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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону
8 (8412) 21-80-04
или добавляйте новость 
на сайте progorod58.ru
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Единственный
в России «ручной» 
леопард живет
в Пензе
(12+) стр. 3

• Фото Веры Шеиной

Десятки мятых авто создавали километровые пробки.
Люди были вынуждены добираться на работу пешком стр. 3

Кто ответит за дорожный 
«апокалипсис» в Пензе?
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Пе

или добавляйте новость 
на сайте progogg rod58.ru
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)
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Автомобили, припаркованные на участке проезжей части от улицы Кулакова 
до улицы Ставского, создавали препятствие для других машин и уменьшали 
пропускную способность, параллельно создавая предпосылки для аварий. По-
этому в Центре организации дорожного движения решили установить здесь 
знаки «Остановка запрещена» с дополнительными табличками «Работает эва-
куатор». Это планируют сделать до конца октября. Отмечается, что остановка 
машин на этом участке вызвала бы проблемы зимой, когда снегоуборочная 
техника стала бы очищать проезжую часть. • Фото из архива «Pro Город»

Вечером 6 октября в городе Заречном маленький ребенок выпал из 
окна квартиры на пятом этаже дома на проспекте 30-летия Победы.
При падении мальчик получил травмы, не совместимые с жизнью. 
Мать ребенка в момент происшествия находилась в другой комнате 
со старшим сыном. Погибшему малышу не было даже двух лет. Сей-
час следователи проводят проверку, выясняют, как это произошло. 
По ее результатам будет принято решение, кто понесет наказание.
• Фото СУ СК по Пензенской области

Запретят стоянку от улицы Кулакова до СтавскогоСледователи рассказали о гибели малыша

Как вести себя при ливне 
и подтоплении
дорог и зданий?
Если ливень застал на улице, 
не спускайтесь
в подземные переходы. Если под-
тапливает здание, постарайтесь 
покинуть его или подняться на 
верхний этаж, выключите элек-
тричество, газ, плотно закройте 
окна, двери и сообщите о своем 
местонахождении в дежурную 
службу МЧС по телефону 101.
Если ливень застал вас в авто, 
медленно перестройтесь на обо-
чину и остановитесь. Включите 
«аварийку». Если вода стреми-
тельно прибывает, покиньте авто, 
поднимитесь на возвышенность.

Горожанам приходится 
переходить дорогу
по огромным лужам

Кристина Филимонова

С  начала октября, как только на-
чались сильные дожди , многие 

улицы города превращаются в «мо-
ре». Стоковые канализации 
просто не справляются 
с таким количеством 
воды. От горожан по-
ступают жалобы и 
просьбы о помощи. 
«Обще с т в енный 
транспорт, авто-
мобили, да и сами 
люди буквально 
утопают в лужах. И 
так во всех районах 
города!» – негодует 
горожанка Светлана 
Аюпова.

«В Пензе насчитывается 195 ки-
лометров сетей ливневой канали-
зации. Обустройство новых ведется 
при реконструкции дорог, – расска-
зала пресс-секретарь мэрии Анаста-

сия Соборникова. – В планах капи-
тальный ремонт улицы Чаадаева, 
там вскоре появится ливневка. Сей-
час идет строительство стоковых се-
тей на улице Чапаева. При ремонте 
дорог водоотведение производится 
путем отвода воды в существующие 
ливневые канализации».

В мэрии отметили, что содержа-
нием сетей ливневой канали-

зации в Пензе занимается 
МУП «Пензадормост». 
Горожанам также по-
ясняют, что работы 
проводятся ежед-
невно, а в случае 
обильных дождей 
или паводка рабо-
ты активизируют-
ся. Однако принять 
большое количество 
осадков существую-

щая ливневка опера-
тивно не может. Поэтому  

только в течение нескольких 
часов подтопления ликвидируются 
самостоятельно. Но, если этого не 
происходит, тогда уже привлекается 
дежурная спецтехника, на место вы-
езжают бригады рабочих, которые 
проводят ремонт.

Комментариии в Сети
Максим Вешкин: «Даже в средне-
вековой Европе по бокам от дорог 
были сточные канавы...»

Руслан Тактаров: «Из года в год 
одно и то же. А всего лишь нужно 
правильно провести и установить 
несколько ливневок».

Евгений Тугушев: «Ливневки 
нужно делать, а не бордюры».

Александр Чебуренко: «На про-
спекте Победы то же самое...»

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, 
ЕСЛИ ЗАТОПИЛО
УЧАСТОК?
В единую дежурно-диспетчерскую 
службу города Пензы, телефоны: 
63-10-05; 05 со стационарного телефона.

Опрос в «ВК»
Где самые плохие ливневки?
Опрос проводился в группе:
vk.com/progorod58 

«Машины с людьми утопают»:
ливневки не справляются 
с дождевой водой

«Пройдет дождь, 
и все улицы плывут. 
Сколько можно это 
терпеть? Я считаю, что 
должно быть больше 
ливневок в городе». 

Михаил Шерстнев,
горожанин

34%  Арбеково

20%  улица Калинина

16%   возле «Фонтана»

14%   улица Чапаева

9%   улица Тернопольская

7%   улица Пушкина

Михаил не понимает, почему проблему не решают много 
лет   • Фото из архива Михаила Шерстнева

6+

Хочу оформить банкротство. Но боюсь, 
что во время проведения процедуры не 
смогу работать официально. Подскажите, 
возможно ли пройти эту процедуру, не 
теряя доход? И какие долги в итоге могут 
быть списаны?

