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Страшное горе: в области сгорели две семьи с детьми
Тела девочек и взрослых 
обнаружили пожарные
Кристина Филимонова

На неделе в Нижнем Ломове произо-
шел смертельный пожар, в котором 

погибли четверо взрослых и трое детей. 

Возгорание случилось 25 марта во вто-

ром часу ночи. Сотрудники региональ-

ного МЧС рассказали, что, когда они 

приехали, огонь был уже открытый, из 

дома валил сильный дым. Позже по-

жарные обнаружили тела трех девочек: 

одной было 12 лет и двоим близняшкам 

по 8 лет. Также в доме нашли тела чет-

верых взрослых – родителей погибших 

малышек. Женщинам было 35 и 38 лет, 

мужчинам – 37 и 38 лет.

Местный житель рассказал 

корреспонденту «Pro Город», что в сго-

ревшем доме жила погибшая семья с 

близняшками, другие взрослые с де-

вочкой пришли к ним в гости.
«У них всего четверо дочек было. Еще 

две остались теперь сиротками, одна в 

пятом классе, другая, не знаю в каком. 

На момент пожара их дома не было. 

Девочки были в гостях у сестры по-

гибшей женщины. Жалко очень всех», 

– сказал Егор.

«Оксана была очень жизнерадостной, 

деток своих любила сильно, они у нее 

всегда были чистенькие, послушные. 

Ремонт в доме совсем недавно сделали. 

Родные все просто  в ужасе», – рассказа-

ла подруга погибшей, Наталья Дурина.

В областном правительстве 

обещали помочь родственникам сго-

ревших материально и психологиче-

ски, а также решить все организацион-

ные вопросы.
Следователи возбудили уголовное 

дело. Предварительно, причиной по-

жара стало неосторожное обращение 

с огнем. 

Комментарии в Сети
Галина Калина: «Как так, родители молодые...Как? 

Ангелочки».

Олечка Пустова: «Соболезнования близким. Какой ужас!».

Влад Куприн: «Как жалко именно детей. Они-то уж точно 

не виновны ни в чем. Что же вы, взрослые, отопление 

свое не проверяете? Люди сейчас живут с большой 

беспечностью из-за комфортной жизни».

Ольга Кланщакова: «Ужас! Семь человек! Неужели никто 

не проснулся, не почувствовал ничего?».

Комментарий специалиста

«При первоначальном осмотре на телах 

погибших каких-либо поврежде-

ний, кроме следов термического 

воздействия, не обнаружено. 

Назначены экспертизы. В ходе 

расследования уголовного дела 

будут установлены все обстоятель-

ства, а также причины и условия, 

способствовавшие произошедшему». 

Старший помощник руководителя 
Управления СУ СК Евгения Воеводина

смотре на телах 
оврежде-
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Дом сгорел полностью
• Скрин видео СУ СКР 
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Где купить картофель на посадку? 
Дачники уже активно готовятся к старту. И так как картофель садим в начале сезона, то сейчас 
пора покупать рассаду. В отделе «Наша дача» есть отличные посадочные сорта  по 47 рублей за 
килограмм. «Гала», «Колетте», «Бела росса», «Ред Соня», «Рамона» – все сорта районированные, 
вкусные и продуктивные. Кроме того, в отделе запущена акция на «Престиж» – препарат для за-
щиты картофеля от вредителей и болезней. Подробности в отделе «Наша дача». Адреса: ТЦ «Кос-
мос-сити», пр. Строителей, 45а, (2 эт), т. 77-56-44, пр. Строителей, 74а, т. 53-35-45, пр. Победы, 
89 («ВЕТЕРАН»), т. 25-06-23, пр. Победы, 14, т. 42-04-80, ул. Кирова, 63, (ост. «Площадь Ленина»),
т. 77 29 11, ул. Калинина, 100, т. 32-21-36, ул. Терновского, 183 (ТЦ «КУБ»), т. 20-37-05, 
ул. Экспериментальная, 7 («ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»). � • Фото из открытых источников

Налог на дачу можно снизить
Налог на подаренную дачу с 2020 года можно снизить. Такая информация появилась 
в «Российской газете».  Если она унаследована в 2019 году (или позже) и 3-летний 
срок владения еще не истек, продавец вправе снизить свой налогооблагаемый 
доход на расходы, которые понес на приобретение этой дачи, или же на сумму 
НДФЛ, который он уплатил при получении дачи в дар (если они с дарителем не 
близкие родственники). Также, по информации СМИ, меньше платить придется 
за земли общего пользования . Ставка налога на земли СНТ  снизилась до 0,3 

