
№ 16 (500) | 18 апреля 2020 | ТИРАЖ 120 000Пенза. Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

  

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Подпишитесь
на рассылку
газеты

Звоните по телефону 8 (8412) 21-80-04 или добавляйте новость на сайте progorod58.ru

#ОставайтесьДома

16+

Какие 
болезни могут 
обостриться
из-за общего
стресса? � стр. 3

Пенза. Беспл
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Заказывайте 
еду и товары
с доставкой 
на дом (16+)

progorod58.ru/t/доставка

Фото Пензенской епархии

  6+

Губернатор обещал 
запустить прямые 
трансляции из храмов. 
Жителям же вход
в них запретили стр. 2

Пензенцы на Пасху
будут молиться
онлайн
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Священнослужители будут в храме одни • Фото Пензенской епархии

Многие жалуются на то, что скорость интернета значительно ниже, чем обещают провай-
деры. В компании «Пенза Гепард» объяснили, как быть в подобной ситуации.
Такое, действительно, случается нередко. Но наши клиенты всегда могут бесплатно выз-
вать специалиста на дом, который проведет замер скорости вашего интернета. И в случае, 
если есть погрешности, все на месте исправит. Надо отметить, что жалоб у тех, кто пользу-
ется услугами интернет-провайдера «Гепард», нет, скорость хорошая, пользоваться можно 
без ограничений, то есть тарифы на самом деле безлимитные. Устанавливаем в любом 
месте, по городу и области. Оставляйте заявки по телефонам: 8 (8412) 46-09-00, 8 (909) 
320-88-86, email: penza-gepard@bk.ru, Володарского, 45/38-16. � • Фото рекламодателя

Пензенцев обманывают интернет-провайдеры?

Пензенцам запретили идти
в церковь на Пасху
Из-за пандемии
в праздник горожане 
смогут помолиться 
только на онлайн- 
службе 
Кристина Филимонова

В этом году пасхальные богослу-
жения будут транслировать 

в режиме онлайн. Пензенский 
губернатор на встрече с митропо-
литом Пензенским и Нижеломов-
ским Серафимом обсудили этот 
вопрос. Владыка сообщил, что 
неоднократно обращался к при-
хожанам с призывом оставаться 
дома.

«Я хотел бы в преддверии 
праздника обратиться еще раз 
ко всем православным, несмотря 
на тяжелую ситуацию, проявить 
благоразумие и оставаться дома. 
Часто нам кажется, что это нас не 
касается, что вирус не передается 
в храмах. Но это, к сожалению, не 
так. Поэтому желаю всем, чтобы 
они не создавали угрозу своим 
ближним, проявили христиан-
скую любовь, отпраздновали до-
ма», – сказал митрополит.
Иван Белозерцев, в свою оче-

редь, добавил, что современные 
технологии позволяют верующим 
в режиме онлайн смотреть тран-
сляции богослужений прямо из 
дома. Он пообещал оказать содей-
ствие в их проведении.
По словам митрополита, свя-

щеннослужители будут выез-
жать на предприятия, произво-
дящие куличи и творог, чтобы 

произвести их освящение. Таким 
образом, люди смогут приобре-
сти уже освященную продукцию.

Также освятить обед мож-
но самостоятельно.

«Перед пасхальной трапезой 
следует трижды пропеть тро-
парь Пасхи «Христо́ с воскре́ се 
из ме́ ртвых, / сме́ ртию смерть 
попра́ в, / и су́ щим во гробе́ х 
живо́ т дарова́ в», затем окропить 

снеди святой водой (если она есть) 
со словами: «Во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа. Аминь», – подска-
зали в пресс-службе епархии.

Кроме того, пензенцам на 
Пасху нельзя посещать кладби-
ща. Согласно постановлению, 
они будут закрыты до 30 апреля.
Трансляция начнется 18 апреля в 
23:30, закончится в 2:30 19 апре-
ля.  (0+)

Комментарии в Сети
Андрей Семенчев: «И не собирался, всегда дома на Пасху».

Люда Бубнова: «Бог должен быть в душе».

