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Пензенцам приказали самоизолироваться

Кристина Филимонова

Из-за распространения коронавиру-
сной инфекции эта неделя в Пен-

зенской области объявлена нерабочей. 
Горожан попросили по возможности не 
покидать свое жилье. 31 марта губерна-
тор ужесточил ограничения: выходить 
можно только в аптеку, магазин и в боль-
ницу. В домах, где подтвердились случаи 
коронавируса, вовсе объявлен карантин. 
Жильцам таких многоэтажек запреще-
но выходить на улицу в течение 14 дней. 
Сотрудники полиции и Роспотребнад-
зора проверили, как горожане соблю-
дают предписание не выходить из дома. 
Как оказалось, двое жителей Пензы 
нарушили карантин и покинули свои 
квартиры. За это им грозит администра-
тивное наказание – штраф 1 000 рублей.

«Если из-за несоблюдения горожа-
нами требований режима карантина 
произойдет массовое заболевание дру-
гих людей, то они будут привлечены к 
уголовной ответственности по статье 
236 Уголовного кодекса РФ. Санкция 
статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до 5 лет», 

– рассказал пресс-секретарь УМВД 
Сергей Поплевин.
Просьбу соблюдать самоизоляцию 

проигнорировали многие. Большинст-
во горожан устраивают гуляния, жарят 
шашлыки. Безответственно к прось-
бе властей отнеслись и мамы с детьми. 
Школьники целый день проводят во 
дворах, родители сидят на скамейках 
и общаются между собой, не осознавая, 
какие при этом могут быть последствия.
В связи с тем, что многие горожане 

не выполняют предписания властей, 
губернатор пообещал усилить меры 
контроля.
Сейчас прекратили работу кафе, сало-

ны красоты, торговые центры, за исклю-
чением продуктовых, аптечных, а также 
отделов с детскими принадлежностями. 
Всех жителей просят оставаться дома и 
ни с кем не контактировать!

6+

Большинство горожан
не соблюдают 
предписания властей
и нарушают режим 

Комментарии в Сети

Руслан Залкарнеев: «Вот непонятно одно: ну посидят все дома 

неделю... А что дальше? За эту неделю коронавирус пройдет?».

Илья Искариот: «Сегодня с утра в магазине люди массово покупа-

ли все для шашлыка: уголь, мясо. Это о многом говорит».

Алена Ярысь: «А что плохого, если люди выйдут на природу. Си-

деть дома без свежего воздуха – это иммунитет лишь понизит».

Наталья Кабанова: «Читаю и удивляюсь. Пока беда не коснется 

кого-то из вас, никто не поймет».

Спрашивали? Отвечаем

Призвал губернатор
Иван Белозерцев

«Будут усилены проверки предприятий. 

Обратил внимание, что многие гражда-

не, несмотря на просьбы и объяснения, 

решили посвятить выходные походам 

по общественным местам. Дорогие 

земляки, напоминаю вам о необхо-

димости профилактики. Остановить 

распространение коронавируса по-

может только ограничение 

социальных контактов».

ГОРОЖАНКА ВИОЛЕТТА КУЗНЕЦОВА

«Раньше я не относилась к этому серьезно. Считала, 

что это все надуманно, чтобы навести панику и от-

влечь людей от более серьезных проблем. Но сейчас 

я считаю, что стоит посидеть дома. Посмотреть, как 

будет все продвигаться дальше. Закрылись магазины, 

развлекательные центры, заведения. Мне тоже очень 

скучно, и я не могу сидеть без работы. Но лучше 

потерпеть и заняться чем-то полезным».

 ▮ ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ 
КАРАНТИНА
Гражданин – от 15 до 40 тысяч  рублей,

должностное лицо – от 50 до 150 тысяч рублей,

юридическое лицо – от 200 до 500 тысяч рублей

или административное приостановление деятельности 

на срок до 30 суток.
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?Из-за обстановки внуков 
хотят отправить ко мне в 

деревню. Но им нужно 
выполнять уроки на 
компьютере, нужен интер-
нет. К кому обратиться?