процента. Участки  для дачного строительства и дачного хозяйства приравнены к 
садовым участкам.
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«Хватило даже на декор»: на чем сэкономить
во время ремонта?
Наверное, среди нас нет тех, кто не хотел бы получать какие-то 
приятные бонусы при покупке. И совсем не важно, что при этом 
покупаем. А уж если речь идет о дорогих товарах, технике.
Ну и вспомним «любимый» ремонт. В этот период просто беше-
ное желание найти дешевле и качественнее. Узнаете себя? Это аб-
солютно нормально, ведь еще мебель, декор, посуда.
В компании «Двернофф» можно получить скидку 20 процентов* на 
двери, если покупаете сразу комплект – от 3 дверей из наличия со склада 
в Пензе.
Чтобы получить скидку, назовите кодовое слово «ПРОГОРОД» в любом 
из салонов «Двернофф». Звоните и приезжайте!
Ул. Чехова 10, тел. 8 (8412) 99-49-94.
Пр. Победы 7, тел. 8 (8412) 99-98-38. � 
Акция действует до 15 апреля 2020 г. • Фото предоставлено рекламодателем
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Сейчас в регионе подтвердился второй случай заражения 
коронавирусом. И  еще у троих подтвердился диагноз на 
первом этапе диагностики. Как известно, более двух недель 
назад с симптомами на заболевание была госпитализирова-
на жена одного из депутатов. Болезнь у женщины протекала 
нормально, не было никаких осложнений. Сейчас она уже 
почти выздоровела и готовится к выписке. 24 марта госпита-
лизировали еще одну пациентку с подозрением на коронави-
рус – 77-летнюю женщину. Сначала у нее обнаружили легкую 

форму пневмонии, позже пришли результаты на коронавирус 
из Новосибирска, которые оказались положительными. В 
областном правительстве рассказали, что пенсионерка не 
подключена к ИВЛ, она дышит сама и находится в сознании. 
Подъезд дома, где жила пензячка, сейчас находится на каран-
тине. Все жильцы, с кем, возможно, контактировала пензячка, 
находятся под наблюдением. Всего под контролем врачей 
около тысячи человек. Еще врачи устроили челлендж «Мы ра-
ботаем для вас, а вы останьтесь дома для нас». Медики при-

зывают горожан временно побыть дома, чтобы обезопасить 
себя и своих близких. Также Владимир Путин объявил неделю 
с 28 марта по 5 апреля нерабочей для всех, кроме работников 
торговли, аптек, транспорта, финансовых организаций и орга-
нов власти. На дистанционное обучение перевели колледжи, 
приостановлена работа спортивных и культурных объектов, 
временно закрылся один из кинотеатров. 22 апреля отменили 
голосование за поправки в Конституцию, поэтому для пензен-
цев этот день будет рабочим. • Фото из открытых источников

Коронавирус: какова ситуация в Пензе?

Рейтинг лучших дверных компаний 0+

Участники рейтинга дверных компаний

РЕЙТИНГ ДВЕРНЫХ КОМПАНИЙ
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 ▮ЧЕК-ЛИСТ, 
ПО КОТОРОМУ ПРОИЗВО-

ДИЛАСЬ ОЦЕНКА
1. Быстро ли удалось найти магазин?

2. Как встретили покупателя?

3. Сколько вариантов дверей эконом-

класса предложили (до 10 тысяч)?

4. Вежливо ли говорили?

5. Подробно ли рассказывали?

6. Предлагали ли акции/скидки/спец 

предложения?

7. «Давили» ли консультанты?

8. Есть ли рассрочка/кредит?

9. Сроки доставки/установки?

10. Какая гарантия на двери? 

На какой срок?

11. Есть ли зона отдыха/для детей?

РОИЗВО

Надежда Михайлова

Напомним, медиа-
пространство «Pro 

Город» запустило не-
обычный проект, участ-
никами которого стали 
дверные компании Пен-
зы. По результатам бу-
дет составлен рейтинг 
лучших.
Ранее мы сообщали, 

что компании провери-
ли юристы.

На этой неделе все 
было еще серьезнее. 

Ко всем отправились 
«тайные» покупатели, 
которые оценивали, как 
сотрудники магазинов 
работают с посетителями 
по шкале от 0 до 5. Легенда 
была следующая: купила од-
нокомнатную квартиру, нужна 
дверь в ванную эконом-класса.

