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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+

Чтобы малыш 
мог слышать, 
нужна 
дорогостоящая
операция  (0+) стр. 2

Спасатели достали 
истощенную собаку, 
которая умирала 
на очистных 
сооружениях (6+) стр. 3

«Он боролся с ним
до победы»: врачи в шоке

от того, как фронтовик
перенес коронавирус

Скрин видео с телеканала «Россия 1»

  6+

92-летний Иван Буслаев месяц лечился от 
страшной инфекции, шутил и верил, 

что пройдет эту «войну»  стр. 2

Узнайте, где 
можно заказать 
долговечные
ограды
со скидкой � стр. 6
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Оптика № 4
Всегда

низкие цены

Проблемы с ногтями и кожей стоп.
Можно ли добиться их решения?
Деформированные, утолщен-

ные, пожелтевшие, кроша-
щиеся ногти. Они не дают носить 
открытую обувь, вызывают ди-
скомфорт. Мозоли, трещины на 
огрубевшей коже стоп мешают 
ходить. Врастающие ногти вызы-
вают боль. После 60–70 лет такие 
ногти встречаются у половины 
людей. 
Устранить такие изменения бы-

вает очень трудно, что заставляло 
многих смириться с проблемой и 
терпеть. 
Российскими учеными создан 

оригинальный косметический 
препарат «ФУНДИЗОЛ». Уникаль-
ным является не только состав 
крема, включающий антисепти-

ки, компоненты, размягчающие 
пораженный ноготь и огрубевшую 
кожу стоп, заживляющие и пита-
тельные компоненты, экстракты 
трав, но и методика применения. 
Крем помогает одновременно 
устранять изменение ногтей и 
кожи стоп (мозоли, трещины, на-
топтыши, которые сами по себе не 
дают ходить и надевать носки).  
Избавиться от измененных ног-

тей удавалось в срок от 1 до 2 ме-
сяцев. Значительно дольше (более 
5 месяцев) идет отрастание новых 
ногтей на ногах.
Справки по применению можно 

получить по тел. 8 800 201-81-91. 
Звонок бесплатный.  
Сайт www.inpharma2000.ru. �

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Косметический
крем
«ФУНДИЗОЛ» продается
в аптеках • Фото рекламодателя

Мужчина сейчас себя хорошо чувствует • Скрин видео с канала «Россия 1»

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Может ли сам банк подать на банкротство 
должника?

Может. Но практика показывает, что 
большинство кредиторов рассматривают 
этот вариант как крайнюю меру. Чаще 
всего используются привычные меры: 
взыскание долга в судебном порядке с 
участием судебных приставов. Но, когда 
эти методы не действуют, кредитор может 
подать на банкротство должника, в случае, 
если уверен, что ему удастся изъять 
ценное имущество, чтобы закрыть взятый 
клиентом кредит и покрыть расходы на 
процедуру банкротства. Арбитражный 
управляющий тщательно проверит все 
источники дохода должника и наложит 
взыскание.

Кредиторы не торопятся с банкротством 
заемщика. Ведь это более дорогой вари-
ант, чем взыскание в обычном порядке.
Что лучше для должника: самому подавать 
заявление или ждать заявления кредито-
ра? Каждая ситуация требует индивиду-
ального подхода и анализа. 

Узнайте, как действовать в вашем случае, 
по телефонам: 8-937-214-10-68, 
8-987-501-70-48. Консультация бесплатна! 
Узнайте больше полезной информации и 
почитайте отзывы клиентов «ВК»:
vk.com/kreditoborets
Адрес: ул. Московская, 17 офис 310. 
Сайт кредитоборец.рф.
Спишите задолженность перед кредитны-
ми организациями и банками!�

«Боролись вместе
с ним за эту победу»: 
92-летний ветеран- 
фронтовик поборол 

COVID-19

Пенсионер попал
в больницу 
с коронавирусом еще
в начале апреля и провел 
там почти месяц
Кристина Филимонова

Житель Сердобска, 92-летний ветеран 
фронтовик Иван Буслаев, поборол 

коронавирус и выписан из больницы до-
мой. Сюжет о том, как дедушка покидал 
стены больницы, показали на федераль-
ном канале «Россия 1».