Ответили специалисты интернет-
провайдера «Пенза Гепард»:
«Мы подключаем услугу абсолютно 
в любой точке города и области. 
Сейчас действуют безлимитные 
тарифы. Дети смогут пользоваться 
интернетом столько, сколько нужно, 
ничего не придется доплачивать 
«сверху». Скорость высокая, поэтому 
не возникнет проблем и с подклю-
чением к онлайн-урокам. Еще один 
плюс – оплачивать за интернет мож-
но онлайн, через личный кабинет, 
не нужно куда-то идти. Все быстро 
и удобно. Оставляйте заявку по тел.: 
8(8412)46-09-00, 8-909-320-88-86, 
email: penza-gepard@bk.ru. 
Ул. Володарского, 45/38-16. �

Установка в частном доме 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Взял кредит, исправно платил. На работе 

попал под сокращение. Платить нечем. Есть 

ли способ мне помочь?

Отвечает руководитель юридической 
компании «Кредитоборец» Денис Ванюш-
кин. «Способ есть – это признать себя 
банкротом, основываясь на 127-ФЗ «О 
несостоятельности». Процесс этот дли-
тельный и непростой. Поэтому вам стоит 
обратиться к опытным специалистам, 
которые помогут облегчить эту процедуру. 
Юрист поможет вам оценить все риски 
и перспективы, изучив вашу ситуацию. 
Составит необходимый перечень доку-
ментов. Построит линию защиты во время 
судебных разбирательств. Представит 
ваши интересы в суде. Если вы выберете 
профессионала, то можете не беспоко-
иться, он грамотно среагирует на любые 
нестандартные проблемы, что поможет 
вам сделать результат банкротства успеш-
ным.  «Кредитоборец» окажет полное 
сопровождение на всех этапах процедуры 
банкротства.
Узнайте, как действовать именно 
в вашей ситуации, по телефону: 
8-987-501-70-48, 8-937-214-10-68. Кон-
сультация бесплатна!
Больше информации и отзывы клиентов
в «ВК»: vk.com/kreditoborets.
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310.
Спишите задолженность перед кредитны-
ми организациями и банками.
Сайт www.kreditoborets.�

Пожилым пензенцам помогают волонтеры

В городе работает волонтерский штаб ОНФ 
для помощи пожилым людям на время 
распространения коронавируса.
Активисты ОНФ совместно с волонтерами-
медиками принимают заявки от пожилых 
людей и маломобильных граждан, которые 
вынуждены оставаться дома. Добровольцы 
развозят товары первой необходимости, 
продукты, лекарства людям, которые сами не 
могут дойти до магазина. Для безопасности 
активисты не заходят в дома, носят медицин-
ские маски и перчатки. Обратиться можно в 
приложении «ОНФ. Помощь» или по телефо-
ну (8412) 56-42-68. Штаб ОНФ располагается 
по адресу: улица Советская, офис 5.
Телефон 8 (800) 200-34-11. 

Бухгалтерия по удаленке: 
готовим отчеты и документы
Несмотря на то, что сейчас в 

регионе и в целом по стране 
ситуация для владельцев малого 
и среднего бизнеса складывается 
непростая, квартальные отчеты 
делать все равно нужно, разби-
раться с налогами тоже.
Сейчас во всех бухгалтерских 

вопросах вам могут помочь гра-
мотные специалисты компании 
«Омега», которые имеют уже ог-
ромный опыт работы на удаленке.
Сотрудники могут вести нало-

говый учет, оформлять все доку-
менты и декларации, начислять 
зарплаты, вести доходы и расхо-
ды!
Огромный плюс в услугах – це-

на. Ведение ООО и ИП всего 3–5 

тысяч в месяц. Для вашего удоб-
ства в компании также есть юри-
сты.
Поможем разобраться, даже 

если возникли трудности в связи 
с изменением режима работы или 
незапланированными нерабочи-
ми днями. �

Бизнес не прощает ошибок 
- доверяйте бухгалтерию 
профессионалам 
• Фото рекламодателя 

Контакты
Хотите узнать о сотрудниче-

стве подробнее? Звоните!

По бухгалтерским

услугам: 8964-869-78-58; 

по юридическим

услугам: 8-9270362-48-60.