Все компании, участвующие в 
рейтинге, набрали высокий сред-
ний балл. Но, конечно, у каждой из 
них  есть преимущества, которые в 
первую очередь бросились в глаза. 
В компании «Двернофф»  – это 
огромный выбор дверей, прият-
ная атмосфера и очень вежливые 
консультанты, которые отлично 
знают весь товар.

 Terrador тоже отличается при-
ветливыми консультантами, вы-
ставочным залом с хорошим осве-

щением, где можно внимательно 
рассмотреть все полотна.
Консультанты «Ярмарки две-

рей» также оказались очень дру-
желюбными и сразу же предло-
жили десятки вариантов. Достой-
но проявили себя  «Лидер двери» 
и «Мои двери».

Все компании готовы при-
нимать клиентов, помогать с 
выбором и в срок оказывать 
все услуги.

Все интереснее: дверные компании 
проверил «тайный» покупатель

На втором 
этапе рейтинга 
оценивалась 
работа продавцов

Елена Шумилова, специалист компании 
«Полезный юрист» • Фото предоставлено 
рекламодателем

Кристина Филимонова

Проблема долгов и невозможность с 
ними расплатиться становится все 

актуальнее. Чтобы узнать о сложностях, с 
которыми приходится сталкиваться пен-
зенцам, мы поговорили с Еленой Шуми-
ловой, ведущим специалистом компании 
«Полезный юрист», которая консультиру-
ет клиентов по вопросам банкротства и 
уменьшения финансовой нагрузки.

Насколько актуальна про-
блема долгов? Как много 

людей обращается к вам за помо-
щью?
Число тех, кто не может расплатиться 

с кредиторами, растет постоянно. Только 

по статистике прошлого года россиянам 
списали 74 миллиарда рублей. Процедура 
банкротства пользуется популярностью 
и среди пензенцев. Уже в этом году наша 
компания заключила больше 200 догово-
ров.

Люди из каких слоев населе-
ния обращаются к вам чаще 

всего?
Нельзя сказать однозначно. Есть мамы 

в декрете, пенсионеры и те, кто когда-то 
вел свой бизнес. Недавно один из клиентов 
смог избавиться от долгов в размере более 
7 миллионов рублей.

Правда ли, что скоро стать 
банкротами смогут и те, чья 

задолженность составляет менее 
500 000 рублей?
Да. Это действительно так. В феврале 

Госдума приняла такой закон в первом 

чтении. Вскоре процедура будет доступна 
еще большему количеству людей. При этом 
оплачивать услуги финансового управля-
ющего людям с минимальным долгом не 
будет необходимости.

Что делать до принятия это-
го закона тем, кто платить 

не может, но сумма долга не до-
статочная для того, чтобы подать 
заявление в суд на банкротство? 
Ждать ли его подписания?
Пока закон вступит в силу, пройдет не-

мало времени. Зачем загонять в себя еще в 
большую кабалу, платить пени и штрафы? 
У нас была история, когда пожилая жен-
щина чуть не отписала кредиторам свою 
квартиру, чтобы помочь внуку выплатить 
долг в 100 000 рублей. А ведь обратись она 
к нам раньше, удалось бы избежать лиш-
них стрессов. Есть и те, кто берет еще один 
кредит, чтобы погасить первый. Зачем? 

Людям в подобных ситуациях мы предла-
гаем услугу финансовой защиты. С ее по-
мощью можно снизить кредитную нагруз-
ку почти вдвое.

Сколько стоит консульта-
ция?

Диагностику мы проводим совершенно 
бесплатно. Просто позвоните и запиши-
тесь на удобное время. Какие документы 
необходимо взять с собой, наш специалист 
расскажет по телефону.  Не теряйте время 
и не загоняйте себя в кабалу! �

Мы помогаем избавиться от долгов даже в безвыходных ситуациях 
Специалист рассказала 
о важных проблемах 
банкротства

Контакты
Г. Пенза, 
ул. Максима Горького, 38, офис 2, 
телефон: 39-03-69.

иях мы преееедла-

Бизнес-
ланч
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О дорогах 
Каждый год в России происходит 
около 70 миллионов нарушений 
правил дорожного движения. 
Если нарушил, отвечай. Но не во 
всех случаях виноват водитель. 
Бывает, что попадаются недобро-
совестные сотрудники ДПС. Они 
оформляют липовые протоколы. 
В таких случаях доказать свою 
правоту в одиночку практически 
невозможно. Мне не раз приходи-
лось  отстаивать права водителя 
в суде.