Вы можете работать официально во 
время оформления банкротства! Ко-
нечно, заработная плата будет являться 
конкурсной массой, предназначенной 
для расчета с кредиторами. Но вы име-
ете право обратиться с ходатайством в 
суд, чтобы исключить часть средств для 
своего проживания в размере прожиточ-
ного минимума и стоимости предметов 
первой необходимости. А если у вас есть 
несовершеннолетние дети или другие 
близкие на иждивении, то средства на их 
проживание тоже исключат из конкур-
сной массы.
После признания банкротства полностью 
списываются следующие виды долгов:
• кредиты, кредитные карты;
• займы и расписки у физических лиц;
• коммунальные платежи, налоги;
• штрафы, пени, неустойки. 
Но существуют долги, которые не могут 
быть списаны в судебном порядке:
-алиментные платы;
-возмещение вреда по судебному 
решению;
-возмещение вреда по субсидиарной 
ответственности;
-не выплаченная заработная плата или 
выходные пособия (у индивидуальных 
предпринимателей).
Запишитесь на бесплатную консульта-
цию: 8 937 214 10 68, 8 987 501 70 48. 
Узнайте больше по вопросам процедуры 
банкротства и почитайте отзывы «ВК»: 
vk.com/kreditoborets
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310. 
Спишите задолженность перед кредит-
ными организациями и банками! �

Больше полезной 
информации читайте 
на сайте
кредитоборец.рф 
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Наверняка многие из вас уже не раз и не два пытались ре-
шить проблему избыточного веса с помощью различных 
способов самоистязания. Как говорится, «на собственной 
шкуре» испытали действие всевозможных диет и даже 
голодовок. И на какое-то время кто-то из вас добивался 
значительных успехов. Но затем вес почему-то неизменно 

возвращался. Причина в том, что ни одна диета не учит нас 
пищевому поведению. Она используется кратковремен-
но и не прививает навыки рационального повседневного 
питания. В связи с этим Алексей Ковальков рекомендует 
выбирать продукты с низким гликемическим индексом. 
Если не будет излишков сахара в крови, тогда не будет от-

кладываться жир и не будет приступов неконтролируемого 
голода – «углеводной жажды». Для этого рекомендуется 
полностью исключить из рациона быстрые углеводы — 
конфеты, пирожные, мороженое, любые продукты, содер-
жащие сахар. Это одно из главных условий и слагаемых 
успеха!� • Фото рекламодателя

Мы продолжаем рубрику о похудении и здоровом питании. Советы диетолога 
доктора Ковалькова, который скоро приезжает в Пензу с семинаром 

Алексей Имешев

В пензенских группах социаль-
ной сети стали появляться 

объявления о фотосессии с ручным 
леопардом. Некоторые горожа-
не восприняли это как «опасное 
предложение». «Pro Город» решил 
выяснить, откуда появилась такая 
экзотическая модель для фотосе-
тов. Оказалось, что уже три года 
пензенец Александр Волков бок о 
бок живет с леопардом по кличке 
Цезарь. Питомца мужчина еще ма-
лышом взял из зоопарка и теперь 
почти не расстается со зверем.

«К Цезарю в гости приходит 
много людей, – рассказывает 
мужчина. – Приезжают из Мо-

сквы, например, богатенькие девочки, что-
бы с ним встретиться. И дело тут скорее 
не в острых ощущениях. В «Инстаграме» у 
нас много подписчиков. Они интересуются 
жизнью единственного в России домашнего 
леопарда. Поклонников у Цезаря хватает. Он 
попал ко мне еще котенком – взял из зоопар-
ка, выходил. У леопарда были проблемы со 
зрением, пришлось делать несколько опера-
ций; лечил его также от болезни желудочно-
кишечного тракта. Цезарю много пришлось 
пережить...»

Александр уверяет, что при встрече с 
людьми соблюдается необходимая техника 
безопасности: это крепкий поводок и ошей-
ник. Но люди знают, что идут на риск.

«Сейчас вообще жить опасно. И любое жи-
вотное можно назвать угрозой для человека, 

– рассуждает мужчина. – Цезарь – ручной 
леопард и не опаснее собаки или кошки. Он 
не умеет охотиться и добывать себе пищу».
По словам хозяина, Цезарь ест сырую го-

вядину и крольчатину и никакие «дикие ин-
стинкты» в нем не просыпаются.  В длину он 

с человеческий рост, а весит 70 килограммов. 
«К Новому году число желающих сфотогра-
фироваться с Цезарем возрастает, – говорит 
хозяин. – Люди хотят новых ощущений. Од-
ни говорят, что это опасно, другие готовы 
рисковать».

«Человеческий мозг запрограммирован 
на то, что такие животные опасны для нас. 
Но, когда человек оказывается рядом с этим 
леопардом, возникает просто фонтан эмо-
ций, – говорит профессиональный фотограф 
Татьяна Моисеева. – Ко мне приходят даже 
с детьми, и все в восторге. Мы обязательно 
проводим инструктаж по безопасности».

Заведующая научно-просветительским 
отделом Пензенского зоопарка Карина Ар-
тамонова считает, что дикое животное – не 
домашнее. Это не кошка и не собака, психи-
ка которых формировалась тысячелетиями. 
Иногда люди идут на такой шаг, осознавая 
риск. Однако велик шанс, что животное мо-
жет повести себя непредсказуемо в какой-то 
момент. Все зависит от воспитания и харак-
тера зверя.

Мнение
Александр Волков 
«В день Цезарь 
съедает 3–4 ки-
лограмма сырого 
мяса. Мы живем в 
частном доме, поэтому 
соседей, которые бы жаловались 
на леопарда, нет. Правда, когда 
мы гуляем с ним по улице, не-
которые реагируют негативно».

Ирина Генералова, горожанка:
«Опасного для жизни на съемках 
ничего нет, так как ря-
дом хозяин. Но это 
животное, все мо-
жет быть. Считаю, 
что с детьми лучше 
не стоит приходить».

У пензенца в доме живет
единственный в стране ручной леопард
Александр Волков 
растит леопарда
уже 3 года

Александр 
приручил
Цезаря
• Фото Татьяны 
Моисеевой

Алексей Имешев

Беспрецедентный «апокалипсис» на-
ступил 9 октября – этот день стал 

настоящим испытанием для многих 
авто-владельцев и горожан, добираю-
щихся на работу, как на личном, так и 
на общественном транспорте. Пензенцы 
делились в социальных сетях огромным 
количеством фотографий с мест ДТП, 
где машины стояли в пробках, а на оста-
новках были большие скопления людей.
«Из Спутника выбраться было не-
возможно, люди бросали авто и шли 
пешком, – рассказывает Татьяна Жда-
нова. – Это ужас был. На улице холод-
но, люди не понимают, что делать».
Читательница Анастасия рассказала, что 
на мосту по проспекту Строителей стол-
кнулись более 10 машин.  
Вечером этого же дня стало извест-

но, что  за несвоевременное проведение 
работ и «неготовность» к заморозкам 
объявлен выговор директору Депар-
тамента ЖКХ города Пензы Максиму 
Иванкину, директору МУП «Пензадор-
мост» Юрию Парастаеву и замечание за-
местителю главы администрации города 
Юрию Ильину.

