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Накануне праздника ветеранам 
показали концерты под окнами. 
9 Мая горожане почтят память 
воинов минутой молчания и общей 
песней, не выходя из дома стр. 2
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Фото с сайта мэрии. На фото ветеран ВОВ, артистка Татьяна Стаильская
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Думаю над процедурой банкротства. 
Подскажите, нужен ли мне для этого адвокат?

Банкротство – длительный и непростой 
процесс, поэтому лучше обратиться к 
профессионалу. Самостоятельность в 
этом вопросе может только навредить. Вы-
бирайте специалиста с большой практикой 
в подобных делах.
В чем вам поможет юрист?
• Профессиональная оценка всех рисков и 
перспектив, изучение вашей ситуации.

• Составление необходимого перечня 
документов.

• Подготовка заявления в Арбитражный 
суд.

• Построение линии защиты во время 
судебных разбирательств.

• Представление ваших интересов в суде.
Выбрав профессионала, вы можете быть 
уверены, что он грамотно среагирует 
на любую нестандартную проблему и 
результат процедуры банкротства будет 
успешным для вас.
Юридическая компания «Кредитоборец» 
окажет полное сопровождение на всех 
этапах процедуры банкротства. 
Узнайте, как действовать в вашем случае, 
по телефонам: 8-987-501-70-48, 8-937-
214-10-68. Консультация бесплатна! 
Узнайте больше полезной информации и 
почитайте отзывы клиентов.
«ВК»: vk.com/kreditoborets
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310.
Сайт kreditoborets.ru
Спишите задолженность перед кредитны-
ми организациями и банками!�

Сотни тысяч накоплений: в Пензе испуганные 
пенсионеры переводят деньги со своих карт

Пожилому пензенцу позвонил мужчина 
и представился сотрудником банка. Он 
рассказал пенсионеру, что якобы с его 
деньгами на карте пытаются произвести 
махинации. Чтобы сохранить средства, он 
предложил перевести их на «безопасный» 
счет. Так мужчина перевел 176 000 рублей. 
Также обманули 59-летнюю женщину.
Она оформила кредит в 600 000 рублей, 
450 из которых перевела по номеру 
телефона. Полиция убедительно просит не 
доверять незнакомым людям!

В этом году в регионе 
будут отмечать праздник 
по-новому
Кристина Филимонова

Из-за распространения коронавируса 
власти отменили массовые меропри-

ятия 9 Мая. Празднование 75-летия По-
беды планируют провести после того, как 
стабилизируется эпидобстановка.

А пока, чтобы почтить память погиб-
ших воинов и выразить благодарность 
живым ветеранам, школьники Пензы и 
области, а также все желающие принима-
ют участие в акции «Окна Победы», укра-
шая их силуэтами журавлей и другой 
символикой 9 Мая.
Свое окно вы можете сфотографиро-

вать и выложить в соцсети с хештегом: 
#Окна_Победы #РДШ #РДШ58.

Кстати, в городе одними из первых 
присоединились к акции сотрудники 
городской библиотеки № 2 имени Ми-
хаила Салтыкова-Щедрина. В одном из 
оконных пролетов установлены гвоздики, 
звезды, георгиевская ленточка и цифры 
75, 1941, 2020. Кроме того, 9 мая все жи-
тели Пензы могут вместе исполнить со 
своих балконов песню в исполнении Льва 
Лещенко «День Победы». Такая идея бы-
ла одобрена самим президентом. Горо-
жанам предлагается собраться в 19:00 и 
хором спеть главную музыкальную ком-
позицию праздника.

Также известно, что в этом году 
акция «Бессмертный полк» будет прохо-
дить онлайн. Более 600 000 жителей об-
ласти подали заявки на участие. Принять 
участие в виртуальном шествии могут 
также  те, у кого не сохранились фотогра-
фии ветеранов.

За 2 дня до праздника творческие кол-
лективы Пензы выступили под окнами 
ветеранов.
Они поблагодарили участников войны 

за подвиг и мирное небо над головой и ис-
полнили песни военных лет. Всего агит-
бригады посетили 23 адреса. 

Кристина Сильнова,
заведующая
библиотекой
«9 Мая – один из самых дорогих 
праздников не только для наших чита-
телей, но и для всех россиян. Ежегод-
но наши окна украшают тематические 
экспозиции. Мы гордимся, что в этом 
году наша библиотека не только смо-
гла порадовать горожан, но и принять 
участие в такой интересной патрио-
тической акции. Таким 
образом мы выражаем 
благодарность ветера-
нам и участникам Ве-
ликой Отечественной 
войны. Очень хочется, 
чтобы они увидели на-
ше единство в этот день».

УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА 
МАРИНА ИЛЬИНА
«Это хорошее дело! Несмотря на 
вирус, мы не должны за-
бывать о подвигах наших 
героев. Тем более в этом 
году выпала юбилейная 
дата, 75-я годовщина! 
Такое событие непрости-
тельно пропу-
стить!».

А еще...
9 мая 2020 года в 19:00 состоится 
Всероссийская минута молчания. 
Пензенцы могут выйти с портрета-
ми своих родственников и близких 

– участников войны – на балконы 
своих домов. После минуты мол-
чания все одновременно споют пе-
сню «День Победы». Георгиевские 
ленточки желающие могут взять 
в магазинах, аптеках и на АЗС.
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Кстати, «Pro Город» запустил 
в своей группе «ВКонтакте» 
опрос и выяснил, как горожа-
не относятся к идее – петь с 
балконов. Как оказалось, боль-
шинство людей были «за».