О даче
Пока еще действует упрощенный 
порядок оформления дачных 
домиков на земельных участках. 
Торопитесь до 2021 года.  Потом 
оформить  такой дом можно будет 
только через суд.  Вам будут  гро-
зить административные санкции, 
и даже могут снести дачный дом. 

 О соседях
Ругаетесь с соседом из-за 
территории? Живите дружно, 
а землю можно поделить по 
закону. Как? У вас должен быть 
документ, подтверждающий 
право на владение участком, там 
и прописаны все границы. Если 
такого документа нет, не беда. 
Точные границы участка должны 
быть отражены в документах 
«…о местоположении границ 
земельного участка при его 

образовании». Если и такого нет, 
ищите утвержденный проект 
межевания территории.  Грани-
цами участка без всех вышеука-
занных документов считается, к 
примеру, забор, который стоит  
от 15 и более лет.  

Аварийный дом 
Меня часто спрашивают , можно 
ли «победить» администрацию?
Чтобы власти предоставили вам 
новое жилье, следует сильно 
постараться. Вы имеете право 
самостоятельно обратиться к 
экспертам и провести строи-
тельно-техническую экспертизу. 
Получив результаты, обратитесь
к юристу. Надо выяснить все ню-
ансы проведенной проверки.  

О работе  
Я помогаю пензенцам решать 
междуусобные и судебные споры.  
Также вы можете обратиться ко 
мне, если купили некачествен-
ный товар и не можете взыскать 
компенсацию.
   Если у вас есть вопросы, можете 
позвонить мне по телефону
21-49-47. Вместе мы решим 
любые ваши юридические про-
блемы. Обращаясь к водителям, 
хочу сказать: если у вас возникла 
спорная ситуация на дороге, 
звоните мне сразу, потому что 
потом доказать вашу правоту 
будет сложнее. 

Михаил ЯШИН
Адвокат рассказал о том, что волнует пензенцев

• Беседовала Надежда Михайлова. Фото предоставлено героем публикации 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Г. Пенза, ул Володарского, 17. Телефон 21-49-47. �

АКТУАЛЬНОЕ

Давид А. ГОРГИЛАДЗЕ
КМН, врач, вице-президент компании Peptides, рассказал, 

как защитить себя от коронавируса • Фото предоставлено рекламодателем

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О рисках
Коронавирусная инфекция суще-
ствует, и ее угроза вполне реальна. 
Но сегодня вся эта история носит 
характер массовой истерии. Вы мо-
жете увидеть множество матери-
алов и комментариев врачей. Они 
относятся к этому вопросу спокой-
но. Ведь есть тяжелейшие случаи 
течения респираторной инфекции. 
Также не стоит забывать, что есть 
еще аденовирусная инфекция, 
которая так же тяжело протекает, 
и отличить ее от коронавирусной 
изначально невозможно. Именно 
поэтому все мы озадачены тем, как 
обезопасить себя.

О методах
Есть народные методы. Маска – 
вариант сомнительный. Да, она 
снижает риски на 40-50 процен-
тов, но эффективна 2-3 часа. Мно-
гие используют чеснок. Тут надо 
понимать, что фитонциды дейст-
вуют короткий период времени. 
Трудно представить человека, 
который готов целый день ходить 
с чесноком за щекой. В тех местах, 
где наиболее вероятен контакт с 
носителем вируса, например, в 
транспорте,  как правило, чеснока 
рядом нет.

Об иммунитете
Дело в том, что никакой стопро-
центной профилактики не сущест-
вует. Мы должны поддерживать в 
оптимальном состоянии иммун-

ную систему. Когда речь идет об 
эпидемии, оптимальный вариант 

– прием 3 капсул «Владоникса» и 2 
капсул «Кристагена» в день. Стоит 
добавить препарат, повышающий 
скорость реагирования иммунной 
системы, активирующий Т-звено 
иммунной системы, Т-киллеры и 
иммунный ответ – это «Ревифорт» 
(по 1 капсуле в день).
Особого внимания заслуживает 
препарат «Альвенорм форте», 
который содержит в себе не только 
полезные растительные экстрак-
ты, но и комплексы коротких 
пептидов. Он особенно актуален 
для приема людьми старшего 
поколения с хроническими забо-
леваниями.

О препаратах
Есть и другие препараты, которые 
можно использовать. Например, 
мультифункциональные средства 
Revilab ML 01 для иммунной систе-
мы и Revilab ML 05. Они помогут 
бороться с проявлением хрониче-
ских заболеваний. Revilab SL 03 
для иммунной системы и Revilab 
SL 06 для дыхательной ценны 
тем, что могут оперативно помочь 
при простуде. Можно подключить 
«Имусил», ведь лимфоидная ткань 
кишечника тоже требует особого 
внимания в период эпидемии. Все 
препараты не дают стопроцентной 
гарантии того, что вы не заболеете. 
Но снизить риск заражения вполне 
реально.