Люди не могли 
добраться до работы 
и вынуждены были 
стоять в длинных 
пробках на дороге

Первый день заморозков «устроил» в Пензе 
транспортный коллапс

Жители не могли уехать на работу • Фото Веры Шеиной

Исполняющий обязан-
ности главы админи-
страции Сергей Волков
«В большинстве случаев ДТП произош-
ли из-за обледенения проезжей ча-
сти, а значит, недоработки дорожных 
служб. Сейчас октябрь. Ночные замо-
розки – обычное явление в это время 
года. Содержание дорог в переходный 
период мы обсуждали нака-
нуне. Тем не менее никаких 
мер принято не было. 
Терновка, Сурский мост, 
проспект Строителей, 
Арбековский пу-
тепровод стали 
местами концен-
трации ДТП».Комменты из соцсетей

Алла Зорина: «Проспект Победы 
стоял, Строителей – стоял, 
Сурский мост тоже стоял! На 
Циолковского пробка была... 
«Пи-пи-пи!» Радует, что погода в 
Пензе хорошая...»

Виктория Песнякова: «Пока с ра-
боты до дома доедешь – времени 
ни на что не остается. Скоро легче 
будет на работе жить с этими 
пробками. Уже на полтора часа 
раньше встаю – все равно едва ко 
времени поспеваю. Власти что-
нибудь предпримут?!».

6+

12+

Статистика аварий с пострадавшими и жертвами по официальным сводкам Управления ГИБДД
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Директор МУП 
«Пензадормост» 
Юрий Парастаев
«Противогололедная обработка
до начала интенсивного 
движения была прове-
дена на Гагаринском 
путепроводе, Измайлов-
ском и Сурском мостах. 
Сейчас завершается 
подготовка спец-
техники к зимне-
му периоду».

рове-
ом 
айлов-
остах. 
ся 

«Решил на работу выехать порань-
ше, да не получилось. От «Олимпа» 
до остановки «8 Марта» все стояло. 
Две полосы были перекрыты. На 

мосту была наледь, вот 
и «поцеловались» кол-
лективно. В пробке я 
простоял около часа».

Свидетель массовой аварии 
на проспекте Строителей 

Илья Колесников
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я- 1 - 2 - 2 - 2 - 3 - 3 - 4 - 5 – авария

- 1 - 1 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 6 – пострадало

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 – погибло

33
ДТП произошли в обла-
сти 9 октября с матери-
альным ущербом, из них

7
ДТП, в которых постра-

дали 10 человек.
Из них 6 аварий прои-

зошли в Пензе.
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?По вечерам приходится идти до-
мой через безлюдное место, очень 

страшно. Иногда прошу проводить дру-
зей, но иногда приходится идти одной. 
Давно думаю приобрести себе какие-
нибудь средства защиты. Что посовету-
ете, в чем их переносить и хранить?

Отвечает инструктор по прикладному рукопаш-
ному бою, спецназовец Константин Мамонов: 
«Одним и самых эффективных средств самооборо-
ны является газовый баллончик. С точки зрения 
закона, после его применения очень трудно припи-
сать превышение обороны. Если вы чувствуете опа-
сность, то любое средство для самозащиты нужно 
держать наготове заранее, не ждать, пока нападут. 
Поэтому не имеет значения, где его хранить: 
где удобно, там и храните». 

?Живем на улице Российской, 29. Три 
недели в доме нет горячей воды. 

Когда решится проблема?

Отвечает ТСН «Загородный»: «Сети, которые ведут 
к этому дому, принадлежат ООО «Застройщик», 
который строил эту многоэтажку. По решению суда 
он объявлен банкротом. Когда устранят пробле-
му, сказать невозможно. Ремонтировать некому. 
Вставал вопрос даже о том, чтобы собирать деньги 
с жильцов. Сейчас решается вопрос, кому будут 
переданы документы по этому дому».

Во многих районах города мусорные контейнеры 
рядом с домами без крышек. Из-за 
этого повсюду зловоние и жуткая 
антисанитария. Мусор растаскива-
ется животными и птицами, или 
же он сам растекается жижей после 
дождей. Наглядный тому пример – 
свалка рядом с Сурским рынком в 
Терновке. Но а вообще такое почти 
в каждом дворе происходит. 
Примите меры.

Михаил Пономарев

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

Из-за 
кая 
кива-
или 
после 
мер – 
ом в 
почти 

Напишите в рубрику «Народный контроль».
Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Смотри отзывы и видеоинтервью
по ссылке progorod58.ru

Елена РЯБИНА
рассказала о процедуре банкротства и развенчала популярные 
мифы о ней • Беседовала Ада Нестерова. Фото из архива героя рубрики

О банкротстве
Признание банкротом, при котором 
происходит полное списание долгов 
по кредитам, – часто единствен-
ный выход для должника. Многие 
боятся проходить эту процедуру 
из-за мифов о страшных послед-
ствиях, хотя для большинства она 
безопасна. 

Миф № 1
«У меня отнимут единственное 
жилье!» Это конечно же миф. 
У вас не могут изъять единственную 
квартиру, дом или машину, если она 
служит для заработка.
«Я не смогу никогда никуда уехать!» 
Еще как сможете, ведь запрет на 
выезд за границу действует только 
на время проведения процедуры. 
После оформления банкротства  
ваши передвижения никак 
не ограничены!

Миф № 2
«Меня не возьмут ни на одну рабо-
ту!» Это популярное заблуждение. 
Ограничение по работе на самом 
деле минимально: вы не сможете 
занимать серьезные руководящие 
должности (гендиректор, коммер-
ческий директор, финансовый 
директор, главный бухгалтер и т. 
д.) на протяжении трех лет. Также 
не получится оформить ИП и стать 
соучредителем предприятия в бли-
жайшие три года после банкротства.

