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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Подпишитесь
на рассылку
газеты

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

#ОставайтесьДома

16+

«Всех 
в инфекционку»: 
горожанка 
об обстановке
в больнице (6+) стр. 4

Пенза. Бесп

ЖДЕМ ВВВВВВВВВВВВАШАААШААААААААААААААШАААААШААААААААА ИХ СООБЩ

Какие компа-
нии работают: 
справочник для 
пензенцев (16+)

progorod58.ru/t/справочник

  6+

После открытия транспорт 
будет ходить только 
три раза в неделю стр. 2

Фото администрации Пензы

Дачный сезон перенесли:
автобусы не придут
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Рейтинг дверных компаний:       
По результатам 
4 проверок 
и народного 
голосования 
называем «Выбор 
экспертов» и «Выбор 
города».
Надежда Михайлова

На протяжении месяца на 
платформах медиапростран-

ства «Pro Город» проходил об-
щегородской рейтинг. В проек-
те приняли участие 6 крупных 
пензенских компаний. Все они 
проходили различные проверки 
в несколько этапов. Юристы вы-
несли свой вердикт: всем компа-

ниям можно доверять, документы 
в порядке. Далее салоны посеща-
ли тайные покупатели, которые 
оценивали ассортимент, сервис и 
работу консультантов по специ-
альным чек-листам, на которых 
проставляли баллы. Эта проверка 
была разделена на 2 этапа: снача-
ла тайный покупатель выбирал 
двери экономкласса, потом элит-
ные. Ассортимент каждой ком-
пании оценила дизайнер Ирина 
Богомолова.

Неделю на сайте progorod58.
ru проходило голосование, где 
горожане выбирали ту компанию, 
которой доверили бы.

Подводим итоги этого мас-
штабного проекта. Номинации 

две: «Выбор профессионалов» и 
«Выбор города».

Согласно данным чек-листов 
– 5 из 5 баллов набрали «Двер-
нофф» и Terrador;
по 4 балла – «Азбука Дверей», 

«Ярмарка дверей», «Лидер Две-
ри», «Мир дверей».
Компаниям «Двернофф» и 

Terrador присвоено звание «Вы-
бор профессионалов».

По результатам народного го-
лосования больше всего голосов 
набрала компания «Двернофф», 
около 200 человек доверили бы 
им. На втором месте компания 
Terrador.

Звание «Выбор города» 
остается в компании «Двернофф».

Рейтинг лучших      

Автобусы начнут ходить позже и реже • Фото администрации города

Кристина Филимонова

В мэрии подписали постановле-
ние о переносе дачного сезона 

на 1 мая. В случае, если ситуация 
с распространением коронави-
руса не ухудшится.  Маршруты в 
таком случае тоже начнут работу 
с 1 мая. А ходить транспорт  будет 
всего лишь три раза в неделю: по 
средам, субботам и воскресеньям.

Горожане возмутились
«У нас одни пенсионеры и 

ездят! Дача их потом год кормит! 
Выделяйте тогда дотации», – пи-
шет Константин Хохлов в Сети.
Пензенец Юрий Газов пишет, 

что, если ситуация с коронавиру-
сом затянется, сезон будут посто-
янно откладывать, овощи никто 
не посадит.  Многие переживают, 
что тех, кто все-таки поедет на да-
чу, будут штрафовать.

В Пензе перенесли 
начало дачного сезона

  6+

Зоя Комракова, дачница
«Многие только и живут благодаря урожаю. 
Потому что в магазинах все дорого, а пен-
сия маленькая. А если еще несколько раз 
перенесут сезон, как добираться? Что с рас-
садой делать? И так редко нельзя пускать ав-
тобусы, они постоянно все переполненные 
идут. Как быть в такой ситуации?».

же • Фото администрации города

я урожаю. 
о, а пен-
ько раз 
Что с рас-
пускать ав-
лненные 
.

Подскажите, сколько длится процедура банкротства?
Банкротство физ.лиц происходит по нормам 10 главы 127-ФЗ «О несостоятельности». 
Дело рассматривается в сроки, не превышающие 7 месяцев после подачи заявления 
в суд. В реальности сроки могут увеличиться. Вот основные этапы процедуры: сбор 
документации – от 30 дней, анализ документации – 7 дней, время на подачу заявления 
и назначение арбитражного управляющего – от 20 до 90 дней. Время на реструкту-
ризацию задолженности – 90 дней, на реализацию личного имущества (по необхо-
димости)  – 6 месяцев, завершение процесса – 30 дней. Но все зависит от ситуации. 
Узнайте, как действовать: 8-987-501-70-48,  8-937-214-10-68. Консультация бесплатна! 
«ВК»: vk.com/kreditoborets. Ул. Московская, 17, офис 310. � • Фото рекламодателя
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      определились лидеры            
Подробнее о том,  
как проходил каж-
дый этап проверки, 
и о том, какие были 
результаты, можно 
прочитать на
progorod58.ru 

Почему важно 
установить 
надежную 
металлическую 
дверь?