  6+

Ул. Московская, 83, ТЦ «Пассаж», офис 49, тел.: 8 - 902-352-04-78, 8-902-
353-41-51, 8 - 960-317-57-01,  www.peptidrus.ru, e-mail: 237@peptidesco.ru �

Наталья 
Штырняева, мама
»Поет дочка с раннего детст-
ва. Ей уже в садике сказали, 

что нужно зани-
маться вокалом 

и развивать-
ся в этом 
направлении».

ва. Ей уже в садике 
чточччччччччччч  нужно

маться
и разв
ся в э
напра

Девочка из Заречного 
попала в команду  к Басте 
на шоу «Голос. Дети»

Кристина Филимонова 

Жительница Заречного, 
14-летняя Алина Штырняе-

ва, выступила на Первом канале 
в шоу «Голос. Дети».
Девочка исполнила песню 

Златы Огневич «One Day» и по-
корила всех членов жюри. Одна-
ко Полина Гагарина и Валерий 
Меладзе повернуться не могли, 
так как мест в их команде уже не 
было. Вся надежда была на Басту. 
До самого последнего момента 
Василий Вакуленко сохранял 
интригу и не нажимал кнопку. 
И только на последних нотах он 
развернулся к Алине. Гагарина и 
Меладзе аплодировали участни-
це стоя.

За сценой собралась самая 
настоящая группа поддержки: 

мама, папа, бабушка, дедушка и 
педагог по вокалу. Все они очень 
волновались, но, когда повер-
нулся Баста, не могли сдержать 
эмоции.

«Помню, с первого занятия в 
музыкальной школе мы ушли 
со слезами. Алина сказала, что 
ей не нравится петь песни типа 
«Егорка на горке торгует водой». 
Оказывается, это был народный 
вокал. Тогда мы решили подо-
брать эстрадную студию», – рас-
сказывает Наталья Штырняева
о дочери.
По словам мамы, в начале 

творческого пути у Алины очень 
хорошо получались упражне-
ния и распевки на занятиях, но 
в конкурсах не везло.  «Дочка 
уходила с дипломом участника. 
И она очень сильно волновалась 
на сцене, но не сдавалась. Только 
тогда я поняла, какой характер у 
моей дочери. Она настоящий бо-
ец, которого не пугают неудачи».
В будущем Алина хочет посту-

пить в университет и выйти на 
большую сцену.

Баста отреагировал
на выступление юной пензячки
• Скрин с видео Первого канала

Юная землячка 
прошла слепые 
прослушивания
и готовится
к следующему этапу

Комментарии в Сети
Юлия Болдырева-Семе-
нова: «Шикарный голос! 
Удачи девочке».

Аллочка Карпенко: 
«Понравилось, как спела. 
Еще и самой последней. 
Будем болеть!».

Наталия Белова: «Алина 
– талант! Будем болеть».

ОКНА
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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

Купим Ваш старый или не нужный автомобиль любого 
производства и достатка, с любой проблемой. Выезд к Вам на 
место. Только у нас оценка, оформление, эвакуатор для Вас 
бесплатно. Звоните в любое время. .......89273754474, 254474

Куплю автомобили с запретом на рег. действия, 
арендованные, кредитные, в залоге, без док., без 
ПТС или без СТС,утилизированные, с любыми 
проблемами. Оценка по тел. Деньги после осмотра. 
Конфиденциально. ............................ 89023540100, 720100

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

Услуги грузчиков. ............................................................... 709960
Грузчики, транспорт, всё по 350 рублей. ............89270977747
Грузчики. Квартирные и офисные переезды, сборка-разборка 

мебели. Вывоз мусора. Недорого. ......................... 89053678963
Услуги грузчиков. Квартирные и офисные переезды, подъем 

строительных материалов, вывоз строительного мусора, 
сборка, разборка мебели, любая сложность и объем. 
Дмитрий. ....................................................................... 517051

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Срочно куплю комнату с ОК, квартиру. Расчет в течение 3 

дней. Без посредников. ....................... 307291, 89867302545
Срочный  выкуп квартир и домов с юридическими

проблемами.  ............................................................ 89270944828

СНИМУ
1 или 2 ком. кв. Семья на длительный срок........... 89022034433
1 или 2-х ком. квартиру для семьи с ребенком. На длительный 

срок. ........................................................................... 89022046100
1,2-комн. кв., гостинку для семьи. Любой район. Без 

посредников. ..............................................391545, 89272891545

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

Семья в офиц. браке с областной пропиской снимет жилье, 
можно частично меб., на длительный срок. ....... 89272897317

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

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Продам дачу за Арбековской заставой, СТ «Зелёная роща». 