Когда из жизни уходят близкие 
и родные люди, человек, по-

вергнутый в горе, теряет чувство 
самообладания. В такие минуты 
невозможно адекватно принимать 
правильные решения, связанные с 
трагедией.
В подобных ситуациях правиль-

ным будет возложить решение 
всех проблем и задач, связанных 
с организацией и проведением 
похорон, на ритуальное бюро 
«Память». Опытные специали-
сты с четким знанием алгоритма 
действий, во избежание паники и 
нынешней суеты, возьмут к испол-
нению поэтапно все задачи и во-
просы, учитывая пожелания, тра-
диции и волю покойного. В момент 
утраты близкого человека звоните 
и приглашайте агента ритуально-
го бюро «Память». Эта услуга бес-

платная. Агент, оказав психологи-
ческую помощь, проконсультирует 
по всем вопросам организации по-
хорон, вызовет «Скорую», полицию 
и обеспечит доставку тела в морг.
В бюро предоставлен полный 

ассортимент всех сопутствующих 
товаров. Расчет производится с 
учетом льгот и компенсаций на 
погребение. 
Скидки пенсионерам и участни-

кам ВОВ.* Рассрочка платежа.** 
Работаем круглосуточно. Обра-

щаясь за помощью, делайте осоз-
нанный выбор для достойных про-
водов близких в последний путь. 
Адрес: г. Пенза, ул. Циолков-

ского, 21; тел.: 8-902-343-20-20, 
73-20-20. � 

*Подробности, условия и сроки акции 

уточняйте по телефону. **Рассрочку 

предоставляет ИП Сазонов Р. А.

Кому довериться в период скорби?

Готовы прийти на помощь
• Фото рекламодателя

Предсказательница-знахарка бабушка Серафима, 80 лет, помогает людям бороться с про-
блемами старыми проверенными методами.
Снимает порчу, родовое проклятие. Гадает, как в старину, на бобах, зеркалах, картах 
Таро, проводит выливание на воске и свечах.
Те, кто посещал, говорят, что сама рассказывает, что было, что будет, чего ждать, без 
вопросов. Бабушка Серафима помогает вернуть в семью мир, укрепить союз. Ставит 
защиту от негатива и злых глаз.Также помогает избавиться от вредных привычек 
раз и навсегда! 
Телефон 8-960-541-14-24. � • Фото рекламодателя

Хотите снять порчу и вернуть мужа?
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Кредиты - это бич современного общества. И хорошо, когда возможности 
позволяют погасить долг в срок и без штрафов. Многие ситуации заканчива-
ются судом, взысканиями с заработной платы или пенсии. А когда судебные 
приставы забирают половину дохода, жить становится тяжело. Возникает 
не вопрос, а крик души: что делать? Снизить сумму ежемесячного платежа 
по исполнительному производству могут помочь специалисты юридической 
студии Елены Т. Узнать, что можно сделать именно в вашей ситуации, мож-
но на бесплатной консультации. Звоните, записывайтесь: 8-900-468-37-35.
Ул. Славы, 10, офис 313, гостиница «Пенза». � • Фото из открытых источников

Долги превращают вашу жизнь в каторгу?

1

2 3
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Рейтинг лучших дверных компаний 0+

Участники рейтинга дверных компаний

РЕЙТИНГ ДВЕРНЫХ КОМПАНИ
Й

#п
рогород58рекомендует

медиа-
пространство

Надежда Михайлова

Рейтинг дверных компаний от «Pro 
Город» набирает обороты. Напом-

ним, сначала участников проекта про-
верили юристы. 
В номере от 28 марта мы рассказали 

подробно о том, как прошел первый 
этап оценки работы компаний тайными 

покупателями. По легенде девушки вы-
бирали дверь экономкласса.

Все компании достойно прош-
ли испытание: «Двернофф», Terrador, 
«Азбука дверей», «Ярмарка дверей», 
«Мир дверей, «Лидер двери». Специали-
сты салонов смогли предложить макси-
мум подходящих вариантов, хорошего 
качества и рассказали обо всех дополни-
тельных услугах.

Успели до выходной недели
До того, как Владимир Путин объявил 
о нерабочей неделе, тайные покупатели 

успели еще раз наведаться в салоны. На 
этот раз по легенде девушки выбирали 
элитные двери. Больше всего они обра-
щали внимание на то, в каком ценовом 
диапазоне им предложат варианты. 
Подробно ли расскажут о товаре и услу-
гах. Есть ли услуги дизайнера. И можно 
ли заказать двери по индивидуальным 
размерам и дизайну. Узнавали о допол-
нительных скидках и бонусах при заказе 
дорогостоящих дверей.