Миф № 3
«Спишется один кредит. Осталь-
ные придется все  равно платить». 

Процедура банкротства избавляет 
должника от всех задолженностей 
перед банками, микрофинансовы-
ми организациями, физическими 
лицами. Должник избавляется 
от выполнения требований даже 
тех кредиторов, которые не были 
упомянуты в заявлении.

О процедуре
Прежде всего вы получаете первона-
чальную консультацию с юристом. 
Это крайне важный шаг, ведь имен-
но на этом этапе проясняются все 
обстоятельства, нюансы. Специа-
лист с учетом вашего индивидуаль-
ного случая определит дальнейшую 
стратегию и расскажет о возможных 
рисках.
Далее мы направляем запросы в 
ведомства и собираем документы 
для начала процедуры банкротства. 
Наши юристы подготовят полный 
пакет документов и передадут их 
в суд. Ваше участие при этом не 
требуется!
Вам останется только получать све-
дения о промежуточном результате 
и отдыхать!

О результате
После процедуры вы получаете 
полное списание долгов, освобо-
ждение от обязательств и офици-
альное признание банкротства. Без 
правовых и финансовых рисков, в 
оптимальные сроки.
Наши специалисты ответят на все 
ваши вопросы и разберут даже 
непростые случаи. Мы окажем пол-
ную поддержку с начала проведе-
ния процедуры и до ее завершения.

? Разбирала в шкафу. Оказа-
лось, у меня семь вечерних 

нарядов, которые я уже не 
надену. Выбрасывать жалко, 
покупала за солидные деньги. 
Подскажите, куда их можно 
выгодно сдать на комиссию?

Приходите в свадебный салон «Мечта 
невесты». Здесь принимают не только ве-
черние и свадебные платья, но и детские 
наряды для торжественных мероприя-
тий. Если платье нуждается в ремонте, 
то вам не придется искать ателье, все 
неполадки устранят мастера салона. 
Вернуть былой лоск вечернего наряда 
помогут услуги химчистки. Сейчас салон 
проводит акцию, предоставляя скидку 
на услуги химчистки до 31 октября 2019 
года! Размер скидки уточняйте по тел. 
30-74-00. Адрес: ул. Московская, 40
(вход в магазин «Малыш»). �

?Если после ДТП с неболь-
шими повреждениями я 

договорюсь с виновником по 
поводу возмещения ущерба на 
месте, можем ли мы покинуть 
место ДТП, не составляя 
документов?

«Нет, оставление места ДТП усугубит и 
так непростую ситуацию, – отвечает ад-
вокат Михаил Яшин. – С 1 декабря 2018 
года вы обязаны составить извещение о 
ДТП, даже если между водителями нет 
разногласий и повреждения минималь-
ны. Иначе вам может грозить лишение 
прав сроком до полутора лет за остав-
ление места ДТП. Если решили офор-
мить «европротокол», не забудьте, что 
виновник обязан по закону сообщить 
об этом в свою страховую компанию». 
Более подробную консультацию вы 
можете получить у адвоката Михаила 
Яшина по телефону 21-49-47. �

Адвокат Михаил Яшин 
• Фото предоставлено рекламодателем

В салоне помогут продать ваше платье
• Фото рекламодателя

Консультация для вас бесплатна, запишитесь по телефону 29-37-38. 
Ждем вас в нашем офисе по адресу: ул. Славы, 10, офис 313 ( гостиница 
«Пенза»). Возможен заезд в город Заречный. �

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

ЫСЛИ 
А ХОДУ 

Ольга Древина

Осень – отличное время для 
восстановления позвоночни-

ка. Работая в саду или в огороде, 
сидя за компьютером, за рулем 
автомобиля, мы часто испытыва-
ем боль в спине. Часто ее вызы-
вает остеохондроз – заболевание 
позвоночника, влекущее за собой 
разрушение межпозвонковых ди-

сков. Вспомогательным средст-
вом восстановления спины станет 
лечебный массаж.

Южно-корейская ком-
пания «Нуга Медикал» 
предлагает пензенцам бесплат-
но попробовать корейское мас-
сажное оборудование. Вытяже-
ние позвоночника освобождает 
защемленные нервы, помогает 
восстанавливаться межпозвон-
ковым дискам. Точечный массаж 
воздействует на биологически ак-
тивные точки, организм будет ак-
тивно сопротивляться болезням. 
Прижигание биологически ак-

тивных точек включает механизм 
саморегуляции и самозащиты. 
Зал «Нуга Бест» проводит специ-
альный весенний набор в группы 
здоровья. Для вас программы по 
восстановлению позвоночника 
и межпозвонковых дисков, укре-
пление мышц спины. �         
Рег.уд. № РЗН 2018/7089 от 26 апреля 
2018 года.

Защититесь 
от сезонных 
обострений болезней 
спины

Подготовьте позвоночник к сезону

Контакты
Записаться можно
до 1 ноября
по тел. 8-987-527-06-85.
Или по адресу: ул. 
Карпинского, 38.

Внимание! 
Один из лучших мас-
сажеров уже в Пензе.

Хотите освободиться от проблем со здоровьем?

Сделайте первые шаги. Запишитесь в группы здоровья!
Группа № 1
 Здоровая шея, глаза, горло.
 Свобода от головной боли, шума в ушах.
 Нет синдрома хронической усталости. 
 Давление в норме.
Группа № 2
 Здоровый позвоночник, желудок,
легкие, кишечник . Сахар в норме.
 Нет запоров и оттеков ног.
 Здоровые суставы.
 «Нет» простатиту.
Группа № 3 
 Красота и молодость.

Контакты
Записаться можно
до 1 ноября
по тел. 8-987-527-06-85.
Или по адресу: ул. 
Карпинского, 38.

я!

Ждем вас
на тестирование
массажера
• Фото рекламодателя. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

?Получил участок с домом 
по наследству. На террито-

рии неузаконенная постройка. 
Подскажите, где можно быстро 
оформить документы на собст-
венность?