850 т.р. ................................................................................. 795148

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Заборы, теплицы, лестницы, навесы, 
беседки, откатные ворота, калитки. Бесплатная 
доставка www.стальсервис58.ru. ..............767577, 727228

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

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Заборы крыши. Все виды строительных работ. Пенсионерам 

скидки. ....................................................................... 89273888898
Ремонт квартир: обои, утепление и выравнивание стен, 

окрашивание, линолеум, плинтус. Гарантия. Качество. 
89273777553. ........................................... 291109; 89631091109

100 рублей. Укладка ламината и других напольных 
покрытий. .................................................................. 89273895739

Абсолютно. Качественно ремонт квартир: обои, кафель, панели, 
сантех. и др. Стаж 18 лет. .................................................. 771177

Абсолютно все отделочные работы от пола 
до потолка. ...................................................89624740533,294682

Аккуратно! Мужские руки напрокат: электрика, сантех., ремонт 
кв., отделка под ключ и др ...................................... 89063970114

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............................... 89374129777

Аккуратный ремонт квартир и ванных комнат. Все виды 
отделочных работ.Большой опыт. 
Недорого. 89631009165. .......................................... 89374148784

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

Ванная и сан. узел под ключ. ..................................... 89374261101

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

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

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

Заборы, веранды, кровля крыш, внутр. отделка, беседки, полы. 
Весь спектр плотницких работ. 
Свой материал............................................293038, 89374221012

Замки! Замена, вскрытие, ремонт, врезка. Низкие 
цены! Пенсионерам скидки! ................................... 242043

Замки. Бездефектное вскрытие замков. Установка. ........ 308001
Мастер в дом. Быстро и кач-но. Гарантия. 

Отчетные док-ты. ..................................................... 89870730594
Мастер на час! Все виды работ по дому. Гардины, электрика, 

сантехника, мебель,ламинат, линолеум, обои, шпатлевка, 
плинтусы и т. д. ........................................................ 89063965137

Мастер на час! Электрика, сантехника, мебель, обои, шпатлевка, 
кафель, замки, лоджии и т.д. Все виды работ 
по дому. ..................................................................... 89674460258

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

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

Ремонт квартир! Электрика, сантехника, мебель, обои, 
шпатлевка, кафель, замки, лоджии и т.д. ............. 89374430007

Ремонт квартир. Частично и подключ: электрика, сантехника, 
потолки, гардины, лоджии, ламинат, линолеум, кафель, двери 
и т.д. ........................................................................... 89374074555

Установка дверей любой сложности. Качественно. 89022087247

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХНИКА
Сантехнические услуги. Замена труб (отопление, 

водопровод, канализация). Установка и ремонт 
унитазов, стир.маш., смесителей, водонагр. и т.д. 
Недорого. .............................................................89272874569

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 ....................... 89063970114

Акрил. Реставрация ванн. Опытный мастер. Гарантия. 
Www.penza.vannaportal.ru ................................................ 701706

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

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

Сантехнические услуги. Замена водопровода, канализации, 
систем отопления, установка сантехники, счетчиков воды, 
выезд в районы. ................................................................. 306468

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

бытовую технику. .......................................392976, 89272892976
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. Ул. Ладожская 79. ..... 89022097401

Химчистка профессиональная мягкой мебели и ковров, 
на дому. Фирменные средства и оборудование. Быстро, 
качественно. Доступные цены ........................................ 395706

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников 
«Атлант», «Стинол», «Индезит», «Аристон» «Самсунг» 
«Део» и др. Гарантия. Стаж 32 года. 
Без выходных. .................................... 435470, 89033233923

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

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

Диагностика и ремонт стир/машин, СВ-печей и телевизоров 
на дому. Настройка цифр.телеприставок. Сервисный 
центр. ...................................................... 240151, 89093181693

Профессиональная диагностика и ремонт стир. машин. 
Большой опыт работы. 
Низкие цены. ...................................... 514215, 89875113022

Ремонт стиральных машин. Быстро, 
недорого.................................................................... 89875145640