Сашенька Петроченко: «Мои мальчишки не пойдут в этом году 
поздравлять всех с праздником. Но мы за дверь на табуретку 
поставим яйца, конфеты, печенье. Кто захочет, тот возьмет!».

Диагноз подтвердился у беременной женщины. Еще 
три пензячки в положении находятся под наблюдени-
ем из-за подозрения на COVID-19.
Возраст больных от 1 месяца до 84 лет.
Самым маленьким 1 месяц, двоим – по году, одному 
– 4 года.
Дети находятся в областной детской больнице. 
В ИВЛ никто не нуждается.
Под наблюдением находятся более 2 700 человек.
Губернатор внес поправки в постановление о режи-
ме повышенной готовности. Теперь те, кто въезжает
в Пензу из других регионов, будут обязаны 14 дней 
провести в самоизоляции.

Больных коронавирусом в Пензе стало больше 100 
В  области зафиксиро-
вано 107 случаев
заболевания коро-
навирусом (данные 
на 16 апреля).

Из них четверо па-
циентов выздорове-
ли и выписались.

Двое умерли: женщи-
на 50 лет и мужчина 
75 лет. Оба страда-
ли от хронических 
заболеваний.

Как не потерять имущество при банкротстве?
На  популярный вопрос ответил руководитель компании Денис Ванюшкин. 
«Чаще всего  за банкротством обращаются граждане, имеющие в собствен-
ности единственное жилье. Оно входит в перечень имущества, не подлежа-
щего изъятию.Туда же входят предметы обихода, личные вещи, предметы, 
необходимые человеку для работы, и авто (на котором работает человек).
Помните, что даже в сложных ситуациях есть все шансы спасти имущество, если 
обратиться к опытным юристам. Записывайтесь по телефонам: 8-987-501-70-48, 
8-937-214-10-68. Почитайте отзывы «ВК»: vk.com/kreditoborets. 
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310». � • Фото из открытых источников
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ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Надежда Михайлова

Сейчас большинство переживают 
только о том, чтобы уберечь себя от 

заражения опасным вирусом. Но забо-
левания опорно-двигательной системы, 
которыми страдают многие, не переста-

ют проявляться и омрачать жизнь. Сре-
ди самых популярных артроз – дегене-
ративное изменение суставов.
Истончение хрящевых тканей обычно 

происходит с возрастом. Но есть и другие 
причины возникновения недуга:

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

Для облегчения симптомов и 
восстановления хрящевой ткани врачи 

назначают препараты на основе глю-
козамина. Одним из лекарств, в состав 
которого 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 отечность суставов,

• помогает восстановить и укрепить 
хрящевые ткани.

Артракам выпускается в виде по-
рошка с лимонным вкусом– достаточ-
но просто разбавить водой. Его можно 
легко заказать онлайн. Но если такой 
возможности нет, то позаботьтесь о про-
филактике: наденьте маску, перчатки и 
сходите в ближайшую аптеку. 
Заходите на сайт 
www.artracam.com.�
• Фото рекламодателя

Какие болезни беспокоят пензенцев, кроме коронавируса
Хронические недуги, 
такие как артроз, во 
время стресса тоже 
обостряются

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Заказывайте онлайн

- удобно и просто!

Минздрав накажет медработников 
за отсутствие средств защиты

  6+

Пензенцы жалуются на то, 
что медики приезжают на 

вызов без защитных средств. И 
на неделе стало известно, что  
областной минздрав будет про-
водить проверку по каждому 
факту оказания сотрудниками 
лечебных учреждений медпомо-
щи пациентам на дому без за-
щитных средств. 
В отношении таких медиков 

будут принимать дисциплинар-
ные меры.

«Сотрудники скорой меди-
цинской помощи и первичного 
звена, обслуживая пациентов на 
дому, должны работать в сред-
ствах индивидуальной защиты: 
шапочке, маске, перчатках, ха-

лате или спецодежде», – сказали 
в минздраве.
Если пациент недавно прибыл 

из-за рубежа и у него наблюда-
ются респираторные симптомы, 
то медик обязан выезжать на дом 

к больному в противочумном ко-
стюме.
Сотрудники медучреждений 

ознакомлены с регламентом ра-
боты в условиях коронавируса и 
несут ответственность.

Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

19 день: зареченка 
о лечении коронавируса

• Фото Елены Мошниной

Озвучили районы, где 
больше болеют ОРВИ

• Фото pixabay.com 

Без масок: горожанка 
показала работу врачей

• Фото Ольги Литвиновой

progorod58.ru/t/
орви 
Комментарии

Андрей Кучеров: «Сейчас главное, 
чтобы коронавирус отступил».
Анна Маслова: «Слава Богу, детей 
меньше болеть стало».
Екатерина: «Все сидят дома, 
не болеют».

progorod58.ru/t/
зареченкалечение 
Комментарии

Сергей Свирин: «С большими 
деньгами и на дому лечиться 
можно».
Ирина Простоквашина: «Слава 
Богу, поборола этот недуг!»
Артем Баев: «Долго что-то».

progorod58.ru/t/
медики
Комментарии

Марина Евреева: «Значит, вам не 
так и помощь медиков нужна, раз 
фоткаете...»
Андрей Бородин: «С таким отно-
шением врачей не останется, и 
будете лечиться подорожником».

Медики обязаны быть в маске и перчатках • Фото минздрава области
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Рейтинг лучших
дверных компаний

Участники
рейтинга
дверных
компаний

РЕЙТИНГ ДВЕРНЫХ КОМПАНИЙ

#п
рогород58рекомендуетмедиа-

пространство

 ▮ЧЕК-ЛИСТ, 
ПО КОТОРОМУ ПРОИЗВО-ДИЛАСЬ ОЦЕНКА
Быстро ли удалось найти мага-зин?
 Как встретили покупателя?
 Сколько вариантов дверей эконом-класса предложили (до 10 тысяч)?
 Вежливо ли говорили?
 Подробно ли рассказывали?
 Предлагали ли акции/скидки/спец- предложения?
 «Давили» ли консультанты?
 Есть ли рассрочка/кредит?
 Сроки доставки/установки?
 Какая гарантия на двери? 
На какой срок?
 Есть ли зона отдыха/для детей?

РОИЗВО

Рейтинг дверных 
компаний: началось 
народное голосование

Надежда Михайлова

Уже на протяжении месяца на 
всех площадках медиапро-

странства «Pro Город» проходит 
проект «Общегородской рейтинг 
дверных компаний». Всего в нем 
принимают участие 6 пензенских 
компаний.

Было проведено несколько 
проверок. Первым этапом «чест-
ность» компаний проверили юри-
сты, далее по салонам отправи-
лись тайные покупатели. Первые, 
по легенде, хотели приобрести 
двери экономкласса, следующим 
этапом выбирали элитные двери. 
Ассортимент всех компаний оце-
нил дизайнер.
Тайные покупатели во время 

визитов в салоны заполняли чек-

лист и оценивали работу 
консультантов по баллам, 
а также описывали преиму-
щества.
Согласно подсчетам, 5 из 5 

баллов на первом и втором этапах 
набрали компании «Двернофф», 
Terrador, по 4 балла – «Азбука 
Дверей», «Ярмарка дверей», «Ли-
дер Двери», «Мир дверей».
То есть двум компаниям – 

«Двернофф» и Terrador – будет 
присвоено звание «Выбор про-
фессионалов».

Сейчас запускаем голо-
сование, результаты которого 
также опубликуем! По резуль-
татам голосования одной из 
компаний будет вручен значок 
«Выбор города».

Принимайте участие!

Переходите
по ссылке
и голосуйте на
progorod58.ru 

Одна из компаний по 
результатам опроса 
получит звание 
«Выбор города»

Как завершить ремонт?
«...Вопрос, который сейчас практически каждый 
задавал себе, коллегам, родным. Так ведь?

Сотрудники компании «Двернофф» обращаются ко 
всем жителям Пензы и области: будьте решительны, 
смотрите уверенно в будущее и верьте в свои силы. 
Если у вас ремонт, доделывайте его. Мы поможем!

