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Егор Крид 
передал земля-
кам «воздушное 
сердечко» (16+)  

vk.com/progorod58

В городе по-
явится памятник
матери
с младенцем
(0+) стр.2

Горожане умоляют отменить 
плату за ЖКХ

и не штрафовать
за выход
из дома

Фото с сайта правительства, группы «Пенза Live»
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Иван Белозерцев
пообщался с пензенцами в прямом 

эфире в социальной сети  стр. 3

Рейтинг 
от «Pro Город»: двер-
ные компании
до сих пор «трясут» 
проверками (0+) стр. 4
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Кристина Филимонова

В этом году появится памятник матери. 
Такое решение было принято прош-

лой зимой. В соцсети проводилось голо-
сование, в ходе которого жители могли 
выбрать самый лучший, на их взгляд, 
эскиз. Однако в Сети до сих пор бытует 
мнение: а нужен ли вообще такой мемо-
риал в нашем городе? Большинство горо-
жан поддерживает эту идею, потому что 
мама – это самое святое. И такой памят-
ник обязательно должен украсить город.

Председатель реготделения Со-
юза женщин России, пензенский депутат 
Ольга Чистякова высказалась о необхо-
димости установки скульптуры матери 
в Пензе.

«Время от времени в социальных сетях 
возникает дискуссия о необходимости 
размещения в Пензе памятника мате-
ринству. Не понимаю, у кого возникает 
такое острое желание превратить обще-
ственную инициативу в политический 
хайп. Разве можно переоценить роль ма-
тери? Придать ей большее значение, чем 

есть? Мама — это та, кто подарила жизнь, 
кто рядом в самые счастливые и самые 
горькие моменты, кто всегда поймет и 
поддержит, та, к кому мы всегда возвра-
щаемся, чтобы получить жизненную си-
лу и благословение на дальнейший путь», 

– сказала Ольга.
Она отмечает, что по всему миру со-

здано немало композиций, посвященных 
матерям. И Пенза имеет право на то, что-
бы такой памятник появился здесь.

Напомним, в голосовании участвова-
ли три проекта. Не менее 1 500 человек 
выбирали будущий образ скульптуры. По 
итогам результатов победил эскиз проек-
та матери с младенцем на левой руке. Где 
установят памятник, пока не уточняется.

 ▮ ОПРОС
Однако, согласно результатам опроса 

«Pro Город» «Хотите ли, чтобы в Пензе 

появился памятник матери?», оказалось, 

что большинство не устраивает выбран-

ный дизайн памятника. Процентное 

соотношение оказалось следующим:

41,67% «Да, но мне не нравится 

выбранный дизайн». 

25% «Мне все равно». 

20,83% «Да, меня устраивает

выбранный дизайн».

12,5% «Нет, я против установки 

памятника». 

м опроса
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Такое решение принял губернатор 9 апреля. 
«Сегодня дети переведены на дистанционное обучение, работа школьных пище-
блоков приостановлена. Но учащихся нельзя лишать льготного питания», – сказал 
глава. Всего в Пензенской области пайками будет обеспечено около 18 тысяч об-
учающихся: из многодетных малообеспеченных и неполных семей, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов. Планируется, что 
пайки будут выдаваться родителям в школе, где учится ребенок. График выдачи 
разработают администрации муниципальных образований совместно с образова-
тельными учреждениями. • Фото с сайта правительства

Мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 
продолжаются. Так, 7 апреля обработка общественных пространств и входных 
групп торговых центров осуществлялась в Октябрьском и Ленинском районах го-
рода – на набережной реки Суры, на улицах Московской, Кирова, Карпинского, 
Минской, Одесской, проспекте Победы и в поселке Заря. Проводят обработку, по 
информации администрации города, специальным раствором, являющимся без-
опасным для человека и животных. Дезинфицируют все перильные ограждения, 
лестничные сходы, поручни и скамейки в местах общего пользования. Продолжи-
тельность действия дезсредств 32 дня. • Фото с сайта правительства

Школьникам начнут выдавать сухпайки Город будут дезинфицировать 32 дня

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Может ли банкротство избавить меня не только 
от долга перед банком? Спишутся ли долги за 
коммуналку?