Ремонт стиральных машин, СВЧ, дух. шкафов, 
телевизоров, сварочных аппаратов, ремонт циф. 
приставок и др. ............................................................ 747076

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

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

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

Ремонт ТВ, компьют., подкл. приставок ТВ. ........ 722133; 732556

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Восстановление ОС Windows. Удаление баннеров, вирусов. 
Установка ПО. Настройка сети, Wi-Fi, Интернет. Установка 
драйверов для всех устройств. 
Выезд б/пл ................................................761830, 89022061830

Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на дом 
бесплатно! Опыт 12 лет .........................................89273644618

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

МЕБЕЛЬ
Аккуратная перетяжка, ремонт, изменение дизайна любой 

мягкой мебели....................................................... 513618,359318
Выезд на дом. Чистка подушек с заменой наперника. Салон 

«Чистый пух» ...................................... 242704, 89003184004
Замена столешниц, изготовление, сборка, ремонт мебели. 

Производство матрасов. ..........................539318,89631068893
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
Приглашаем к парикмахерам-стажерам на любой 

вид услуг(стрижки-бесплатно).Маникюр с 
выравниванием,укреплением ,покрытием г/лаком 
(однотон-250, дизайн-300). ул.Карпинского 1; 
салон «Express» ................................................................780287
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Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные и 
гражданские дела любой сложности. 
Ул. Московская, 4 ........................732313, 89023432313

Адвокат Опыт-25 лет. Все категории 
дел.................................................................89272883458
МЕДИЦИНА

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

Специалисты в новый филиал.С опытом и без. Гибкий 
график. Хороший доход. ....................................89870758817

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! Вечера знакомств! Ул. Кулакова 8, кафе 
«Облака». ................................................253316, 89273839352

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Бытовую технику: холодильники, стир.машинки, газ.
плиты и газ.колонки, эл.двигатели. ............. 89272865561

Бытовую технику в любом состоянии: холодильник, стир.
машины, газ.колонки, аккумуляторы, 
газ. плиты. ...........................................................89613537978

Куплю неисправные микроволновые печи! В любом 
количестве и любой марки! 
Заберу сам! .......................................................89677025374

Куплю холодильник б/у в рабочем сост. и др. технику, 
от 300 до 5000 р. Самовывоз. ................................. 749294

Куплю холодильники, газ. колонки, аккумуляторы, плиты 
в любом состоянии. ....................................... 89521909251

Металлолом, газ. плиты, холодильники от 400 р. 
Демонтаж, вывоз. .............................233926, 89272892976

Наградные знаки СССР, «Отличник», «Ударник», коробки 
из под наград СССР, предметы
старины ...................................................................... 393598

Радиодетали, контакты от пускателей. Желтые корпусы от 
часов. Дорого. ........................................................... 775247

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

Швейную машинку, хрусталь, сервис,радиоапаратуру, 
пластинки,статуэтки, книги, гантели. .......... 89374144601
АНТИКВАРИАТ
Галерея «Коллекционер» дорого купит монеты, 
иконы, медали, картины, фарфор и другие 
предметы старины и коллекционирования. 
Ул.Советская, 2. ...................................... 89273616390

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ритуальные услуги
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СПЕЦИАЛИСТ гр. 5/2, 2/2, без опыта 
работы, доход по результатам труда.  89875112506

СПЕЦИАЛИСТ с навыками продавца 
требуется 5/2,2/2. Спешите!  89033243221

СПЕЦИАЛИСТ с функциями секретаря. 
Рассмотрим без опыта. Центр города.  89379188926

СПЕЦИАЛИСТЫ в новый филиал.С опытом и без. 
Гибкий график. Хороший доход.  89870758817

УБОРЩИК/Ж в горячий цех (ул. Карпинского).
 Гр. 3/3, с 7-19, з/п 13 т.р.  300024,219037

УБОРЩИК/Ж в маг. «Магнит» в разных 
районах города, тел. 89648779294.  89273884639

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «ЦУМ».  График работы 2/2, с 
07:00 до 19:00. Оклад 12 600 р.  89050166653

УБОРЩИК/Ж З/п от 13 000 р. На полный 
рабоч ий день. Район Южная Поляна.  89273870260

УБОРЩИК/Ж Официальное  трудоустройство.
Полная занятость, ул Рябова.  89272891342

УБОРЩИКИ/Ж в автосалоны.  89603156774
УБОРЩИКИ/Ж в магазин «Пятерочка», 

тел. 89273702999; 89374044762.  89656341980
УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Пассаж».  График 2/2, 