Контакты
ул. Чехова, 10,
тел. 8( 8412) 99-49-94

пр. Победы, 7, 
тел. 8(8412) 99-98-38
Сайт www.dvernoff58.ru

Заказать дверь можно онлайн:  
доставят и установят  • Фото 
предоставлено рекламодателем

Безопасность семьи от 25 000 рублей под ключ

Надежда Михайлова

Современные мошенники ору-
дуют чаще онлайн, воруя сред-

ства с карт, после того, как входят 
в доверие жителей. Раньше было 
больше квартирных краж. И по-
этому все стремились установить 
очень качественную «толстую» 
дверь с самыми лучшими замка-
ми. Значит ли это то, что сейчас 
нет необходимости в установке 
хорошей двери?
Конечно, нет. Ведь дверь — это 

защита не только от грабителей 
или «плохих» соседей, но еще и 
от других факторов, которые мо-
гут приносить очень сильный ди-
скомфорт для всей семьи.

А ЕЩЕ... 
Сейчас компания предлагает 
своим покупателям качествен-
ную прочную дверь под ключ 
всего за 25 000 рублей! То есть 
вам ее привезут и установят!

Торопитесь заказать!

От шума
Движение лифта, топот сосе-
дей на лестничной площадке, 
разговоры, грохот от закрыва-
ющихся дверей на площадке 
– все это очень сильно мешает 
и напрягает. Конечно, качест-
венная дверь помогает изоли-
ровать семью от всего этого. 
Более того, когда вы уверены, 
что шумоизоляция у вас хо-
рошая – вы сами можете сво-
бодно слушать музыку, громко 
смеяться или включать миксер 
тогда, когда вам хочется. Вы 
будете уверены, что не достав-
ляете никому непритностей.

От запаха
Для многих посторонние запа-
хи – еще более раздражающий 
фактор. На лестничной пло-
щадке всегда понятно, если ли 
тут те, у кого «худая» дверь. 
Ведь даже самые традици-
онные запахи, например, те, 
которые возникают во время 
приготовления еды, распро-
страняются абсолютно везде. 
Тут можно пошутить: «Если 
кто-то жарит блины, знает 
весь дом». Чтобы такого не 
было, тоже нужно выбрать 
качественную дверь, которая 
задерживает все  запахи.

От чего спасает дверь? А как выбрать эту 
самую «правиль-
ную» дверь? 
Чтобы она была и красивой, 
и под интерьер подходила, 
и защищала семью от всех 
негативных воздействий.

Специалисты компании «Двер-
нофф» готовы помочь, дать 
советы, рекомендации. И все 
это онлайн! Фотографии и 
видео отправят через мессен-
джеры и подробно прокон-
сультируют дистанционно!

РЕЙТИНГ ДВЕРНЫХ КОМ
ПАН

И
Й

#п
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род58рекомендует

медиа-
простр

анство

    дверных компаний

, 
и

РЕЙТИНГ ДВЕРНЫХ КОМПАНИЙ

#п
рогород58рекомендуетмедиа-

пространство

Участники рейтинга

Поздравляем всех участни-
ков,  ведь каждая компания про-
явила себя достойно. Все четко по-
казали свои преимущества и дали 
понять, что  готовы полноценно 
оказывать услуги,  делать это ка-
чественно. Все готовы помогать 
горожанам в период ремонта.  

По плану, после завершения 
рейтинга, компаниям должны 
были торжественно вручить ме-
дали. К сожалению, пока это 
мероприятие будет перенесено в 
связи с действующим режимом 
самоизоляции! Всем желаем про-
цветания и хороших клиентов!
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Мама с ребенком попали в КИМ • Фото из архива Ирины Дунчевой

В Пензе всех пациентов 
ссылают в  «инфекционку»?

Кристина Филимонова

От жителей Пензы стали посту-
пать жалобы на медицинские 

учреждения, очереди и опасность 
заражения коронавирусом. Тем 
временем врачи «Скорой помощи» 
рассказывают  о тяжести работы 
на «передовой». 
На неделе Ирина Дунчева со 

своей двухмесячной дочерью по-
пали в больницу: у ребенка пошла 
пена изо рта и начались судороги. 

«Температура была 36.6, – рас-
сказывает Ирина. – Судороги про-
должались и были не на фоне вы-
сокой температуры. Дочка попала 
в реанимацию. После реанимации 
нас положили в 35-е отделение. 
После того как вытащили катетер, 
у нас поднялась температура 37.5».
Ирина отмечает, что позже она 

понизилась. Однако медики от-

правили мать с ребенком в инфек-
ционное отделение. По словам де-
вушки, в палате, с учетом беремен-
ной женщины, было 11 человек.