Отвечает руководитель юридической компа-
нии «Кредитоборец» Денис Ванюшкин. «Вы 
избавитесь и от долгов по уплате коммуналь-
ных услуг. Потому что законодательство о 
банкротстве не разделяет долги на категории. 
Благодаря процедуре списываются долги:
� перед банками,
� микрокредитными организациями,
� по договорам займа, по распискам физлиц,
� по оплате коммунальных услуг,
� по уплате налогов и сборов,
� долги перед ломбардом,
� штрафы ГИБДД,
� задолженности по договору оказания 
услуг.
Но есть ряд обязательств, по которым 
придется расплатиться. Банкротство не 
освобождает от долгов по алиментам. Долги 
о возмещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью, моральному ущербу. Наша 
компания поможет провести процедуру 
успешно и сохранить ваши нервы. Узнайте, 
как действовать в вашей ситуации, на бес-
платной консультации! Запись по номерам: 
8-987-501-70-48, 8-937-214-10-68. Почитайте 
отзывы клиентов «ВК»: vk.com/сreditoborets
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310».
Сайт www.kreditoborets.ru. �

Такая 
скульптура 
появится
у нас 
• Фото с сайта 
правительства
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Такая 
скульптура 
появится
у нас 
• Фото с сайта 
правительства

В Пензе установят памятник матери. 
Довольны ли горожане дизайном?
Сейчас архитекторы 
работают над созданием 
скульптуры

Ольга Чистякова, депутат
«Люди голосовали, вы-
бирали, думая о своих 
мамах...
Подходя к такому 
объекту, они будут 
думать о великой си-
ле материнства...
Это вечные ценности».

МАРИЯ БУРЛОВА
«Я за то, чтобы был 
памятник. Но пусть еще 
поработают над проек-
тами. В других городах 
такие невероятные па-
мятники матерям стоят, 
видно, что сделано 
с душой».
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Пензенцы «закидали» губернатора вопросами
о «незаконности» самоизоляции и штрафах
Губернатор
в прямом эфире 
в соцсети
разъяснил 
ситуацию
по коронавирусупоо ккороннававирирусусуу

СКОЛЬКО ЗАБОЛЕВШИХ?
На 9 апреля количество заболевших составляет 52 человека. 
Наш регион входит в 10-ку наиболее «зараженных» территорий.

Малообеспеченные и многодетныеи семьи стали получать про-
дуктовые наборы весом около 20 килограммов. Однако некоторые 
граждане в соцсетях подвергли эту меру поддержки критике. Свои 
мнения пензенцы высказывают в группах соцсетей «ВКонтакте» и под 
постом в «Инстаграме» главы региона Ивана Белозерцева. Губернатор 
показал, каким именно будет продуктовый набор, предназначенный 
для малоимущих семей. Судя по снимку, в него входят крупы, подсол-
нечное масло, мука, консервы, много сладостей.

Помощь

Владимир Путин снова выступил перед россиянами
В июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с 
детьми от 3 до 7 лет.

Дополнительно выплаты по 3 000 рублей в месяц на каждого 
ребенка – семьям, в которых родители временно остались без 
работы.

Тем, кто остался без работы, в апреле, мае и июне будут выпла-
чивать пособие по безработице автоматически в размере 
МРОТ – 12 130 рублей.

Программу кредитных и ипотечных каникул расши-
рят.

Для медработников, работающих с больными корона-
вирусом, на 3 месяца будет установлена допвыплата: 
для врачей – 80 000 рублей в месяц, для 
фельдшеров и медсестер – 50 000 рублей, 
для младшего медперсонала – 25 000. 

Комментарии Сети
Александр Скородумов: 
«Прежде чем штрафы 
выписывать, людям 
помогите!»

Денис Зубов: «Странно, 
Госдума ввела штраф 
за нарушения режима 
повышенной опасности, 
а наказывать будут за 
нарушение самоизоля-
ции. Где логика?».

Евгения Лисицкая: 
«Детей «выгуливать» 
нельзя, а собак во дворе 
на детских площадках 
без поводков и намор-
дников можно!?»

Светлана Ганичева: 
«Очень грустно. Очень».