Пенсионер победил суровые испы-
тания войной, а теперь и коронавирус. 
Иван Буслаев был самым возрастным 
пациентом, но, несмотря на возраст, он 
до сих пор сам водит машину и следит 
за всеми новостями в стране и в мире.

Из здания больницы ветеран выхо-
дил сам, без палочки. На пороге здания 
его встречала родная дочь. Пенсионер 
рад своему выздоровлению и даже пы-
тался шутить в разговоре с дочерью и ле-
чащим врачом.

«Каких-то осложнений не было, де-
душка – молодец, учитывая возраст. 
Очень сильно боролись вместе с ним за 
эту победу», – говорит лечащий врач пен-
сионера Эльвира Москвина.

Кстати, дочь Ивана Буслаева 
сама медик и в выздоровлении отца ни 
капли не сомневалась. Кроме того, вся 
семья была с Иваном Макаровичем пос-
тоянно на связи.

ТЕСТИРОВАНИЕ НА АНТИТЕЛА
Плазму выздоровевших людей 
будут применять для лечения боль-
ных. Закупят оборудование, которое 
позволит массово тестировать не только 
переболевших, но и других на антитела 
к коронавирусу.

Новшества
� В регионе ввели обязательный 
масочный режим! �С 1 мая на-
чали работать парикмахерские! Среди новых пациентов дети: 3 месяца, 1 год, 6 лет. Возраст остальных от 20 до 88 лет.

Сроки изоляции
Президент сообщил о продлении са-
моизоляции до 12 мая. 
После этого регионы 
начнут постепенно вы-
водить из режима огра-
ничений. Однако всех 
призвали сидеть дома в 
майские праздники, что-
бы избежать распростра-
нения коронавируса.

 ▮ РЕКОМЕНДАЦИИ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
НА МАЙСКИЕ ДНИ
Ограничить контакты: не ходить в 
гости, не устраивать пикники и не 
подвергать опасности заражения по-
жилых, лучше общаться по телефону.

Ездить лучше на личной машине или 
такси, а в общественном транспорте 
надевать маску.

На отдыхе не общаться с теми, с кем 
не общались в последние дни, напри-
мер, не контактировать с соседями 
по даче.

Отказаться от алко-
голя, перед едой мыть 
руки, мыть овощи и 
фрукты.

Вера Быкова, 
пресс-секретарь 
Роспотребнад-
зора

Комментарии в Сети
Валерий Арбеков: «От чего росси-
яне потеряли работу? 
Кто ответит?!».

Светлана Савостина: «Получает-
ся, все принятые меры на этой 
неделе покажут результат. На мой 
взгляд, ситуация неоптимистич-
ная! Очень жаль!».

Наталия Михеева: «Скоро нако-
нец-то все начнут работать, но 
деньги появятся у людей еще не 
скоро. Как жить?».
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Сотни миллионов: депутаты       
Доходы народных 
избраннников 
очень сильно  
разнятся

Кристина Филимонова

На официальном сайте Зак-
собрания обнародовали 

сведения о доходах, расходах и 
имуществе депутатов шестого 
созыва за прошлый год.
• Фото с с сайта Госдумы

Подробнее
читайте на сайте
progorod58.ru 

Дмитрий 
Акимов

117 млн 533 
тысячи 601 
рубль.

Земельные 
участки, 

жилые дома, нежилые помещения, 
квартира, автомобиль ГАЗ, прицеп и 
гусеничный экскаватор.

Денис 
Желиховский

15 млн 
222 тысяч 
рублей.

Несколько 
земельных 

участков, квартира, гараж.

Владимир Мутовкин
 2 млн 498 тысяч 871 рубль.

 Четверть квартиры, гараж, 
два земельных участка, два 

дома, автомобили «Шевроле» и 
«Киа UM» (SORENTO).

  6+

У трехлетнего Дани из Пензы с рождения не сформировалось 
правое ухо. О том, что нужна будет серезная дорогостоящая 
операция, родителям малыша сказали, когда ему было всего 
несколько дней. Мама малыша Екатерина Шиндяпкина говорит, 
что в России предлагают провести операцию не раньше семи 
лет. При этом это будет только пластика без восстановления 
слуха. Родители Дани нашли клинику в США, где врачи могут 
провести мальчику сложную и очень опасную операцию и вер-
нуть умение слышать.