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 не-
движимости» проводит топографическую 
съемку, ситуационные и технические 
планы. Помогает с покупкой и продажей 
участков и их оформлением. Обращай-
тесь 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
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Топ оконных компаний
Теперь мы точно не замерзнем зимой!
«У нас достаточно старый дом, топят хорошо, но было постоянно холодно из-за старых окон. Дочка 
даже простывала от сквозняков, хотя окна мы утепляли, проклеивали рамы. В этом году решили дей-
ствовать – сменить окна на пластиковые и остеклить балкон. Обратились в компанию «Любимый дом». 
Оказалось, там можно взять рассрочку.* Это значительно облегчило задачу, мы решили еще и зака-
зать отделку в той же фирме. Сделали все очень быстро! И главное, дома теперь очень тепло. Балкон 
вообще не узнать, просто отдельный кабинет! Поставили туда кресло и повесили лампу, чтобы книжки 
вечерами читать. Мы очень довольны! Советуем всем компанию «Любимый дом». Вас прокон-
сультируют по тел.: 76-34-51, 39-71-68. Приходите по адресу: 1-й Онежский проезд, 12». � 

*ИП Губский П.К. • Рассказала Александра Иваева. Фото из архива Александры Иваевой

ых окон. Дочка 
году решили дей-
ю «Любимый доммм».  

шилшилшили еи еи ещещеще щ и зи зи закаакаака--
еееньньнь тептептеплололо. БаБаБалколколконнн
мпу, чтобы книжки 
Вас проконн-
12». �
ой
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Рабочие уже разобрали старый фонтан, а прилегающую территорию 
огородили красной лентой. «Работы идут полным ходом», - делится 
горожанка Кира. Напомним, что вопрос о реконструкции начали обсу-
ждать еще летом. Новый фонтан будет управляемым, светомузыкаль-
ным, по размеру больше старого. Кроме того, будут благоустраивать 
и сквер между фонтаном и улицей Кирова. Рядом появятся необыч-
ные качели. Потратят на все это 100 миллионов рублей. Запустят но-
вый фонтан уже в июле 2020 года. • Фото с сайта мэрии

Пенза заняла четвертое место среди десяти городов ПФО по популярности у тури-
стов, путешествующих самостоятельно. Рейтинг составили специалисты россий-
ского сервиса по бронированию жилья для отдыха и путешествий Tvil.ru.  Первые 
три места заняли Казань, Нижний Новгород, Самара, Пенза на четвертой строчке. 
Потеснить города-миллионники ей не удалось. Кроме того, привели данные по 
средним ценам в отеле за ночь проживания в городах Приволжья и средняя про-
должительность пребывания в том или ином городе. Оказалось, что в среднем в 
Пензе ночь стоит 1 825 рублей. • Фото с сайта мэрии

Начались работы на Фонтанной площади Пенза в топе-10 популярных городов у туристов

Сделали все чисто, аккуратно и быстро!
«Заказывал в компании «СтройПластСервис» балкон», – поделился опытом житель Пензы  Данила 
Митрофанов. – Понравилась работа менеджеров и монтажников. Сделали все чисто и аккуратно. 
Сроки исполнения очень быстрые. Заказывайте окна в «СтройПластСервисе»!». Кроме остекления 
балконов и установки окон компания занимается отделкой лоджий, установкой дверей и натяжны-
ми потолками. А также предлагает широкий ассортимент продукции:  различные виды жалюзи, 
рулонные шторы, входные и межкомнатные двери. Хотите качественный и быстрый результат 

– обращайтесь в компанию по телефонам: 253-800, 48-01-16. 
Приходите по адресу: ул. Суворова, 148. Сайт www.stroiplastservis.ru
�  • Скриншот с видеоотзыва о «СтройПластСервисе» Данилы Митрофанова

лььь Пензы Данила
стттсто и аккуратно. 
ррроомро е остекления 

вееррерве ей ей и натяжны-
видвиви ы жы жы алюалюала зи, 
ый результат 

Что делать, чтобы 
окна не запотевали?
Чаще всего запотевание про-
исходит осенью и зимой. Это 
связано с высокой влажностью 
и большой разницей темпера-
тур внутри и снаружи здания.

Чтобы избежать этой проблемы, 
нужно проветривать квартиру,
открывая окна настежь.

0+
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ДОРОГА ДОБРЫХ ДЕЛ
Детям в пензенском интернате подарили спортивный инвентарь

Кристина Филимонова

В среду, 9 октября, наши кор-
респонденты посетили 

школу-интернат для глухих и 
слабослышащих детей в Пензе 
и подарили им спортивный ин-
вентарь. Все сотрудники, а так-
же директор интерната Татьяна 

Каравайкина благодарят 
коллектив «Pro 

Город» и спон-
соров акции: 
«Бол ьшо е 
спасибо за 
подарки! 
Т е п е р ь 
де тишки 
смогут за-

ниматься на новых гимнастиче-
ских палках. А как замечательно, 
что они деревянные, прослужат 
долго! До этого были пластмас-
совые, и они быстро сломались». 
Детишки также были рады по-
даркам и сразу же принялись 
рассматривать их.

Сейчас в школе обучается 
102 ребенка, и каждый из них очень 
талантлив, делилась директор шко-
лы. Татьяна Каравайкина отметила, 
что ребята постоянно участвуют в 
спортивных соревнованиях, рису-
ют, танцуют, занимают призовые 
места в конкурсах, ходят на плава-
ние в бассейн «Сура», любят гимна-
стику. Недавно в школе проходил 
День учителя, ребята подготовили 
флэшмоб.

Кстати, наших корреспондентов 
пригласили на праздник – День ма-
тери, который пройдет в ноябре.

Напомним, что подарки бы-
ли куплены на вырученные сред-
ства с благотворительной акции 
«Дорога добрых дел», которая была 
запущена «Pro Город» совместно
с партнерами. 