ски в размере

л расши-

ми корона-
пвыплата:

Губернатор разъяснил то, что не понимали пензенцы  • Фото с сайта правительства

Единая 
горячая линия
Напоминаем, что в Пензе 
работает единая горячая 
линия по коронавиру-
су. Всю информацию, 
связанную с COVID-19, 
можно получить по но-
меру 8(800)20-00-112.

Кристина Филимонова

На неделе Иван Белозерцев 
провел в своем «Инстаграм» 

-аккаунте прямую линию, основ-
ная часть которой была связана 
с распространением COVID-19 на 
территории области. Помимо гу-
бернатора на мероприятии при-
сутствовали министры и зампре-
ды. Во время трансляции горо-
жане активно задавали вопросы 
на тему штрафов за нарушение 
самоизоляции, продление не-
рабочих дней, о большом ко-
личестве заболевших, а также 
интересовались, отменят ли 
на время плату за ЖКХ.

Штрафы за самоизо-
ляцию. Во время линии 
прозвучал вопрос: почему 
штрафуют за самоизоля-
цию, если нет режима ЧС? 
Иван Белозерцев пояснил, 
что санкции являются спра-

ведливыми, так как Гос-
дума внесла изме-

нения в Ад-

министративный кодекс РФ. «Там 
есть такое понятие, как режим 
повышенной опасности, и в нем 
расписаны штрафы. Поэтому они 
абсолютно правомерны, – заявил 
глава региона. – Я настроен на то, 
чтобы все выполняли постанов-
ление по режиму самоизоляции, 
кому это предписано».
Губернатор добавил, что в 

этот период не может быть речи 
ни о каких прогулках, тем более 
с детьми, потому что заразить-
ся можно, даже гуляя во дворе. 
Штрафы за подобные действия 
оправданы, по мнению Ивана Бе-
лозерцева.
Однако человек может свобод-

но отправиться в магазин за про-
дуктами, в аптеку за лекарствами, 
а также выгуливать собаку. За это 
наказание не предусмотрено.

Продление нерабочих 
дней. Многие интересовались, 
могут ли продлить или сократить 
нерабочую неделю. По словам 
главы, все зависит от эпидситуа-
ции. Сейчас пик заболеваемости 
еще не пройден, поэтому об от-
мене режима самоизоляции речи 

быть не может. Он призвал в 
этот период отказаться от 
поездок в Москву, Санкт-
Петербург и другие го-
рода.

«Нужно находиться в 
режиме самоизоляции. 
Нужно понимать, что 
все мы находимся в од-
ной лодке», – сказал 
губернатор.

От одного из горожан по-
ступил вопрос: почему так 
много заболевших коронавиру-
сом? Выяснилось, что это связа-
но с большим числом тестов на 
заболевание, которые проводятся 
в области.

«На сегодня область из расчета 
проведенных анализов на тысячу 
человек входит в первую десят-
ку регионов России. Мы провели 
свыше 7 000 тест-анализов. Чем 
больше этих анализов, тем боль-
ше выявляемость. Это делается 
для того, чтобы лучше увидеть 
проблему и поместить больных в 
лечебные учреждения». Еще один 
немаловажный вопрос касался 
отмены платы за ЖКХ на период 
самоизоляции. Полностью осво-
бодить горожан от коммуналки 
правительство не может. Однако 
губернатор пообещал, что постав-
щики не будут начислять пени за 
просрочку платежей.

«Я переговорил с «Пензреги-
онгазом», с энергетиками. Это 
все, что мы можем сделать. Мы не 
можем освободить от коммуналь-
ных услуг, потому что это милли-
ардные затраты. Такой вопрос не 
рассматривается на уровне РФ», – 
пояснил Иван Белозерцев.

Прозвучали вопросы и от 
представителей бизнеса. 
Губернатор сообщил, что гото-
вится ряд мер для предпринима-
телей, которые объявят в ближай-
шее время. Также он попросил 
жителей пока повременить с вы-
ездами на дачи.