«У него внутри срощены молоточек, наковальня и стремечко. 
Это та цепочка, которая передает сигнал в мозг, их необходимо 
разъединить. И это поистине ювелирная работа. Это примерно 
как сделать операцию на рисинке», – говорит мама Дани. Одна-
ко из-за коронавируса и выросшего курса доллара маме и папе 
малютки не по силам эта операция. До пандемии она стоила 5,5 
миллионов, а сейчас цена поднялась еще на миллион. Сейчас ро-
дители смогли собрать только 1,7 миллиона. А врачи в Штатах 
уже ждут подтверждения от них, так как операцию назначили 

на осень. Сумма сбора 85 000$ или 6 630 000 рублей. Собрано: 
1 739 635,78 рублей. Осталось собрать: 4 890 364, 22 рубля.
Карта Сбербанк 4276 4800 1569 7165 Екатерина Сергеевна Шин-
дяпкина (мама).
Карта ВТБ 4893 4703 1116 6463 Екатерина Сергеевна Шиндяпки-
на (мама).
Карта Тинькофф 4377 7237 4500 6621
Екатерина Сергеевна Шиндяпкина (мама).
• Фото их архива семьи Шиндяпкиных

Маленькому пензенцу не могут сделать операцию из-за курса доллара   0+
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Как проходила спасательная операция 
• Фото «ППСЦ» и Фонда «Рука помощи бездомным животным»

Бедолага не смогла 
выбраться и умирала 
в воде
Кристина Филимонова

Сотрудники пожарно-спаса-
тельного центра достали уми-

рающего пса из емкости очистных 
сооружений. За помощью к ним 
обратились волонтеры, которые 
не смогли самостоятельно достать 
животное.

«Мы выехали ранним утром, 
приехали за город: лесной массив, 
огромный нерабочий септик, глу-
бина которого больше 15 метров. 
Наполовину он был наполнен та-
лой водой, небольшая льдина в 
середине и собака, – рассказыва-
ют сотрудники фонда. – Она была 
ослабленная, мокрая, голодная и 
очень испуганная».

По словам волонтеров, ни-
каких спусков и лестниц в кана-
лизацию не было.

«Собака спасаться не хотела, 
металась, паниковала, бросалась, 
падала в воду. Было очень страш-
но. Но на помощь приехали спа-
сатели. И это первый раз в нашей 
работе. Замечательные мужчины, 
настоящие профессионалы с до-
брым сердцем и полные мужест-
ва», – делятся волонтеры.

Спустя три часа работы 
спасателям удалось вызволить со-
баку из западни. После чего жи-
вотное отвезли в клинику. Собаку 
решили назвать Лиса. Как сооб-
щили волонтеры, по анализам у 
собаки переохлаждение, ничего 
критичного, но ей нужна помощь.

Комментарии в Сети
Инна Моххамад: «Спасибо 
вам за спасенную жив-
ность! Преданней собаки 
нет существа!».

Ольга Спирькина: «Браво 
ребятам!»

Алла Зорина: «Молодцы!»

Юлиана Борисова: «По-
больше бы таких хороших 
людей».

Любовь Пименова: «Дай 
бог вам здоровья, ребята».

Волонтер
Дарья Жалнина
«Мы будем очень благодарны 
вам за помощь в оплате кор-
ма, стерилизации, вакцинации 
(5 000 рублей) и 
поддержке этой 
истории репо-
стом. Вдруг 
и будущий 
хозяин по-
явится на 
горизонте?».

В Пензе спасатели три 
часа доставали собаку
из канализационной ямы

1 4

2 5

3 6

вам за помощь в оплате кор
ма, стерилизации, вакцинации 
(5 000 рублей) и
поддержке этой
истории репо-
стом. Вдруг
и будущий 
хозяин по-
явится на 
горизонте?».

  6+

      отчитались о своих доходах
Роман 
Петрухин

13 млн 
98 тысяч 
рублей.

Автомобиль 
«Рено».

Игорь
Костин

Более 8 млн 
рублей.

Жилой 
дом (569 

кв. м), нежилые 
помещения, доли 

земельных участков, «Тойота».
Ольга 
Изранова

Чуть боль-
ше 9 млн 
рублей.

Жилой дом, 
квартира, 

участок для 
жилой застройки.