07:00-19:00. Оклад 14 000 р.  89050166673
УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ»Семейный»,   

р-н  р-н  ГПЗ, ТЦ«Коллаж».  89063983243

УБОРЩИКИ/Ж ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  89374049293

УПАКОВЩИКИ/ЦЫ (Фабрика сладостей).  30 -35 
т.р. Подработка - 1500/в день.  500459

ШВЕИ и бригада швей. З/п от 25 000 
р. Швейная фабрика, Терновка.  233352

ШВЕИ Р-н автовокзала. Пост. занятость. 
Соц.пакет. Новое обрудование.   89674498242

БУХГАЛТЕР
1С 8.3 , ОСНО, УСНО, ЕНВД.  Кадр. дел-во, начисл. 

З/п, сдача отчетов. З/П от 25 т. р. Инженер- 
сметчик в проект. отдел. З\П от 25 т.р.

89050157148

ЗАГОТОВИТЕЛЬ
вторсырья 89272891342

УБОРЩИКИ/Ж
в выездную бригаду. Уборка коммерческих 
объектов и частной недвижимости. Работа 

по заявке. З/п 1 т. р. за выход.

70-22-30.

УБОРЩИКИ/Ж
на кондитерское производство на ул. 

Чаадаева. Дневная (08:00 -20:00).  Гр. 2/2.  З/п 
15 000 р. Сан. кн.

300024; 
219037

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

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

ВОДИТЕЛИ водители погрузчика, автослесарь, 
тракторист. Достойная з/п.  89272891342

ВОДИТЕЛЬ -дальнобойщик. Перевозка негаба- 
ритных грузов. 7 р/км. С опытом.  258232

ГЛАДИЛЬЩИК- оператор прачечного оборудования. 
Смен. гр, з/п от 20 т.р.  89631095993

ДВОРНИК З/п от 10.000 до 20 000 рублей. 
Район Арбеково, т. 89374063335  89631097206

ДВОРНИКИ и уборщицы 
в Сбербанк.  89875195522

КЛАДОВЩИК на 
ул. Рябова 30а.  89272891342

КОНТРОЛЁР торгового зала. ТЦ «Слава»
(район Гидрострой).  89379182308

МАШИНИСТ автокрана, оклад 19 т. р, премия 
до 80%. Соц. пакет. Кривозерье.  89273745661

МЕНЕДЖЕР по персоналу. Официальное 
трудоустройство. Соц. пакет.  89272891342

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

ОПЕРАТОР экструдера, фортана, 
нейтрализатора, дробилки.  89272891342

ОФИЦИАНТ в кафе «Буше».  ТЦ «Слава» 
(р-н Гидрострой). т.394335.  89272894335

ОФОРМИТЕЛЬ заявок и пропусков. 
Можно б/о. Гр. 5/2, 1/3, 2/2.  89003186388

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

ОХРАННИКИ З/п от 12 200 рублей. 
Работа в городе Пензе.  201201

ПЕКАРЬ Гр.2/2.  З/п от 25 т.р. Соц.пакет. 
Трудоустройство по ТК РФ.  89022081715

ПОВАР, пекарь на собств. производство 
в ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  253845

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

ПОМОЩНИК повара на 
производство. Старший повар.  89677064646

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

ПОЧТАЛЬОНЫ для доставки газеты по ул.: 
Радужная, Олимпийская, Светлая.  89004691398

ПОЧТАЛЬОНЫ для доставки газеты по 
улицам: Калинина, Ватутина.  89004691398

   ПОЧТАЛЬОНЫ    для доставки газеты по улицам: 
Кл. Цеткин, Тепличная, Терновского.  89004691398

   ПОЧТАЛЬОНЫ    для доставки газеты по улицам:  
ЛаЛадожская, Кижеватова, Российская.  89004691398

ПОЧТАЛЬОНЫ для распространения газет. Подра- 
ботка. Гр. суббота-воскресенье.  89004691398

ПРИЕМЩИК вторсырья (макулатура, 
пленка). График Пн-сб, 07.30-16.00.  89379181416

ПРОДАВЦЫ отдела гастроном и торгового 
зала .ТЦ «Слава» (Гидрострой).  89374049293

РАЗНОРАБОЧИЕ- сортировщики, 
грузчики.  89272891342

СОТРУДНИК в офис. Рассмотрим 
без опыта работы.  89624727291

СОТРУДНИКИ/Ж на проиизвод. колб. изделий. 
Гр. 5/2, з/п. до 1500 р./за смену.  89273931464

Медицина

Срочно требуются
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