6+
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Бывает ли интернет безлимитным?
«Очень часто жители говорят, что провайдеры обманывают, обещая 
безлимитный интернет, что трафик все равно заканчивается и прихо-
дится доплачивать, – рассказывают сотрудники интернет-провайдера 
«Пенза Гепард». – У нас есть тарифы 
полностью безлимитные: никаких огра-
ничений и дополнительных платежей. 
Пользоваться интернетом можно столь-
ко, сколько нужно. Скорость отличная: 
можно спокойно работать, смотреть 
фильмы, играть! Устанавливаем интер-
нет в любой точке города и области! 
Оставить заявку можно по телефону: 
8(8412) 46-09-00, 8-909-320-88-86email: 
penza-gepard@bk.ru. Ул. Володарского, 
45/38-16 � • Фото рекламодателя

В редакцию «Pro Город» по-
ступают вопросы от жите-

лей, у которых есть пожилые 
и болеющие родственники, о 
том, как проводить похоро-
ны в период самоизоляции. За 
разъяснением мы обратились 
к директору ритуального бю-
ро «Память» Елене Николаевой.
«Похороны – это массовое ме-
роприятие, которые проводить 
сейчас запрещено. Поэтому цере-
мония должна быть максимально 
скромной и соответствовать всем 
правилам, установленным пра-
вительством. Разрешено присут-
ствие близких родственников, не 
более 10 человек. Детям, пожи-
лым со сниженным иммунитетом 
советуют не присутствовать.
Кроме того, нужно соблюдать 

рекомендации санитарно-эпиде-

миологических служб. А те, кто 
участвует в погребении, и на по-
хоронах должны носить маски и 
соблюдать дистанцию. Отпева-
ние усопшего проводят только в 
храме, так как ритуальные залы 
закрыты. В исключительных слу-
чаях проводят заочное отпевание. 
Поминальные обеды в местах об-
щественного питания запрещены. 
Давайте с пониманием и ответст-
венностью отнесемся к здоровью 
своему и окружающих.
В сложной ситуации «каранти-

на», когда люди испытывают фи-
нансовые трудности,  «Память» за-
пустило акцию поддержки: услуги 
катафалка по городу бесплатно! 
Обращайтесь в трудный час: 

г. Пенза, ул. Циолковского, 21,
телефоны: 8 (902) 343-20-20,
73-20-20». � 

Как проводить похороны в «карантин»?

Елена Валерьевна Николаева,
директор компании
• Фото из архива

Пособия по безработице
Нужно зарегистрироваться на сайте службы занятости населе-
ния области. Здесь вы получите талон на посещение с указани-
ем дня и времени. Телефоны: 48-89-69, 48-87-37, с 8:30 до 17:00.

Перечень документов: паспорт, трудовая книжка, документ об 
образовании, справка о среднем заработке за последние 3 ме-
сяца, реквизиты лицевого счета карты «Мир».

В  указанный  в  талоне  день  нужно  прийти  с документами в 
ГКУ ЦЗН. Не позднее 11 дня с момента подачи полного пакета 
документов назначается дата регистрации в качестве безработ-
ного с назначением пособия по безработице.

Пособие перечисляется на его расчетный счет. Максимальное 
пособие: 12 130 рублей, минимальное  – 1 500 рублей.

Учим английский онлайн с курсами «Вэлком»
Сейчас самое время осуществить все планы и мечты, на которые очень 
давно не хватало времени. 
Курсы английского языка «Вэлком» предлагают пройти обучение
со скидкой 20 процентов. 
Акция действует с 1 апреля и на все группы: для 
малышей, школьников и взрослых.
 Кроме того, даже на индивидуальные занятия 
можно записаться с учетом этой скидки. Ра-
ботаем со своими учениками даже в период 
«карантина». 
За качество полученного образования можно не 
переживать – мы уже 20 лет на рынке и имеем 
лицензию на образовательную деятельность. 
Контакты: пр. Строителей, 96, ДС «Буртасы». 
Тел. 300-311 � • Фото рекламодателя
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Рейтинг лучших дверных компаний 0+

Участники рейтинга дверных компанийй

РЕЙТИНГ ДВЕРНЫХ КОМПАНИЙ

#п
рогород58рекомендуетмедиа-

пространство

Классика или тренды? Дверные компании оценила дизайнер
Проверка участников общего-

родского рейтинга от «Pro Го-
род» продолжается.
Медиапространство «Pro Го-

род» вот уже на протяжении ме-
сяца проводит проверку дверных 
компаний Пензы. Первым этапом 
их оценили юристы, далее прош-
ли проверки тайными покупа-
телями: первый выбирал двери 
экономкласса, второй – элитные. 
О том, что участники рейтинга 
достойно проходят все провер-
ки, мы рассказывали в предыду-
щих выпусках, а также на сайте 

progorod58.ru и в социальных се-
тях. На этой неделе представлен-
ные модели дверей в компаниях 
оценила дизайнер Ирина Богомо-
лова.