Валерий
Савельев

Более 1 млн 
153 тысяч 
рублей.

Дом, кварти-
ра, земля.

Условные
обозначения Доходы Имущество

Депутаты с самыми 
скромными доходами
Павел Орлов – чуть 
более 60 000 рублей.

Александр Рогожкин  – 60 000 рублей.

Виктор Хомец – 52 000 рублей.

Кристина Бабынина
– чуть более 41 000 рублей.

ДОХОДЫ ОСТАЛЬНЫХ 
ДЕПУТАТОВ
Алексей Савичев – 6 млн 395 
тысяч рублей.
Андрей Жданников – чуть более 
2 млн рублей.
Олег Шаляпин – 482 000 рублей.

  6+
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Пензячка доказала, что может 
быть моделью • Скрины видео

Пензячка стала лицом 
известного бренда
Девушка 
победила в передаче 
на телеканале «Ю»

Кристина Михайлова

Землячка Елена Терехина ста-
ла победительницей первого 

сезона реалити-шоу «Модель XL» 
на телеканале «Ю», финал кото-
рого показали на экранах ТВ.
Елена родилась в Пензе, а позже 

переехала в Санкт-Петербург и 
живет сейчас там.

На конкурсном отборе в 
проект члены жюри не сразу со-
гласились взять ее в качестве 
участника. Елене пришлось ждать 

в комнате ожидания до самого 
конца программы.
Однако с каждым выпуском 

землячка становилась луч-
ше, тем самым показав, что 
достойна быть профессио-
нальной моделью. И дошла 
до победы!

В финале Елена Терехи-
на и еще две конкурсантки 
снялись для лукбука жен-
ской одежды бренда Анфисы 
Чеховой. А сейчас пензячка 
заключила контракт с модель-
ным агентством Швейцарии 
Metro Model Agency и стала лицом 
новой коллекции бренда Анфисы 
Чеховой.
Также ей сделали еще один по-

дарок – путешествие в Хорватию.

Комментарии в Сети
Олег Никитин: «В Пензе красивые женщины. Жаль, что я не султан».

Татьяна Маркова: «Молодец! Не постеснялась, очень эффектная».

Артем Смолин: «Обожаю диванных экспертов. Сами сидят, навер-
ное, с обвисшими животами и пишут гадости».

НЕОЖИДАННОСТЬ
На этом сюрпризы и подарки 
не закончились! Под конец 
шоу молодой человек сделал 
предложение Елене! И она 
ответила «Да»!

ДАЧНЫЙ
СЕЗОН

с «Pro Город»

  6+

  6+

Как добраться до дачи?
Сезон считается открытым с 1 мая, но с соблюдени-

ем всех санитарно-эпидемиологических норм. Дач-
ные перевозки будут осуществляться по 21 се-
зонному маршруту, будут ходить 32 автобуса.
Движение автобусов будет осуществлять-
ся в соответствии с расписанием:
c 1 мая до 1 июня – три дня в неде-
лю (среда, суббота, воскресенье);
c 1 июня до 1 сентября – четыре дня в неде-
лю (среда, пятница, суббота, воскресенье);

c 1 сентября до окончания сезона – три дня 
в неделю (среда, суббота, воскресенье).

Стоимость осталась на уровне 2019 года:
1 пояс (от 6 до 15 км) – 30 рублей; (за наличные – 63 руб.);
2 пояс (от 15 до 20 км) – 35 рублей; (за наличные – 95 руб.);
3 пояс (от 20 до 25 км) – 40 рублей; (за наличные – 115 руб.);
4 пояс (от 25 до 45 км) – 45 рублей; (за наличные – 161 руб.).

Для оформления персональной карты члена садового 
товарищества обращаться по адресу:
г. Пенза, ул. Суворова, 122а.
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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

Грузоперевозки на автомобиле «Газель NEXT» по 
Пензе и области. .................................. 89631093292

Грузчики, транспорт, все по 
350 рублей. ........................................ 89270977747

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

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

Песок, щебень, чернозём, отсев гранитный, пгс 
галька речная, асфальтная крошка, перегной 
крс, вывоз мусора без выходных, 
от 1 куба до 8 куб. ............................ 79677062399

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

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

Установка крыш, заборов любой 
сложности по льготной цене. Рассрочка 
36 месяцев. Акция с 25 мая по 25 июня. 

