон с 
помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным 
узором и вы автоматически переидете на сайт progorod58.ru

«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. �



СКАНВОРД

Отгадайте ключевое слово, 
отправьте его СМС до понедель-
ника 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».
Подробности конкурса по адресу: 

г. Пенза, улица Красная, 104,
телефон 21-80-04. За призом 

обращаться в редакцию.
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