Фабрики входят в рабочий режим. Сервисная служ-
ба «Двернофф» работает безустанно и продол-
жает монтажи дверей на строительных объектах, 
от квартир до коттеджей и целых новостроек.

Мы работаем. Продаем. Доставляем. Монтируем.

Нужно поставить двери и закончить ремонт? Звоните!
Телефон 8(8412) 99-98-38. Пр. Победы, 7.  � 
• Фото предоставлено рекламодателем

РЕЙТИНГ ДВЕРНЫХ КОМ
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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
Автоперевозки Песок, щебень, ПГС, чернозем, готовый перегной-

биогумус. Вывоз мусора. Услуги манипулятора. ...89273655908
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 крыши. Все виды строительных работ. Пенсионерам 
скидки. ....................................................................... 89273888898

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

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

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

Спил деревьев, кустарников. Вспашка мотоблоком. 705822
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

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

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

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

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
Электрика. Качественно, недорого. Весь спектр 

электромонтажных работ от розетки до щита...............537972, 
89603236640

Электрик выполнит все виды работ.Гарантия. ................ 775455

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Бесплатно вывезем: холодильники, стир.машины, газ плиты, газ.

колонки, ванны, батареи, металлолом, 
макулатуру. .................................................794383, 89022094383

Бесплатно заберем холодильники, батареи, стиральные 
машины, плиты, металлолом, макулатуру. 
Звоните!.......................................................89042673137; 248334

Ремонт швейных машин и оверлоков. Большой опыт 
работы. Разумные цены. Гарантия. 
Выезд на дом б/пл. .............................................89374263273

Скорняжная мастерская. Перекрой, ремонт из меха, кожи и 
дубленки, люб. сложности. Ладожская 79. ........... 89022097401

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

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

Настройка телевизоров. Каналов по вашему усмотрению. 
Подключение и покупка ТВ приставок и антенн. 89379166040

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
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
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ДАЧНЫЙ
СЕЗОН

с «Pro Город»

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как подготовить картофель к посадке?
Картофель пора вынуть из хранилища. Опустите его в горя-
чую (45 °С) воду. Когда вода остынет, добавьте марганцово-
кислый калий ярко-розового цвета и подержите клубни 
в растворе 15–20 минут. Затем промойте клубни, просуши-
те и выкладывайте на яровизацию в светлое и прохладное 
место. В конце апреля уберите картофель в картонные 
коробки, прослаивая каждый слой газетами, и поставьте в 
теплое место, чтобы появились хорошие, крепкие ростки. 
Высаживать будете подрощенные клубни, тем самым уско-
рив созревание урожая на две недели. • Фото рекламодателя
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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 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, электроплаты. ......................... 89603252159

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

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

Ограды. Холодная и горячая ковка
Cурская мемориальная компания предлагает ограды холодной и горя-
чей ковки. Памятники: гранит, мрамор. Облицовка плиткой мест захо-
ронения. Доставка, монтаж по Пензе и области.  Заказывайте у надеж-
ного производителя! Все в одном месте! В компании появилась новая 
услуга: бесконтактный заказ! Хранение бесплатно! Рассрочка. Сделать 
заказ можно уже сейчас. К моменту, когда начнется уборка на кладби-
ще, все будет готово. 
Телефон 300-259. Адрес: г. Пенза, ул. Калинина, 103. Посмотреть и вы-
брать можно на сайте www.suramemorial.ru. � • Фото рекламодателя

Где и когда заказать памятник ?
Непростая ситуация с распространени-

ем вируса внесла свои корректировки в 
планы жителей. Но несмотря на это, празд-
ники и даты никто не отменял! Если вы 
планировали  этой весной установить или 
заменить памятник на могиле родных, то 
можете заказать сейчас к нужной дате. В 
крайнем случае он может остаться на хра-
нении в компании. И за это не придется 
платить.
Кроме того, сам памятник можно зака-

зать в рассрочку* на любой период времени.
Для пенсионеров сейчас действует скид-

ка – 5 процентов.**
ИП Белова изготавливает памятники из 

гранита, базальта и мрамора. Специалисты 
компании оказывают услуги и по благо-
устройству мест захоронений. Все качест-
венно и в срок. На всю свою работу дают 
гарантию.