eurostroi58 
(*ПАО «Почта Банк»)...........89033233933; 

303933

ПРОДАЮ
Тротуарная, фасадная плитка, бордюр, 
водосток. .................................89063956449, 306449

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Ремонт квартир: обои, утепление и выравнивание стен, 

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

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

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

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

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

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

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

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
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

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

УСЛУГИ
МЕДИЦИНА

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

РАБОТА

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

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

Куплю 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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Как обманывают жителей,
пугая коронавирусом?
Сейчас большинство людей, 

особенно пенсионного возра-
ста, живут в страхе и «неизвест-
ности». В такой период мы долж-
ны максимально поддерживать 
их. Но, к сожалению, одними из 
первых, кто начал активно «по-
могать», стали мошенники и не-
честные компании, которые хо-
тят заработать на доверчивости 
пенсионеров. В Пензе «орудуют» 
сотрудники ритуальных компа-
ний. Они выходят на пожилых 
людей и предлагают заключить 
договор на погребение. Конечно, 
деньги за это просят сразу.
Такую срочность и необходи-

мость заключить договор именно 
с ними они аргументируют тем, 

что другие компании не работа-
ют, «ушли на карантин».
Не разговаривайте по телефо-

ну с тем, кто навязывает услуги, 
не открывайте дверь незнако-
мым! Компания «Пенза Ритуал» 
работает в обычном режиме! 
Если есть какие-то вопросы, или 
нужна услуга – звоните! Сотруд-
ники работают с соблюдением 
всех рекомендаций, используя 
все средства защиты! � 

Контакты
Телефоны: 20-77-77,
8-927-390-00-01. 
Ул. Кураева, 40а.

ййййййй,
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Берегите
себя!
 • Фото 
рекламодателя

Устанавливаем памятники
для ветеранов бесплатно
Хочется поздравить всех жите-

лей Пензенской области с на-
ступающим Днем Победы! В этом 
году большая юбилейная дата! 
И, несмотря на то, что не удастся 
побывать на мероприятиях, хо-
чу каждому пожелать: помните 
подвиги предков, поздравьте от 
души ветеранов и не забудьте 
почтить память тех, кого нет в 
живых!
Компания ИП Белова в пред-

дверии праздника сообщает важ-
ную информацию! Родственники 
умерших ветеранов могут обра-
титься к нам, и мы установим па-
мятник бесплатно. Это касается 
тех, кто ушел из жизни после 12 
июня 1990 года! Может быть, у 

кого-то памятники уже устарели 
и требуют замены!
Все необходимые документы 

оформляем сами! От вас нужна 
только заявка! Сделать это можно 
в любое для вас время! 
Компания также предоставляет 

услуги по благоустройству мест за-
хоронений!
Если вы сейчас закажете памят-

ник, то вам бесплатно в комплекте 
выдадут металлическую вазу, кото-
рую устанавливают на месте захо-
ронения. В любое время вы сможете 
приезжать и ставить цветы! 
О стоимости памятников, мате-

риале, сроках изготовления вы так-
же можете в любое время узнать по 
телефону! �

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

Алексей Белов, руководитель 
компании • Фото рекламодателя

ники
но

«Дом Ковки» дарит скидку 20 процентов*
Руководитель компании Дом 

ковки «Метакофф» поздрав-
ляет всех пензенцев с Днем трудя-
щихся и Днем Великой Победы! 
Желаем всем благополучной жиз-
ни и здоровья.
Скоро, как только снимут ре-

жим самоизоляции, многие от-
правятся на кладбища почтить 
память родных и благоустроить 
могилы. Поэтому мы дарим скид-
ку на все ограды – 20 процентов.*
Акция была запущена для того, 

чтобы жители могли установить 
качественные ограды и не пере-
плачивать. Ведь лучше один раз 
поставить долговечную ограду в 
хорошей покраске, чем ежегод-
но реставрировать, тратя на это 
большие средства.
Например, ограда в холодной 

ковке «Кольцо» размером 1, 8 на 

2,2 метра в горячей долговечной 
покраске, с витыми ножками с 
учетом скидки будет стоить 13 
400 рублей, тогда как обычная це-
на 16 750 рублей.
Таким образом, ваша экономия 