Спонсоры: Caparol, Швейный 
центр, «Маяк», магазин «Бип ав-
то», Центр развития «Ступеньки 
детства»,  «Parfum&Cosmetics», 
стоматологический центр «DM-
CLINIC», адвокат Михаил Яшин, 
остекление балконов «Премиум-
строй», школа футбола «Агро-
маркет», нейропсихологический 
центр «Достижение», компа-
ния «Сурский дом», «Спектр-
сервис», питомник «Форвард», 
«Стиль мебель», «Первый визо-
вый центр», химчистка ChiСТО, 
сантехнические работы, достав-
ка натуральной еды для собак, 
автошкола «ТВИСПО», магазин 
«Декатлон».

Мальчики и девочки 
обрадовались мячам 
и гимнастическим
палкам

1. Корреспондент Мария Якупова раздала детям инвентарь 

2. Журналист Кристина Филимонова распаковала коробки 

3. Дети были рады подаркам 4. Ученик рассматривает 

подарки • Фото Кристины Филимоновой
Татьяна Каравайкина, директор интерната, благодарит всех за подарки
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Новости медицины
Что делать, если зуб потерян?
Безметалловая керамика спасет 

вашу улыбку. Сейчас стомато-
логия может справиться со слож-
ными заболеваниями полости рта, 
творя чудеса. Но в случаях, когда 
сохранить зуб невозможно, нужно 
задуматься о его качественной и 
эстетичной замене. Сейчас попу-
лярно протезирование с помо-
щью безметалловой коронки и 
имплантанта. Почему именно он? 
Такое протезирование совмещает 
в себе удобство, эстетичность и 
надежность. Коронки невесомы и 
не ощущаются во рту. Давно от-
кладывали визит к стоматологу? 
Приходите в клинику «Нова», вас 
бесплатно проконсультируют и 
бесплатно составят план лечения! 
Здесь предоставляют хирургиче-

ские услуги, имплантацию, про-
тезирование, удаление зубов, а 
также профессиональную чистку 
полости рта. Используются толь-
ко качественные материалы веду-
щих мировых брендов. 

Записывайтесь на консуль-
тацию по телефонам: 79-41-06, 
41-33-14. Приходите по адресу: 
пр-кт Строителей, 156а.
Сайт nova-stom.com. Группа 

«ВК» vk.com/club108319916. �

Позаботьтесь о 
здоровье зубов 
• Фото из открытых 
источников 
Лиц. № 58 01 000278

Красоту спасет полезный холод!
Воздушная криосауна - инте-

ресная новинка для Пензы.
«Эмоции от ее посещения я могу 

передать одним словом «Вау»! – 
восторгается Светлана Максимова. 

«Уже после 2–3 процедур вы-
гляжу лучше, кожа стала упругой, 
снизился вес, появилось море сил и 
отличное настроение! Становишь-
ся моложе и внутренне, и внешне! 
Мои подруги, увидев результат, 
тоже записались в криосауну. Это 
отличная процедура для активных 
людей, которые хотят держать себя 
в форме».
Криосауна – специальная каме-

ра с температурой до –180 градусов. 
Вы находитесь в ней всего 1–3 ми-
нуты. Кожа испытывает темпера-
турный стресс, организм использу-
ет все свои резервы и активизирует 
восстановительные процессы. Это 

способствует нормализации 
кровообращения и выбросу эн-
дорфина – гормона радости.
Посещение криокамеры 

способствует:
• общему оздоровлению;
• повышению иммунитета;
• омоложению;
• профилактике ЛОР-забо-
леваний;

• стимуляции обменных 
процессов и похудению.

Испытайте незабываемые 
эмоции и проверьте действие 
криокамеры на себе! �

Светлана Максимова  
• Фото рекламодателя

Контакты 
Тел. 8(8412)22-21-01, 
ДС «Буртасы», 6 вход.

Где вылечить зубы 
качественно и не разориться?
Здоровые зубы – это 
не просто красивая 
улыбка. Это жизнь без 
боли и осложнений
Ада Нестерова

Посещение стоматолога нельзя 
откладывать на потом. При пер-

вых признаках дискомфорта идите 
к врачу! Конечно, цены на лечение 
зубов «бьют» по карману, особенно 
если проблема возникла внезапно. 
Но даже в такой ситуации есть способ 
значительно сэкономить.

Вылечить зубы бесплатно 
можно в стоматологической клини-
ке «Совершенство». Для этого нужно 
предъявить полис ОМС. По полису 
проводится лечение кариеса и его 
осложнений, заболеваний пародонта 
и слизистой оболочки, снятие кам-
ней и зубных отложений. В качестве 
профилактики врачи дадут советы 
по гигиене полости рта, могут по-
крыть зубы фторсодержащими пре-
паратами.

Обратившись в стоматоло-
гию «Совершенство», можно 
не беспокоиться о качестве оказан-
ных услуг. Весь медицинский пер-
сонал тщательно подобран. Высоко-
квалифицированные врачи имеют 
многолетний опыт работы и владеют 
всеми методами современной пра-
ктики. Стоматологическая клиника 
гарантирует безопасность и абсолют-
ную стерильность. Используются 
только качественные материалы и 
современное оборудование.  Запи-
шитесь на бесплатную консультацию 
уже сейчас! �

Контакты
Ул. Глазунова, 1 
(ост. «Товары для женщин»),
тел.: 30-12-45, 95-10-49.

Ул. Терновского, 220
(ост. «Ул. Терешковой», 
ТЦ «Фактория», 3-й эт.), 
тел.: 30-46-15, 20-38-78. 
www.stomatologpnz.ru

Красивая улыбка – залог
здоровья • Фото из открытых 
источников Лиц. № ЛО -58-01-001311 

«Инсульт может коснуться каждого»:
пензенцев приглашают на проверку
Каждый понедельник в течение всего октября в здании автовок-
зала по адресу: г. Пенза, ул. Луначарского, 1, с 9:00 до 12:00 все 
желающие смогут стать участниками оздоровительной акции, по-
священной проблеме сосудистых катастроф.  Акция приурочена ко 
Всемирному дню борьбы с инсультом, который пройдет 29 октября. 
Жителей призывают заботиться о своем здоровье. Ежемесячно в 
области это заболевание диагностируется более чем
у 500 человек, из которых более 100 погибают • Фото минздрава

0+

0+



www.progorod58.ru
№ 41 (473) 12 октября 2019 7Город в твоих руках!