«Салон дверей «Двернофф» дав-
но на рынке. У них представлены 
двери на любой ценовой сегмент. 
Есть интересные новинки и боль-
шой выбор классических моделей. 
Если вы хотите что-то нестан-

дартное и оригинальное – вам в  
салон Terrador. Там также огром-
ный ассортимент с отличным ка-
чеством.

В магазине «Ярмарка дверей» 
вам точно подберут модель на ваш 
вкус, даже если у вас небольшой 
бюджет. «Азбука дверей» тоже 
предлагает множество попу-
лярных  вариантов. Во всех 
этих компаниях можно вы-
брать то, что устроит и по ди-
зайну, и по бюджету».

Дизайнер Ирина Богомолова 
оценила дизайны дверей
• Фото из архива «Pro Город»

Как выбрать двери, не потрогав их?
Сейчас большинство покупок совершается онлайн. Уве-
личился спрос на доставку. Тем, кто планировал весной-
летом сделать ремонт в старой или новой квартире, то-
же не стоит тратить время зря. И пока мы находимся 
на самоизоляции, можно спокойно выбрать все, что 
потребуется.
Как же быть с дверями? Очень просто!
Сотрудники салона «Двернофф» работают удаленно с 
полноценной отдачей и готовы помогать вам!
Задав правильные вопросы, консультанты подготовят для вас ассортимент, 
покажут модели любым удобным для вас способом, через мессенджеры, 
соцсети, электронную почту! Сделают фото или снимут видео, как выгля-
дят модели!
Контакты: проспект Победы, 7. Телефон 8(8412) 99-98-38. � 
• Фото предоставлено рекламодателем
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СКАНВОРД

Переходите по 
ссылке и читайте 
подробнее
progorod58.ru 

А еще...
Предлагаем вам отвлечься от работы, обсуждения новостей
о ситуации с коронавирусом и разгадать сканворд.
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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

Выкуп авто, мото, сельхоз. техники. Год марки, сост. не 
имеет значения. 
С док. и без. ........................ 88412243141, 89048502474

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

Песок, ПГС, чернозём, перегной. Вывоз мусора, грунта 
на Камазе-самосвале. 10-15 тонн 
без выходных. .............................................89023523758

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 крыши. Все виды строительных работ. 
Пенсионерам скидки. ................................89273888898

Все виды земляных работ: 
копка котлованов, траншей, канализации, отопления, 
водопровода. Расчистка, планировка участков. 
Обустройство фундамента. ............................89023437711

Дачный ремонт: кровля, фундамент, заборы, 
сайдинг, полы, гипс и мн. др............... 89374118277

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

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

Монтаж кровли и фасадов на Ваш дом. Любая 
сложность, любой тип материала! Выезд, замер, 
расчет, гарантия. ........................................89656353412

ПГС, песок, щебень, чернозём, перегной, дрова, глина. 
Доставка на ЗИЛ, самосвал, 
разгрузка на три стороны..........................89273751828

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

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

Аккуратный ремонт квартир. Весь спектр 
отделочных работ. Помощь в подборе 
материала. ............................................. 89374129777

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

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

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. Все виды работ. Недорого. 89374115099

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Бесплатно вывезем: холодильники, стир.машины, газ 
плиты, газ.колонки, ванны, батареи, металлолом, 
макулатуру. ....................................794383, 89022094383

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

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. 
Быстро, 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

Что обсуждают на сайте progorod58.ru Лайфхаки от «Pro Город» 
для предпринимателей