составит 3 350 рублей.
Или ограда «Цветок» в горячей 

ковке с узором из цельного метал-
ла, витыми ножками в горячей 
покраске со скидкой будет стоить 
15 400 рублей. Обычная ее цена 
– 19 250 рублей. Ваша экономия 
3 850 рублей.
При необходимости изготовим 

любой размер ограды, доставим 
по Пензе и области, произведем 
монтаж.
Телефон 300-259. Адрес: 

г. Пенза, ул. Калинина, 103. Посмо-
треть и выбрать можно на сайте 
www.metakov.ru. �

Руководитель компании 
«Метакофф» Андрей Кузнецов 
* Условия, подробности и сроки акции 
уточняйте по тел. • Фото рекламодателя
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«У вас горе, мы можем помочь»: 
как ритуальные агенты в Пензе 
навещают живых людей

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

И что делать 
горожанам, если 
им навязывают 
похоронные услуги
Надежда Михайлова 

О том, как работают ритуаль-
ные службы в городе, мно-

гие знают не понаслышке. Как 
только в семье случается горе, 
сразу либо поступает звонок на 
телефон, либо в дверь – риту-
альные агенты с предложением 
помочь в организации похорон. 
И в большинстве случаев люди 

соглашаются доверить им все 
дела и вопросы и сразу 

заключают договоры. 
А происходит это 

потому, что 
в такие 

м и -

нуты близкие находятся в рас-
терянности, в стрессе и не могут 
принимать взвешенных реше-
ний!

«Какая разница, все компании 
одинаковые, да и искать никого 
не надо, сами позвонили, при-
шли».

Но так ли это на самом де-
ле? Чтобы понять, честно ли ра-
ботает организация, попробуем 
разобраться в некоторых вопро-
сах.
Откуда они узнали, что у вас 

случилось горе? Да еще и так опе-
ративно.
Может быть, рассказали сосе-

ди? Но не может же быть такого, 
что абсолютно у всех такие «не-
равнодушные» соседи. Вероятно, 
у ритуальщиков есть база дан-
ных! Возможно. Но имеют ли они 
право на эту базу данных?
Или, может быть, кто-то таким 

образом зарабатывает, «сливает» 
информацию и имеет про-

цент с каждого заклю-
ченного договора?

Но тогда 
р и т о -

р и -

ческий вопрос: у кого эта 
информация об умерших появля-
ется очень оперативно?
В Пензе уже была практика, 

когда судили владельца ритуаль-
ной компании, которая «выкупа-
ла» персональные данные. Тогда 
в деле был замешан сотрудник 
полиции.

И следующий вопрос:  если 
все-таки кому-то идет выплата 
за информацию о персональных 
данных жителей, то не по завы-
шенным ли ценам людям навязы-
вают услуги?
В нескольких реальных слу-

чаях, о которых известно от пен-
зенцев, сумма была завышена 
почти на 10 000 рублей.

И еще один факт, который 
говорит о том, что такие ритуаль-
щики действуют не по правилам, 

–  это визит к живым людям. То 
есть когда человек находится в тя-
желом состоянии!
Представляете, люди пытают-

ся спасти своего больного родст-
венника, делают все возможное, 
а тут на пороге появляются люди, 
которые готовы уже похоронить 
его!

Важно помнить! Бывает, 
что сотрудники похоронных 

служб в целях вызвать 
доверие представ-

ляются сотрудниками полиции, 
медиками.

Как должна проходить 
процедура заключения дого-
вора с ритуальной компанией?
Агент приезжает на место 

только после звонка клиента. Вы 
должны сами выбрать компанию 
и пригласить специалиста.
Агент на месте после офор-

мления договора и оплаты дол-
жен предоставить вам чек. По 
закону с июня 2019 года каждый 
агент должен иметь при себе кас-
совый аппарат.
Если кто-то из читателей 

столкнулся с нечестными риту-
альными компаниями, вы може-
те обратиться в компанию «Ха-
рон». Сотрудники окажут юриди-
ческую поддержку!

«Харон» уже более 10 лет ока-
зывает все необходимые услуги, 
связанные с погребением, благо-
устройством мест захоронения 
и изготовлением памятников. 
Нужно отметить, что стоимость 
товаров и услуг не завышенная, 
так как у компании своя техника, 
помещения, производство и бри-
гады. Нет посредников – поэтому 
есть возможность предоставлять 
все по низким ценам!