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

ВАКАНСИИ
АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, токарь (грузовые авто- 

мобили) 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
АДМИНИСТРАТ. работа в офисе. Обучение. Карьерный рост. Сдельная оплата.  89063954884
АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полн./част. 

занятость. Доход по результатам.  88002019282
БИЗНЕС - леди 

требуется помощник.  25-30-23
ВОДИТЕЛИ категорий B, C, E на Камаз, 

Зил, Газон, Газель. З/п от 18 т.р.  89374168944
ВОДИТЕЛЬ вилочного погрузчика JAC (1,5т).  

З/п 20 т.р. Оформление по ТК РФ.  89274168944
ДВОРНИКИ и уборщицы в Сбербанк 

(различные районы города). Т. 89875195522  942099
ЗАГОТОВИТЕЛЬ вторсырья (приёмщик).  До 25 т.р. 

Возьмём пенсионеров, инвалидов.  89875069353
ОПЕРАТОР на телефон, гр. 2/2, 5/2, подработ- 

ка, 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. производств 

о. 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-официант. З/п 12т.р., 5/2 

,8-16, беспл. питание.(Окружная)  89374133520

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

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

 ПРОДАВЕЦ -кассир в пекарню (Южная 
 Поляна), 3/3. Наличие мед.кн.  89273844363
ПРОДАВЦЫ кассиры. ТЦ 

«Слава» (Гидрострой).  89374049293
РАБОТА в филиале, гр. 5/2, 2/2, без 

о/р, доход по результатам труда.  89875112506
РАБОТА для всех, гр. 5/2, 

2/2, 1/3, без опыта.  89003186388
РАБОЧИЙ по благоустройству. Офиц. трудо-

устр., соц. п., гр. 2/2, 5/5, 5/2.  89374419251
РАЗНОРАБОЧИЕ З/п от 20 000 р. График с 8:00 

до 17:00. Оформление по ТК РФ.  89272891342
РАЗНОРАБОЧИЙ в автосалон р-н ГПЗ, график 

5/2, з/п 15 т.р., беспл. питание.  89374133520
РУКОВОДИТЕЛЮ отдела требуются 2 сотрудника в 

офис. Гр. 5/2, оплата сдельная.  89022084877
СИДЕЛКИ Уход за пожилыми и 

ограниченно подвижными людьми.  214731
СОТРУДНИК в филиал, 5/2.  Полная / 

частична я занятость. Рассмотрим б/о.  89374333181
СПЕЦИАЛИСТ по информированию в отдел рекла- 

мы Т. 89914569909, 89521915811.  89588389809
ТОРГОВЫЙ представитель, оклад+%.  С личным 

авто. Т. 89521915811, 89588389809. 89914569909
ТРАКТОРИСТ на МТЗ-82.  З/п от 25т.р., оф. 

трудоустр., соц. пакет, гр. 5/2.  89374226787
УБОРЩИК/Ж в автосалон р-н Арбеково, 2/2, 

З/п от 15 т.р., беспл. питание.  89374133520
УБОРЩИК/Ж ТЦ Коллаж. Гр 2/2 18:00 - 21:30.  

З.п. 500 р./выход. т.89631033216  89677019630
УБОРЩИКИ/Ж арендуемых помещений в день. 

ТЦ «Слава» (р. Гидрострой).  89374049293
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 горячий цех на ул. Революционн-
ую. Гр 5/2, 8-17. Сан. кн.  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж в кондитерский цех. Гр: 5/2,10 
-19; 3/3, 07 -19. Зп 11 280 р.  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 «Пассаж».  График 2/2, 
07:00-19:00. Оклад 14 000 р.  89050166673

УБОРЩИКИ/Ж График работы 2/2, 07:00 
-19:00. ТЦ «ЦУМ». Оклад 12 600 руб.  89050166653

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

УБОРЩИЦЫ сборщики тележек, в ГМ «Магнит», 
ТРЦ «Коллаж». Гр.р. 2/2, 3/1, 5/2.  89648779294

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

ГРУЗЧИК,
работник зала, достойный заработок, любые 

типы занятости и графики, ежедневная 
оплата.

458844

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

СОТРУДНИЦЫ
в современную прачечную. Возможно без 
опыта, обучение в процессе стажировки. 
Полный соц.пакет, оформление ТК РФ.  

З/п от 20 000 руб.

89273852099

УБОРЩИКИ/Ж
и дворники в магазины на ул. Мира, Бийская, 
Кирова, Тепличная, Ленина. Тел. 89273757517

89648779294

НУЖНОЕ

Снежок, 4 месяца
От паразитов тоже об-

работан, лоток знает на отлично. 
Ждет своих хозяев.
Тел. 8-909-321-25-52 (Жанна) 

Жасмин, 2 года 
Ласковая, скромная, не-

навязчивая кошка, вакцинирова-
на, стерилизована. 
Тел. 8-909-321-25-52 (Жанна)

Барсик, 4 месяца.
Все котята – дети Жас-

мин. Природа распорядилась так, 
что котики родились глухими. 
Тел. 8-909-321-25-52 (Жанна) 

Пушок, 4 месяца
от паразитов обработан, 

к лотку приучен, вакцинирован. 
Ищет ласкового хозяина.
Тел. 8-909-321-25-52 (Жанна)

Собака и 11 щенков
7 очаровательных маль-

чиков и 4 лапочки девочки. Сте-
рилизацию возьмем на себя.
Тел. 8-937-445-05-64 (Эля) �

Найди себе друга
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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

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

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

Грузчики, транспорт, всё по 350 рублей. .. 89270977747
Перевозка! ПГС, песок, щебень, чернозём, глина, 

перегной, дрова. Вывоз мусора. Доставка на ЗИЛ, 
самосвал, разгрузка на три стороны. ...........89273909803

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
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
Агентство поможет сдать/снять жилье. Для собственников 

бесплатно ..........................................89022045444, 745444
АН «Атлантида» поможет сдать/снять жильё. 