16+

Выпускники будут изучать 
только предметы для ЕГЭ

• Фото из соцсети

Школьник о том, как тяжко 
учиться во время эпидемии

• Фото Ивана Самсонова

Зареченка о том, что 
происходит с больными 
• Фото из архива « Pro  Город»

progorod58.ru/t/
учеба 
Комментарии

Катя Глазкова: «По сути, дети 
находятся на самообучении. По-
ловину тем без помощи учителя 
разобрать и понять не удается».
Ирина Туз: «Моя внучка занима-
ется с 9 утра до 18 вечера. И прав 
молодой человек, когда пишет, 
что это трудно. Поверьте, это 
правда! Задают очень много
по всем предметам».

progorod58.ru/t/
егэ
Комментарии

Игорь Попов: «Ага, а 3 классу все 
изучай: и физру, и изо и, мать их, 
поделки всякие, музыку. Замучи-
ли только присылать!».
Юрий Сотников: «Самое время 
отменить это все».
Лена Шекунова: «Позор, кто-то 
скучает по советскому образова-
нию? Кого из нас делают? Из вас? 
Из нашего будущего?».

progorod58.ru/t/
зареченка
Комментарии

Артем Баурин: «У нас везде одна 
«показуха».
Денис Сетярин: «Почему-то я
не удивлен».
Ирина Тарасова: «Кошмар какой-
то вообще».
Марина Васечкина: «Ну а что де-
лать, если нет никакого лечения? 
Лечат только тяжелобольных, 
под аппаратом».

1. Переведите по возможности всех 
сотрудников на удаленку.

2. Организуйте доставку товаров 
«до двери» и расскажите об этом на
progorod58.ru/t/сдоставкой.

3. Если вы предоставляете услуги, 
переносите их в онлайн и разме-
шайтесь в проекте
progorod58.ru/t/насамоизоляции.

4. Если вам нужна бесплатная ре-
клама , то участвуйте во флешмобе 
от Pro Город #бизнесужить58.

Подробнее о флеш-
мобе на нашей 
странице
в «Инстаграме»
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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

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

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

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

Куплю Электродвигатели, электрокабель, 
сварочные аппараты производство СССР, 
электроплаты. ..................................89603252159

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

Телевизоры, сот.телефоны, дом. кинотеатр, 
муз. центр, компьютер, ноутбук и 
комплектующие. Холодильник, стир. 
машины, СВЧ. ..........................727317, 732742

Швейную машинку, хрусталь, 
сервис,радиоапаратуру, пластинки,статуэтки, 
книги, гантели. ................................89022039220
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

Не успели спасти: в Пензе утонул мужчина
В поисково-спасательную службу ГУ «ППСЦ» поступило сообщение, что в водоеме 
тонет человек. Как сообщает пресс-служба ППСЦ, происшествие случилось в Аху-
нах, на улице Лесозащитной. На месте ЧП находились очевидцы, которые пыта-
лись спасти мужчину, но он утонул до приезда спасателей.

«Оперативная группа спасателей, используя комплект водолазной станции, 
провела водолазный поиск. В результате поиска тело утонувшего было обна-
ружено, извлечено на берег и передано сотрудникам полиции», – говорится 
на сайте ППСЦ. Подробности случившегося выясняются. • Фото ГУ «ППСЦ» 
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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
ГРУЗЧИКИ в ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89530202555
ЗАГОТОВИТЕЛЬ вторсырья на пункты в 

Арбеково. ГК Пензавторсырье.  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

ПОВАР горячего цеха на собств. производ- 
ство. ТЦ «Слава» (Гидрострой).  253845

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

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

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

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

ВОДИТЕЛИ
мусоровоза (сбор пластика, макулатуры).  Зарплата 

от 35 000 руб., официальное оформление. 
ГК Пензавторсырье на ул. Рябова 30а.

89272891342

ОПЕРАТОРЫ
на производство. Зарплата от 22 000 руб., обучение, 
официальное оформление, доставка до работы. 

ГК Пензавторсырье на ул. Рябова 30а.

89272891342

СОРТИРОВЩИКИ/Ж
грузчики, разнорабочие. Зарплата от 20 000 
руб., официальное оформление, доставка до 
работы. ГК Пензавторсырье на ул. Рябова 30а.

89272891342

Оконные компании
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