Стоит в первую очередь отме-
тить, что, несмотря на пожелания тай-
ного покупателя, консультанты во всех 

компаниях не стали сразу «толкать» 
самые дорогие варианты. Почти везде 
можно заказать двери по индивидуаль-
ным размерам и дизайну. «Двернофф» 
предлагает сразу услуги дизайнера. 

Там так же, как и в компании 
Terrador, показали на образцах, на-
сколько качественные двери изготав-
ливают. Подробно рассказали о фур-
нитуре.

Скоро начнется народное голосова-
ние за участников рейтинга! А кого вы-
бираете вы?

Проверки продолжаются: тайные покупатели «нагрянули» еще раз
Дверные компании 
Пензы до сих пор 
оценивают независимые 
эксперты

Тренд 2020 года – невидимые двери. Знаете, что это?

Делаете ремонт и хотите, чтобы дизайн вашей квартиры был особен-

ным, не как у всех! Расскажем вам об интересной новинке – системе 

открывания дверей INVISIBLE. Что же это такое? Если по-простому, это 

возможность установить «невидимую» дверь. Полотно встраивается 

в проем вровень со стеной. И, конечно, способ предполагает, что ди-

зайн стены и дверного полотна единый и по цвету, и по фактуре. Дверь 

не оформляется наличниками.

Так визуально можно увеличить комнату, придать общему дизайну загадочности. 

«Невидимые» двери смотрятся стильно и интересно в любых цветовых решениях. 

Удивите домочадцев и гостей! Такого еще почти ни у кого нет!

В компании «Двернофф» готовы реализовать этот тренд в вашей квартире. Вопро-

сы о стоимости и все остальные можно задать по телефону.

Ул. Чехова, 10. Телефон 8(8412) 99-49-94.

Проспект Победы, 7. Телефон 8(8412) 99-98-38� • Фото предоставлено рекламодателем
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Корреспондент «Pro Город» узнал у жителей Пензы их отношение к этой идее.

Дмитрий Буныгин

«Я не вижу смысла строить нам ме-

тро, если честно. Город не 

настолько большой по 

территории, да и про-

блемы

с транспортом у нас 

только в часы пик, что 

абсолютно нормально 

для любого города, будь 

в нем  300 тысяч 

человек или три 

миллиона».

Данил Шилягин

«Надземное метро во многом дейст-

вительно может решить 

проблемы, особенно в 

часы пик. Но идея 

вызывает слишком 

много вопросов к 

этому проекту. Мо-

жет, стоит прежде 

решить проблемы, 

которые касаются 

наземного обществен-

ного транспорта?».
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Правительство получило 
открытое обращение

«Создание надземного 
метро позволит снизить 
загруженность тран-
спорта. Кроме 
того, для сни-
жения шума 
поезда будут 
на шинном 
ходу», –

    считает Ринат 
Бичурин. 
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В городе хотят 
построить  
наземное 
метро

Планируется

Проезд на метро будет 

бесплатный, а торговые 

помещения на станциях 

будут сдаваться в аренду.

Олеся Полювина

В Пензе предлагают построить первую 
линию метро длиной 10 километров, 

которое будет иметь 10 станций.
С такой идеей обратился к властям пи-

терский предприниматель Ринат Бичу-
рин. По словам Рината, различные виды 
транспорта в городе уже не справляются 
с перевозкой горожан. И для решения 
этой проблемы требуется в короткие 
сроки построить в городе метро. 
В Сети появилась петиция о по-

стройке метро в Пензе. Сейчас до-

кумент собрал более 250 голосов. 
Однако пока ничего не говорится о сро-
ках реализации проекта. Власти области 
своего отношения не выразили. Лишь 
сообщили, что вопрос будет обсуждаться.
Читатели «Pro Город» приняли учас-

тие в голосовании в соцсети. И более 60 
процентов – это 235 человек – считают, 
что с метро было бы удобно добираться 
до работы. • Фото группы «Новое метро», из 

архива Дмитрия Буныгина, Данила Шилягина
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Кристина Филимонова 

Коронавирус стал активнее 
распространяться на терри-

тории региона. С каждым днем 
число больных растет, тысячи 
людей находятся под наблюде-
нием медиков. По данным на 
1 апреля, в Пензе 16 заразив-
шихся, под наблюдением 4 315 
человек. Самоизоляция – луч-
шее средство против COVID-19 
на сегодняшний день. Одна-
ко не у всех есть возможность 
находиться дома. Работники 
магазинов, аптек, госорганов, 
финансовых организаций вы-
нуждены ходить на работу и 
контактировать с людьми. 