«Дышать нечем! Условий для 
детей никаких нет! В палате может 
оказаться один заразный человек 
и заразить всех, несмотря на то, 
что ваш тест был до этого отрица-
тельный», – говорит Ирина.
Сейчас Ирину и ее дочку отпу-

стили домой. Они ждут результа-
тов второго  теста и очень боятся. 
Молодая мама надеется, что 

власти примут меры и людей с 
совершенно другими симптомами 
не будут отправлять в инфекцион-
ное отделение. 
В правительстве сообщают, что 

стараются делать все возможное, 
чтобы спасти и вылечить всех, у 
кого подтвердится коронавирус: 
в 5 медучреждениях развернули 
1 025 инфекционных  коек. В ре-
гион скоро поступят 67 аппаратов 
искусственной вентиляции легких. 
«Нам пришлось много делать в  
ручном режиме. Работа проведена 
колоссальная, в том числе по осна-
щению оборудованием больниц», 

– рассказал губернатор Иван Бе-
лозерцев. 

Комментарии в Сети
Алена Ярысь: «Это надо 
пересылать в админи-
страцию президента все 
подобные истории».

Юлечка Иващенко: «На 
Бекешской в инфекции 
всю жизнь так».

Наталья Давыдова: «У 
нас сейчас болеть можно 
только коронавирусом...»

Люди, у которых нет 
явных признаков 
COVID-19, рискуют 
заразиться в палате, 
ожидая результаты 
тестов

Медбрат Павел Кузнецов 
«Ситуация непростая. Можно сказать, сейчас мы оказались на передовой. Бригады работа-
ют, помощь оказываем. Число вызовов по статистике такое же, как в этот период в другие 
годы. Но! Сейчас на многие вызовы приходится надевать противочумный костюм. Это вре-

мя, и провести в таком костюме несколько часов непросто. Также можно заразиться, 
ведь часто неизвестно, инфицирован пациент COVID-19 или нет. Защитные костю-

мы есть. Маски сшиты из марли, многоразовые, стерилизуются. На некоторых 
сотрудников легла дополнительная нагрузка по обработке и подготовке про-
тивоэпидемических костюмов. Костюмы есть одноразовые и многоразовые».

СТАТИСТИКА 
НА 23 АПРЕЛЯ
Больных с подтвержденным 
COVID-19 – 211 человек.

Возраст пациентов: от 21 года 
до 83 лет, один годовалый 
ребенок.

Находятся под наблюдением 
2 585 человек, снято с наблю-
дения 6 628 человек.

Из больницы выписаны 
33-летняя мама с 9-летним 
сыном.

Медбрат Пав
«Ситуация непрост
ют, помощь оказы
годы. Но! Сейчас 

мя, и прове
ведь час

мы ест
сотруд
тивоэ

  6+

Пензенцы все больше сталкиваются с необходимостью проведения интернета там, где ра-
нее он был не нужен: в частном секторе, деревнях, селах. И у многих возникает вопрос к ка-
кой компании обратиться. Публикуем отзыв горожанки Ольги Коротковой. «Мама живет в 
частном секторе на окраине, детей пришлось отправить жить к ней, а у них занятия, уроки, 
срочно нужно было подключить интернет. Сотрудники некоторых компаний нам ответили не-
четко, можно или нельзя установить в том районе. В «Пенза Гепард» все разъяснили, быстро 
приехали и сделали. Скорость отличная, недорого. Есть личный кабинет, можно все оплачи-
вать дистанционно. Спасибо большое!» 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

Кто подключит интернет в «невозможном» месте?
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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. 
Купим кабель, электродвигатель. .................................... 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
Куплю дом 50-70 км от Пензы, не ветхий, 

за наличные. ............................................................ 89631074949
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

Ремонт кровли гаражей, дач. Установка заборов, навесов, 
отделка сайдингом .......................89513589783,89631080069

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

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

Установка крыш, заборов любой сложности по 
льготной цене. Рассрочка 36 месяцев. Акция с 25 
мая по 25 июня. eurostroi58 (*ПАО «Почта Банк»). 

89033233933; 303933

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

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

Утепление наружных стен для защиты от 
промерзания, продувания, сырости и грибка. 

Льготные цены. Рассрочка* 24 месяца. eurostroi58 
(*ПАО «Почта Банк»). ...............89033233933; 303933

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

Пластиковые окна, балконы и лоджии со 
скидкой 50%. С 25 апреля по 29 мая. Рассрочка* 

до 24 месяцев. eurostroi58. 
(*ПАО «Почта Банк»). .............. 89033233933; 303933

Продаю двери, входные российского производства, 1-2 
замки. Межкомнатные в наличии. Арки, порталы, откосы 
к входным и межкомн. дверям. ......... 707511,89273614776

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

Холодильники.
Профессиональный ремонт 

всех марок и моделей. 
Пенсионерам скидка 10%. 
выезд по Пензе и области.