Собственникам бесплатно. .............740505, 89033231561
СНИМУ

1, 2-ком. кв. или ОК и проживание с хозяйкой. Любой 
район...................................................257420,89273757420

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

1,2,3-ком.кв., гостинку, ОК, дом. Снимем в любом р-не 
города. Порядок и оплату 
гарантируем. .....................................224609, 88412224609

1,2-ком.кв. студию, гостинку. Без посредников. Для семьи, 
любой район. ....................................391929, 89272891929

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Авто-большегрузные, перевозки, Камаз,самосвал-

вездеход. Песок, щебень, ПГС, чернозем (плодородный), 
готовый перегной-биогумус. Вывоз мусора. Услуги 
манипулятора. ................................................ 89273655908

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

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

Кровля: мягкая, жесткая, ремонт от частичного до полного. 
ТСЖ. Установка доборных элементов. 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

Установка заборов, кровельные работы любой сложности 
(мягкая кровля, профлист), покраска крыш. Беседки, 
навесы. Опиловка деревьев. Кладка печей из кирпича 
(барбекю, камины). ........................................ 89063972045
ПРОДАЮ

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

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

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

Домашний мастер Электрика, сантехника, мебель, обои, 
шпатлевка, кафель, замки, лоджии и т.д. ... 89374430007

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! Электрика, сантехника, полный или 
частичный ремонт. Все виды работ. ........... 89050157615

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

Отделка бань, парных, саун ПОД Ключ. Утановка печей. 
Монтаж дымоходов. Кладка печей 
(барбекю, камины). ........................................ 89063972045

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

Ремонт квартир. Все виды услуг. Недорого. 89297683191
Ремонт квартир. Частично и подключ: электрика, 

сантехника, потолки, гардины, лоджии, ламинат, 
линолеум, кафель, двери и т.д. .................... 89374074555

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

Ремонт квартир частичный и полный. Обои, кафель, 
электрика, сантехника. Качество. Опыт. 
Гарантия. ....................................................................... 295057

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

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

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

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, 
недорого. ......................................................... 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: ремонт колонок и котлов всех видов. Опыт 17 

лет. Без выходных. Гарантия. Выезд. .......... 89273897416
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Восстановление системы Вашего компьютера, 
антивирус. Оплата по факту ремонта. ......... 89033231614

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. Мелкий 
ремонт. ..............................................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

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

Удаление любых деревьев по частям, любой 
сложности и высоты. ................................ 89603229955
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные и 

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

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

Обрыв запоя на дому и в анонимном центре «Домашний 
доктор». Кодирование. Психотерапевт. narkolog58.ru. 
Лиц. ЛО-58-01-001499 ..........................726179,89374396867

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

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

Специалист на мебельное 
производство. ................................................. 89630992301

Требуются сотрудники охраны. 
ЗП. от 1100 р. ................................................... 89273733272

Швейное предприятие 
по изготовлению сумок, рюкзаков и пр. в связи с 
расширением штата примет на работу: - опытных 
швей и всех тех, кто хочет работать на этой должности 
(рассмотрим кандидатов без опыта работы). Заработная 
плата от 30000 р. - Конструктор/Технолог швейного 
производства. Разработка серийной технологии 
производства проектируемых моделей. Заработная 
плата договорная. - Швея-лаборант с опытом работы. 
Умение работать с лекалами, знание технологии 
обработки сумок, рюкзаков, раскрой и отшив 
изделия, устранение недочётов, корректировка 
образца. Заработная плата от 20000 р. Мы предлагаем 
высокую з/плату, своевременные выплаты (аванс + з/
плата). Работа в центре города, дружный коллектив. 
Круглогодичная загрузка. ..............................89252777810

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
Букинист купит книгу до 1927г. За 50 000 руб. 89814475342
Бытовую технику: холодильники, стир.машинки, газ.

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

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

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 пух гусиный, утиный, старые перины, подушки и 
рога лося, оленя. ..............................................89648777199

Куплю стеклянные бутыли 10, 20,30, 
50 литров. ........................................................ 89273878559

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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Адвокат
Наталья
Коблякова
«Если он был устроен 
официально, родствен-
никам надо обратиться к 
работодателю за компенса-
цией по потере кормильца 
и за выплатой морального 
ущерба. Также работо-
датель должен оплатить 
затраты на погребение. При 
этом нужно доказать, что 
он погиб именно в рабочее 
время. Если он не был 
устроен официально, или 
трагедия произошла не в 
рабочее время, то это 
будет расце-
ниваться 
просто как 
несчастный 
случай».

В Пензе на улице Калинина 24-летний 
парень сорвался с крыши и погиб

Алексей Имешев

В Пензе молодой парень вы-
полнял ремонтные работы 

на крыше трехэтажного до-
ма. Однако во время починки 
он сорвался и упал на тротуар.
 Трагедия произошла 8 октября 
на улице Калинина, 107. Свиде-
тель трагедии успел снять видео, 
на котором запечатлел послед-
ствия падения парня с большой 
высоты. Медики, приехавшие на 
реанимобиле к месту событий, 
накрыли тело погибшего поли-
этиленовым пакетом.
Сейчас Следственным коми-

тетом по Пензенской области 
проводится доследственная про-
верка по факту смерти мужчи-
ны. Им предстоит выяснить, был 
ли официально трудоустроен 
погибший, или же он работал 
на основе устного договора.

Следователи 
устанавливают 
все подробности 
случившейся 
трагедии

Старший помощник руководителя
Управления по взаимодействию 
со СМИ Татьяна Махницкая
«По данным следствия, около пяти часов вечера 
24-летний мужчина выполнял кровельные работы. 
При осуществлении ремонта он упал с высоты тре-
тьего этажа и погиб. По результатам проверки 
будет принято процессуальное решение».

16+

На фото видна веревка, которую мужчина мог использовать 
в качестве страховки • Фото СУ СК По Пензенской области
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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 ваку-
умом они допускают много оши-
бок. Проводы в последний путь 
проходят без надлежащего каче-
ства. В похоронном деле нет ме-
лочей, переделать уже ничего не 
получится, все должно быть сде-
лано четко, такое под силу только 
профессионалам. Вторая причина 

– изобретение новых схем, вводя-
щих в заблуждение. Вот самые но-
вые 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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