Симптомы, которые реже 
всего встречаются при корона-
вирусе:
головные боли,
кровохарканье,
диарея,
тошнота, рвота,
сердцебиение.

У большинства людей 
(порядка 80 процентов) болезнь 
заканчивается выздоровлени-
ем, при этом специфических 
лечебных мероприятий не тре-
буется. Примерно в одном из 

шести случаев COVID-19 воз-
никает тяжелая симптоматика 
с развитием дыхательной недо-
статочности.

У пожилых людей, а также 
людей с хроническими забо-
леваниями, например, артери-
альной гипертензией, заболе-
ваниями сердца или диабетом, 
вероятность тяжелого течения 
заболевания выше.

При наличии повышенной 
температуры тела, кашля и за-
трудненного дыхания следует 
срочно вызывать «Скорую по-
мощь» (103 с мобильного теле-
фона).

Специалисты 
разъясняют,
как себя вести

шести случаев COVID-19 воз-

Необходимо правиль-

но мыть руки с мылом

1. Намыльте руки.

2. Ладони.

3. Обратную сторону 

ладоней.

4. Между пальцами.

5. Ногти.

6. Большие пальцы.

7. Подушечки пальцев.

8. Смыть.

9. Высушить.

Также по приходе домой 

вымойте с мылом лицо 

и промойте нос.

Правильно использовать 

маску
1. Перед тем как взять маску в 

руки, обработайте их спирто-

содержащим средством или 

вымойте с мылом.

2. Осмотрите ее, чтобы убе-

диться в отсутствии прорех и 

повреждений.

3. Наденьте маску на лицо. Изо-

гните металлическую вставку или 

фиксирующий зажим по форме носа.

4. Потяните за нижний край маски, чтобы она закрыла рот 

и подбородок.

5. Снимите маску после применения, удерживая за эластич-

ные заушные петли и не прикасайтесь ею к лицу или одежде.

6. Сразу после использования выбросьте ее в закрывающий-

ся контейнер.

7. После прикосновения к маске или ее выбрасывания вос-

пользуйтесь спиртосодержащим средством, а при очевид-

ном загрязнении рук вымойте их с мылом.

Пензенская область, Кузнецкий район, пос. Радищево, ул. Центральная, 97.  

Телефоны: 8 (903) 009-18-11, 8 (927) 376-88-88, сайт:www.dobriydom.net �
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Пресс-секретарь Роспотребнадзора
Вера Быкова

«Для гигиенической обработки рук могут исполь-

зоваться кожные антисептики с содержанием 

этилового спирта (не менее 70% по массе), 

спирта изопропилового (не менее 60% по 

массе) или смеси спиртов (не менее 60% по 

массе), а также парфюмерно-косметическая 

продукция (жидкости, лосьоны, гели, од-

норазовые влажные салфетки) с ана-

логичным содержанием спиртов».

ВАЖНО 
ЗНАТЬ! 

Единый консуль-

тационный центр 

Роспотребнадзора:

8 (800) 555-49-43.

Горячая линия 

Роспотребнадзора по 

коронавирусу в Пен-

зенской области:

8 (800) 707-64-22,

+7 (8412) 66-09-48.

Горячая линия 

оперативного штаба:

8 (800) 200-01-12.
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Сотрудница «ДОБРОГО ДОМА» 
о том, как уберечь пожилых родных во время эпидемии 

• Фото предоставлено рекламодателем

О заботе
За близкими и родными, кото-
рые уже достигли пенсионного 
возраста, конечно, всегда нужно 
заботиться, уделять особенное 
внимание, сделать максимально 
все, чтобы им было комфортно. 
Ну а сейчас, в условиях эпиде-
мии, им нужна ваша помощь еще 
больше. Тем более что они первые 
в зоне риска. В этот период очень 
важно контролировать их, все ли 
меры профилактики они соблю-
дают, и так далее. Но всегда ли 
есть такая возможность у вас?