Памятники участникам войны, бое-
вых действий, сотрудникам МВД, МЧС 
специалисты компании устанавлива-
ют бесплатно.
Если вы оформите заказ сейчас, 

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

«О всей души поздравляю 
пензенцев с Пасхой. Будьте 
здоровы, счастливы и всего 
вам самого доброго», – обра-
тился к горожанам руково-
дитель компании Алексей 
Белов. �

**Подробности по телефону. 
*Рассрочку предоставляет 
ИП Ю. И. Белова. Остались 
вопросы – звоните. 

Контакты
Тел.: 8 (8412) 98-76-77,
8 (904) 853-74-51.

Алексей Белов, руководитель 
компании • Фото рекламодателя.
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Надежда Михайлова

Большинство пензенцев сейчас 
соблюдают режим самоизоля-

ции, стараются придерживаться 
всех рекомендаций от властей, 
чтобы уберечь себя от заражения 
опасным вирусом. Но так или 
иначе, люди все равно стараются 
поддерживать привычный режим 
жизни: работают, строят планы, 
готовятся к дачному сезону и, ко-
нечно, планируют посетить клад-
бище, привести в порядок моги-
лы своих родных и близких. Тем 
более что скоро праздник и день, 
когда все отправляются на ме-
ста захоронения, убирают мусор, 
красят ограду и так далее. Чтобы 
ничего не откладывать, можно 
воспользоваться услугами риту-
альной компании, которая помо-
жет сделать все запланированное. 
Вам не придется переживать и ду-
мать об этом! 

Сейчас подробнее о том, 
какие услуги предлагает пензен-
ская ритуальная компания «Ха-
рон».
Заказать все, что нужно для 

благоустройства, можно дистан-
ционно, сотрудники доставят 
в удобное для вас место! Самое 
главное, что доставка по городу 
абсолютно бесплатная, на все го-
родские кладбища тоже.
Удобство в том, что вам не при-

дется самим ездить на авто или 
такси, контактировать с людьми 
и тратить на это дополнительные 
средства. Заказы привезут к нуж-
ной дате и времени.
Если вы хотите, чтобы все бла-

гоустройство провели специали-

сты, можете один раз показать 
место и расписать план работ. Все 
будет сделано быстро и качест-
венно! Самим ездить и контроли-
ровать не придется.

Точно таким же образом 
можно онлайн выбрать памятник 
и заказать его установку!
В «Хароне» огромное разнообра-

зие памятников. Можно подобрать 
именно тот вариант, который пла-
нировали вы, или, может быть, это 
было просьбой покойного!
Портреты на памятники 

набиваются вручную худож-
ником компании, у которо-
го уже огромный опыт в этом. 
Просто выбирайте, оформляйте 
заявку. И все! 
У людей старшего поколения 

тут могут возникнуть вопросы: «А 
как я буду заказывать, если у меня 
нет компьютера или смартфона? 
Я не умею пользоваться. Не пони-
маю!». 

Этот вопрос в компании «Ха-
рон» тоже продумали и разра-
ботали услугу – выезд агента на 
дом! То есть специалист приез-
жает к вам, показывает вариан-
ты, рассказывает, отвечает на все 
вопросы и принимает ваш заказ. 
Вам нужно только позвонить по 
телефону и вызвать специалиста.

Кроме того, для вашего удоб-
ства на городских кладбищах: 
Терновском, Западном, Восточ-
ном, Бессоновском – есть фир-
менные магазины «Харон». Вы 
всегда можете зайти и обратиться 
к продавцу. Все работники – про-
фессионалы, ответят на вопросы, 
помогут сделать выбор! Подска-
жут, как сэкономить и сориен-
тируют по плану работ, которые 
вы хотели бы провести на местах 
захоронения в этом сезоне. Здесь 
же вы сможете приобрести любые 
ритуальные товары, которые не-
обходимы для благоустройства.