251712, 89273751712

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

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

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

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
ПРОДАЮ
Матрасы пружинные от производителя Мелодия 
сна, ватные, полиуритановые. Любые размеры в 
наличии и на заказ. 
Доставка. ..................................... 707511, 89273614776
АНТИКВАРИАТ
Галерея «Коллекционер» дорого купит монеты, 
иконы, медали, картины, фарфор и другие 
предметы старины и коллекционирования. 
Ул.Советская, 2. ...................................... 89273616390

Куплю предметы СССР до 1961 г, помощь в оценке и 
продаже. ............................................................89374339993

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Все для уюта

Ритуальные услуги

Оперштаб: как хоронят умерших с коронавирусом 
пензенцев? 
Пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина расска-
зала в своем Телеграм-канале о том, как хоронят умерших па-
циентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Погребение инфицированных новым вирусом проис-
ходит с соблюдением жестких санитарных норм.

«Скончавшихся с подтвержденным диагнозом коронавирус 
хоронят в ограниченном кругу самых близких родственников 
и только в закрытых гробах», – рассказала Черемушкина.

Напомним, в Пензенской области умерли пять пациентов 
с коронавирусом в возрасте от 50 лет.  У всех у них бы-
ли сопутствущие заболевания. Сейчас из всего количества 
больных четверо находятся на искусственной вентиляции 
легких в тяжелом состоянии. • Фото из архива «Pro Город»

  16+



www.progorod58.ru
№ 17 (501) 25 апреля 2020 7Город в твоих руках!

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

Учредитель: ООО «Пенза-Пресс» Директор: Кононов С. Ю. Главный 
редактор: Петрова Н. А. Адрес редакции и издателя: 440000, г. Пенза, 
ул. Красная, 104. Адрес учредителя: 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104. 
Тел. (8412) 990-618; e-mail: progorod58@mail.ru; сайт: progorod58.ru. 
Юридический адрес: 440026, г. Пенза, ул. Красная, 104, офис 34.

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Газета распространяется бесплатно. Свидетельство о 
регистрации ПИ № ТУ 58-0086 от 28.06.2010. «ПРО Город Пенза» («PRO Город Пенза»), зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области.Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут 
рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, 
помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе. Письма и корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. В публикуемой телепрограмме 
возможны изменения. Отправка в редакцию фотографий и литературных текстов почтой или иным отправлением автоматически расценивается редакцией как согласие отправителя на 
публикацию этих материалов без какого-либо вознаграждения. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Воронеж». 394027, г. Воронеж, пр-т Труда, 48-л, т./ф. (473) 246-52-70. Заказ № 2511. Печать 
офсетная, объем – 2 печатных листа. Порядковый номер выпуска № 17 (501). Подписано в печать: по графику – 17.00; фактически – 17.00. Дата выхода в свет: 24.04.2020 г. Тираж 120 000 экз. 

® Как пользоваться OR-нодом? Теперь в каждом номере газеты «PRO 
ГОРОД» вы будете видеть QR-код – квадраты с двухмерным узором, в 
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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
ЗАГОТОВИТЕЛИ вторсырья на пункты в Арбеково,

Терновка. ГК «Пензавторсырье».  89272891342
КОНТРОЛЁРЫ торгового зала. ТЦ 

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

п. Ул. Ижевская, 76 (Кривозерье).  89273745661
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. производ- 

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

офис, обучение беспл., звоните.  89603236775
ПРОДАВЦЫ. Кассиры. ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89374049293
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

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 в трикотажный 
производственный цех.  89270925097

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

ВОДИТЕЛИ
на КАМАЗ, ГАЗ.  Зарплата от 35 000 руб., 

официальное оформление. 
ГК «Пензавторсырье» на ул. Рябова 30а.

89272891342

ГРУЗЧИКИ
Разнорабочие. Зарплата от 20 000 руб., 

официальное оформление, доставка до работы. 
ГК «Пензавторсырье» на ул. Рябова 30а.

89272891342

ОПЕРАТОРЫ,
аппаратчики на производство. Зп. от 25 000 руб., 
обучение, официальное оформление, доставка 
до работы. ГК «Пензавторсырье». Рябова 30а.

89272891342

СОРТИРОВЩИКИ/Ж
Зарплата от 20 000 руб., официальное 
оформление, доставка до работы. 

ГК «Пензавторсырье» на ул. Рябова 30а.

89272891342

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

89648779294 
89270918725
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