О предложении
Пансионат «Добрый дом» уже 
четыре года помогает пожилым 
людям, обеспечивая всем необ-
ходимым. И сейчас также готов 
принять у себя ваших близ-
ких. Находимся мы в хорошем, 
живописном месте, вдали от 
города. Здесь не бывает чужих 
людей, находиться безопасно. 
Ваши родные смогут спокойно 
дышать свежим воздухом и не 
переживать о покупке продуктов, 
других необходимых товаров. 
Живут гости в отдельных ком-
натах по одному-два человека. В 
них тепло, светло и очень уютно, 
есть новая техника.
У нас они смогут избежать 

стрессов, абстрагироваться от 
происходящего в городе, не 
будут поддаваться панике после 
общения с соседями. Есть все 
необходимое, чтобы каждый мог 
заниматься любимым делом!

Об уходе
Все сиделки имеют медицинское 
образование. Они и днем, и но-
чью следят за здоровьем гостей, 
вовремя дают необходимые 
препараты тем, кто имеет какие-
то заболевания, а также четко 
контролируют выполнение всех 
профилактических процедур.

О питании
Прием пищи в пансиона-
те – четыре раза в день. Меню 
составляется с учетом пожела-
ний подопечного и показаний 
медиков. При необходимости 
пищу измельчают.

Об ограничениях
Не существует никаких ограни-
чений – вы можете обратиться 
даже если ваш близкий не может 
самостоятельно ухаживать за со-
бой. Также нет каких-то «смен», 
они могут жить здесь сколько 
угодно. Все зависит от вашего ре-
шения. Стоимость услуг можно 
узнать по телефону.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
Главное о коронавирусе: редкие симптомы, 
как обезопаситься, куда обращаться

В мире 8 из 10 человек больны артрозом

Надежда Михайлова

Заболевания опорно-двигательной си-
стемы – бич современности. И самым 

распространенным из них является ар-
троз. Это дегенеративное изменение су-
ставов вызывает сильные боли и снижа-
ет качество жизни в целом.

Истончение хрящевых тканей обыч-
но происходит с возрастом, и более под-
вержены ему пожилые люди. Но есть и 
другие причины возникновения этого 
недуга:

• избыточный вес,
• наследственность,
• малоподвижный образ жизни,
• чрезмерные физические нагрузки.

Для облегчения симптомов артроза 
и восстановления хрящевой ткани врачи 

назначают препараты на основе глюко-
замина. Одним из лекарств, в состав ко-
торого он входит, является Артракам.

Это безрецептурный препарат 
отечественного производства, одобрен-
ный ревматологами и рекомендованный 
для лечения и профилактики артроза. 
Артракам оказывает обезболивающее 
и противовоспалительное действие, а 
также:

• замедляет истончение хряща,

• уменьшает боли и отёчность суставов,
• помогает восстановить и укрепить 
хрящевые ткани.

Артракам выпускается в виде 
порошка с лимонным вкусом, кото-
рый можно принимать где и когда 
удобно – достаточно просто разба-
вить водой. Его можно беспрепятст-
венно купить в ближайшей аптеке 
или заказать онлайн, что сейчас осо-
бенно актуально!. Заходите на сайт
www.artracam.com. �

Как не дать боли 
испортить жизнь свою
и близких?

Оформите заказ сейчас
• Фото рекламодателя
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

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

Вывоз металлического хлама с гаражей, дач, частного 
сектора. .................................................................. 243141

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

1,2-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

Копка земли, ям, траншей, погребов. Переезды, вывоз 
мусора. .........................................................89003165337

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

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. 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

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

САНТЕХНИКА
Замена труб. 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

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

Сантехнические услуги. Замена водопровода, 
канализации, систем отопления, установка сантехники, 
счетчиков воды, выезд в районы. ..................... 306468
ЭЛЕКТРИКА
Электрик выполнит все виды работ.
Гарантия. ................................................................ 775455

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

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, 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
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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Ограды: холодная и горячая ковка
В Доме ковки «Метакофф» изготавливаются ограды холоднойх и горя-

чей ковки с витыми ножками в горячей покраске. Изделия запекаются в 

печи. Стоимость их от 13 400 рублей. Если вы привыкли выбирать над-

ежность, качество, долговечность и не хотите ежегодно красить ограду, 

то самое лучшее решение – это заказать ковку у нас и забыть о про-

блеме. Сейчас вы можете воспользоваться услугой – бесконтактным 

заказом. Мы заботимся о вашем здоровье! Есть вопросы по ценам 

или размерам – звоните! Адрес: ул. Калинина, 103. Телефон 30-02-59. 