Для удобства горожан на 
территории городских кладбищ 
есть магазины, где в наличии 
всегда все необходимые товары!

Кроме того, в сложившихся 
условиях, пока вы находитесь на 
самоизоляции, можете зака-

зать товар онлайн и офор-
мить доставку до места.

�



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
БРИГАДА ШВЕЙ с мастером. 

Срочно! Тел. 89061582325.  233352
ЗАГОТОВИТЕЛИ вторсырья на пункты в Арбеково,

Терновка. ГК «Пензавторсырье».  89272891342
КАССИРЫ ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89374049293
КОНТРОЛЁРЫ торгового зала. ТЦ 

«Слава» (район Гидрострой).  89530245954
КУРЬЕР (студент).  ТЦ 

«Слава» (район Гидрострой).  89374049293
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.  89022080171
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

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

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. З/п. 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

АНЕКДОТЫ

• Гадалка раскладывает карты и 
говорит клиентке:
– До пятидесяти лет вы будете 
страдать от нехватки денег.
– А потом?
– А потом привыкнете.

• Покупательница жалуется в ма-
газине.
– Вчера я купила у вас одеяло.
Вы говорили, что оно из чистой 
шерсти,
А дома я обнаружила этикетку 
стопроцентный акрил.
– Верно.
Эта этикетка пришита специаль-
но, чтобы ввести в заблуждение 
моль.

• Встречаются два приятеля.
– Как живешь,  спрашивает один.
– Нормально, – отвечает другой.
– Когда плохо себя чувствую, за-
бирает «Скорая помощь».
– А когда хорошо?
– Полиция.

• Разговор двух подруг.
– Встречаюсь одновременно с 
двумя парнями и не знаю, кого 
выбрать.
– А что тебе сердце говорит?
–Сердце говорит, что если муж 
узнает, то убьет!

• Муж с женой долго спорят.
Наконец муж сдается.
– Хорошо! Будь по-твоему!
Жена:
– Поздно! Я уже передумала!

• Решил сменить работу и разме-
стил резюме на сайте вакансий, 
указав свой второй номер, чтобы 
на текущей работе пока никто не 
заподозрил.
Спустя день мне позвонили из 
моей же конторы и пригласили на 
собеседование. Призадумался...

•  – Я никогда не разлюблю свою 
работу!
– Ты уверен?
– Сто процентов. Чтобы ее разлю-
бить, надо сначала ее полюбить.

• Я вообще очень везучий че-
ловек. Даже когда меня сбила 
машина, ею оказалась «Скорая 
помощь».

• Минздрав рекомендует воздер-
жаться от объятий и поцелуев и, 
по возможности, держать друг от 
друга дистанцию.
Семейные пары просто могут все 
оставить как есть.

• Человек – очень рациональное 
существо. Ведь только он может 
всячески избегать бесплатную 
физкультуру в школе и универе, 
чтобы потом в 22 года купить 
абонемент в спортзал.

• На седьмые сутки самоизоляции.
– Сема, что ты такой грустный 
сидишь?
– А в тюрьме сейчас прогулка.

• Купил себе влажные салфетки 
с запахом океана и жвачку со вку-
сом тропических фруктов. А как 
вы собираетесь отдыхать в этом 
году?

 16+
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В этой фирме все по-честному!
«Заказала год назад окно. Фирму выбирала с демократичными ценами. Обра-
тилась в компанию «Пласт». Работники приехали быстро, сделали все акку-
ратно и качественно. Дали мне рассрочку как пенсионеру на полгода. Никакого 
банка, без переплат. До знакомства с этой фирмой обращалась в другую. Там 
делали окно очень долго,обещали скидку, 
а в итоге, взяли больше за окно с двумя 
стеклами, чем за тройной стеклопакет в 
фирме «Пласт», – рассказала Людмила Ам-
нуэль. – Больше не рискую! Сейчас  «Пласт» 
устанавливает мне еще одно окно». Хотите 
качественные окна? Звоните по тел. 29-05-09. 
Адрес: ул. Рахманинова, 38Г, ТЦ «Крокус». 
�  • Фото из свободных источников 

*Рассрочку предоставляет ООО «Пласт».
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