Теперь немного о ценах! 
Во всех магазинах они абсолютно 
одинаковые! Стоимость памятни-
ков и услуг благоустройства не-
высокая и не изменилась по срав-
нению с прошлым годом! Руко-
водство «Харона» понимает, что 
многие сейчас могут испытывать 
финансовые трудности, поэтому 
стараемся оформлять все с удоб-
ством и выгодой для каждого.

А если кто-то не может се-
бе позволить оплатить все 
услуги сразу?
Здесь можно оформить заказ и 
на услуги, и на изготовление па-
мятника, воспользовавшись рас-
срочкой.* Вносить платежи вы 
сможете  по удобному графику 
и в том размере, который вам по 
силам.

Ритуальная компания 
«Харон» предоставляет полный 
спектр услуг и по организации по-
хорон! Случилось горе? Звоните! 
К вам в ближайшее время при-
едет агент и возьмет на себя все 
хлопоты. Учитываются все ваши  
пожелания, традиции, а также в 
современных условиях – все ре-
комендации властей. Компания 
работает круглосуточно, поэтому 
звонить можно в любое время!

Не переживайте за то, что 
можно спокойно организовать уда-
ленно! Ведь как правило, многие, 
а особенно пожилые люди, очень 
сильно  переживают о том, чтобы все 
было сделано вовремя, качественно, 
«по совести». И, возможно, сейчас 
много об этом думают: «А как же я 
это сделаю?», «А как теперь быть? 
Ведь  нужно было сделать то и то».  
Не стоит об этом волноваться!  До-
верьте всю работу специалистам и 
спокойно дожидайтесь окончания 
режима самоизоляции дома. По-
том вы сможете лично посетить 
кладбище и просто почтить па-
мять умерших родных! 

В компании уже есть отзы-
вы от тех, кто уже  заказывал това-
ры дистанционно: «Я сам хожу пло-
хо, ноги болят, а сейчас  и вовсе ни-
куда не выхожу. В этом году решил 
поставить памятник на могиле ро-
дителей, но не знал куда обратиться,  
чтобы сделали все без меня, – рас-
сказывает Юрий Грязнов.  – Увидел 
в газете про компанию «Харон» и 
позвонил. Меня выслушали, поня-
ли и отправили ко мне грамотного 
специалиста. Сейчас памятник уже 
готов, скоро будет установлен. Спа-
сибо огромное, очень удобно! Хоро-
шо, что вы так помогаете людям!». 
 Если у вас есть какие-то вопро-
сы, или вы хотите узнать цены на 
определенные услуги или товары – 
звоните по телефонам, указанным 
справа. �  *Рассрочку предоставляет 
ИП О.В. Боровкова  

Кто благоустроит могилы родных, 
пока вы на самоизоляции?
Заказать памятник, 
навести порядок 
на кладбище 
теперь можно 
дистанционно

Контакты
Офисы компании и партнеров:*

ул. Карпинского, 174 («Харон») .................т. (8412) 48-28-80;

ул. 40 лет Октября, 28 Г («Осирис»)  .........т. (8412) 31-99-99;

ул. Осенняя, 29 («Осирис»,
территория Восточного кладбища) ............т. (8412) 64-55-55;

1 км автодороги Пенза–Шемышейка
(территория Терновского кладбища) .........т. (8412) 45-99-99;

Светлая, 1 (СудМедЭкспертиза) ................т. 8-937-415-55-77.

Пензенская область:

г. Заречный, пр. 30-летия Победы, 47, 

(«Осирис») ......................................................т. (8412) 33-55-55;

с. Бессоновка, ул. Центральная, 230в ........... т. 8-902-206-28-23;

пгт Земетчино, ул. Ленина, 141а

(«Осирис») ......................................................т. 8-927-395-55-77.

*Компания «Харон» является партнером компании «Осирис».

Компания работает круглосуточно • Фото предоставлено рекламодателем



ТОП ОКОННЫХ КОМПАНИЙ

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 Арбекове, 

Терновке. ГК «Пензавторсырье».  89272891342
ОПЕРАТОР склада, кассиры, продавец. 

ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  89374049293
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 25 000 р. Соц. 

пакет. Трудоустройство по ТК РФ.  89022081715
ПОВАР горячего цеха на собств. произво- 

дство. ТЦ «Слава» (Гидрострой).  253845
ПОДРАБОТКА на полдня, комфортный 

офис, обучение беспл., звоните.  89603236775
ПРОДАВЦЫ на мягкое мороженое в разные рай- 

оны города. Сан. кн. обязательна.  89273855393
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 З/п от 13 000 р. На полный 

рабочий день. Район Южная Поляна.  89273870260

УБОРЩИКИ/Ж в магазин «Пятерочка»,  тел. 
89273702999; 89374044762.  89656341980

УБОРЩИКИ/Ж Дворник на 
постоянную работу в СБ.  89875195522

УБОРЩИКИ/Ж на постоянную 
работу в автосалоны.  89603156774

УБОРЩИКИ/Ж на постоянную работу в 
ТЦ «Коллаж» и ТЦ «Семейный» (ГПЗ).  89063983243

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

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 

89272891342

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ
из Пензы. На объект в Никольском р-не. График 
работы сутки/двое. Доставка на микроавтобусе. 

Оплата 1 600 - 1 700 руб. смена.

89093200044

УБОРЩИК/Ж
р-н Терновка, центр, Арбеково, ул. Бийская, 
ул. Тепличная, Ухтинка. (Лидия Алексеевна).

89648779294 
89270918725

Как работают компании сейчас?
Специалисты компании «ПрофКомфорт» выполняют все работы в срок, 
как обговорено с клиентом. Делаем остекление лоджий, монтаж крыш 
верхних этажей, устанавливаем пластиковые окна и двери, натяжные по-
толки и вентиляторы, проводим сварочные работы, ремонт офисных по-
мещений и квартир. Кроме того, можно заказать рулонные шторы и жалю-
зи.  Буквально на днях был закончен монтаж балкона на улице Суворова, 
158. Наши специалисты работают с соблюдением всех санитарных норм!
Г. Пенза ул. Суворова, 146а, офис № 1. Тел.: 22-08-57, 39-81-66. � 
• Фото рекламодателя

Актуально ли заказывать окна?
Если вы планировали начать делать ремонт или продолжаете и отклады-
вали установку окон до теплой погоды – то можете заказать сейчас. Не-
смотря на «выходные» дни, компания «Стройпластсервис» выполняет все 
виды работ в обычном режиме: установка окон, дверей, натяжных потол-
ков, жалюзи, отделка лоджий!
Сделаем быстро, качественно, даем гарантию!
Контакты: ул. Суворова, 148, телефон 253-800; пр. Строителей, 38, 
телефон 200-430. � • Фото рекламодателя

АНЕКДОТЫ

• – Дорогой, может, сходим поси-
дим куда-нибудь?
– Давай на диван?
– Отличный выбор!

• Почему, несмотря на все увели-
чивающееся количество заразив-
шихся, в регионах снова запуска-
ют заводы? – Потому что в цехах 
большинства провинциальных 

производств коронавирус выжить 
НЕ МОЖЕТ!!

•Говорят, что больше всего от пан-
демии коронавируса пострадали 
рестораны, турагентства, шоу-биз-
нес, фитнес-центры. То есть для 
меня ничего не изменилось.

• Сижу на самоизоляции без рабо-
ты и без денег, соответственно... 
Жду, когда снимут этот режим, 
хоть в лес поеду, наберу валежни-
ка, мхом запасусь, а там, глядишь, 
и ягоды с грибами пойдут...

•– Вы слышали, что из-за коро-
навируса свадебные церемонии в 
ЗАГСах запретили?
– Да, сейчас все наши силы бро-
шены на выездные церемонии 
разводов.

• Все те, у кого родится ребенок 
через 9 месяцев, получат штраф 
за несоблюдение безопасной ди-
станции.

• В условиях эпидемии коронави-
руса песня «Чумачечая весна» за-
играла новыми смыслами.
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