� • Фото рекламодателя

Где и когда заказать памятник ?
Погода сейчас такая, что уже можно го-

товиться к благоустройству мест за-
хоронений. Однако непростая ситуация 
с распространением вируса может немно-
го сдвинуть сроки. Но заказать памятник 
можно уже сейчас, чтобы он был готов к мо-
менту, когда начнется уборка на кладбище.
Вы можете не переживать. Памятник не 

обязательно забирать сразу по готовности. 
Он может остаться на хранении в компании, 
и за это не придется платить.
Кроме того, сам памятник можно зака-

зать в рассрочку* на любой период времени.
Для пенсионеров действует скидка – 

5 процентов.**
ИП Белов изготавливает памятники из 

гранита, базальта и мрамора. Специалисты 
компании оказывают услуги и по благоу-
стройству мест захоронений. И на всю свою 
работу дают гарантию.

Памятники участникам войны, бо-
евых действий, сотрудникам МВД, 
МЧС в компании устанавливают бес-
платно.
Если вы оформите заказ сейчас, 

вам дадут металлическую вазу, в 
которую вы сможете ставить цве-
ты, когда приезжаете почтить 
память умершего близкого.

«Несмотря ни на что, по-
здравляю пензенцев с гряду-
щим праздником – Пасхой. 
Будьте здоровы», – обра-
тился к горожанам руково-
дитель компании Алексей 
Белов. Остались вопросы 

– звоните.
**Подробности по телефону. 

*Рассрочку предоставляет 

ИП Белова Ю.И. �

Контакты
Тел.: 8 (8412) 98-76-77,

8 (904) 853-74-51.

Алексей Белов, руководитель 
компании • Фото рекламодателя

войны, бо-
ам МВД, 
вают бес-

сейчас, 
зу, в 
цве-
ить 

о-
-

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет 
уголовные и гражданские дела любой 
сложности. 
Ул. Московская, 4 ........732313, 89023432313

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

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

Нарколог Князев В.Г. Выведение 
из запоя на дому, кодирование. Врач высокой 
квалификации. Пенза, Заречный и область, 
анонимно, круглосуточно. Лиц. ЛО 58-01-
000899. Князев В.Г. Имеются противопоказания, 
необходима консультация
специалиста. ..........................398511, 89272899475

РАБОТА

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Букинист купит книгу до 1927г. За 50 000 р. 89643048049
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

Выкуп авто, мото, сельхоз. техники. Год марки, сост. не 
имеет знач. С док. и без. ... 88412243141, 89374499113

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

Куплю Электродвигатели, электрокабель, сварочные 
аппараты производство СССР, 
лектроплаты. ...............................................89374499113

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

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
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
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® Как пользоваться OR-нодом? Теперь в каждом номере газеты «PRO 

ГОРОД» вы будете видеть QR-код – квадраты с двухмерным узором, в 

котором зашифрована определенная информация. В нашем издании 

QR-код – это способ мгновенно оказаться на портале progorod58.ru

на конкретной новости. Считать код может пюбой смартфон с 

помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным 

узором и вы автоматически переидете на сайт progorod58.ru



ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфорт- 

ные условия труда. Центр города.  89870773006
АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полн./част. 

занятость. Доход по результатам.  88002019282
ВОДИТЕЛЬ -дальнобойщик. Перевозка негаба- 

ритных грузов. 7 р/ км. С опытом.  258232
ГРУЗЧИКИ в ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89530202555
ДВОРНИКИ и уборщицы 

в Сбербанк .  89875195522
ЗАГОТОВИТЕЛЬ вторсырья  89272891342
КЛАДОВЩИК на ул. 

Рябова 30а.  89272891342
КОНТРОЛЁР торгового зала. ТЦ 

«Слава» (район Гидрострой).  89379182308
МАШИНИСТ автокрана, оклад 34 т.р. Соц. 

п. Ул. Ижевская, 76 (Кривозерье)  89273745661
ОПЕРАТОР склада. ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89374049293
ОПЕРАТОР экструдера, фортана, 

нейтрализатора, дробилки.  89272891342

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

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

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

РАЗНОРАБОЧИЕ- сортировщики, 
грузчики.  89272891342

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 
рабочий день. Район Южная Поляна.  89273870260

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 
ГПЗ, ТЦ «Коллаж».  89063983243

УКЛАДЧИЦА уборщик/ж, комплектовщик/муж. 
С. Богословка. Питание и проезд.  208200

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

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


	1
	2