«Присоединитесь к флешмобу?»

Да, мне нравится
эта идея.

Нет, ерунда.

Не знаю.

Живу в частном доме, 
но идея мне нравится.

Живу в частном доме, 
идея не нравится.

Горожане украсили окна 
к празднику 
На фото Василиса Савкина 
• Фото из архива семьи Савкиных
Фото российского движения 
школьников

Артисты поют для ветеранов 
• Фото администрации Пензы
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Спасатели высвободили
израненную косулю
Сотрудники пожарно-спаса-

тельного центра освободили 
израненную косулю, которая ста-
ла заложницей металлического 
забора. Сигнал о том, что живот-
ному нужна помощь, поступил на 
пульт дежурного 4 мая в 9:34.

«Местные жители выгуливали 
свою собаку в районе улицы Пуша-
нина, 8, и обнаружили косулю, за-
стрявшую между решетками огра-
ждения, – рассказали в ведомстве. 

– Животное было травмировано и 
истощено. Косуля была передана 
для восстановления представите-
лю охотничьего хозяйства «Вос-
кресеновское».

Фотоновость

Животное не могло выбраться • Фото ГБУ «ППСЦ»
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Сформированы специальные бригады, которые выходят патру-
лировать улицы: это около 150 сотрудников мэрии, Городской 
думы, полиции. Участники рейда подходят ко всем, кто прогу-
ливается, отдыхает или загорает, и напоминают, что пока еще 
действует режим самоизоляции и нужно оставаться дома. Кро-
ме того, они раздают листовки с рекомендациями по профи-
лактике, которую необходимо проводить, чтобы не заразиться 
коронавирусом. Такие рейды будут проходить до 11 мая вклю-
чительно. • Фото с сайта мэрии

В мэрии Пензы рассказали, что на объекте полностью установили устройство 
третьей и четвертой опор, засыпали подпорные стенки на правом берегу. Па-
раллельно строители ведут работы на левом берегу. Здесь сейчас проводится 
демонтаж первой опоры моста, устройство буронабивных свай второй опоры. 
Отмечается, что все мероприятия идут в соответствии с графиком. Планирует-
ся, что все опоры и подпорные стенки должны быть готовы к сентябрю 2020 
года, после чего начнется один из самых сложных этапов – монтаж пролетных 
металлоконструкций. Их поставка ожидается в июле-августе. 
• Фото с сайта мэрии

В городе «ловят» нарушителей самоизоляции На каком этапе реконструкция Бакунинского моста?

В этом году в Пензе на площади 
имени Ленина, в районе стелы 

«Росток» на набережной реки Суры, 
в сквере «Бессмертный полк» и на 
Юбилейной площади установили 
арочные конструкции в виде кра-
сных звезд. 
У монумента воинской и трудо-

вой славы, на центральной площа-
ди Пензы разместили инсталляции 
«Победа» и «1941–1945».

Особое внимание было отведено 
улично-дорожной сети. Так, на опо-
рах контактной сети на проспекте 
Победы повесили флаговые кон-
соли, на разделительных полосах 
и разворотных кольцах основных 

автомагистралей города – малые 
архитектурные конструкции «Зве-
зда». Также на основных улицах 
разместили социальную рекламу, 
посвященную 75-летию со дня раз-
грома фашистских войск, а остано-
вочные павильоны украсили празд-
ничными баннерами.
Кроме этого теперь многоэтаж-

ки на проспекте Победы украшают 
большие настенные панно. Также 
рабочие заменили световое обору-
дование там, где оно не работало. А 
в вечернее время включают иллю-
минации на улицах: 8 Марта, Свер-
длова, Гагарина, Кирова, Пушкина 
и других. • Фото с сайта мэрии

Красные звезды, билборды 
и баннеры «Победы»: город 
украсили к 9 Мая

  0+

9 Мая в Пензе:  «Бессмертный полк»
онлайн, «Окна Победы»,
песни с балконов
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Вместе
с «PRO Город»

Спонсоры проекта

«По вечерам смотрю 
на фото жены и вою»: 
ветеран о супруге, войне
и жизни сейчас

Кристина Филимонова

Приходу корреспондентов 
ветеран обрадовался. Он 

встретил их радушно и с улыб-
кой на лице. «Pro Город» сов-
местно со спонсорами благотво-
рительного проекта в честь Дня 
Победы вручили ему цветы и 
продуктовую корзину.

Владимир Семенович 
рассказал, как живет сейчас и 
что пережил в военные годы. 
Ветерану 95 лет. В 92-ом умер-
ла его любимая жена. И теперь 
он живет один. Но к нему часто 
приезжают дети, чтобы помочь 
по хозяйству.

«Скучаю по супруге. У меня 
стоит ее фотография, каждый 
вечер смотрю на нее и вою», – 
делится Владимир.
Когда началась война, было 

3 часа ночи. Он услышал гул и 
выскочил на улицу.

«Посмотрел в небо – само-
леты летели, – рассказывает 
ветеран. – Так началась война. 
Я тогда работал токарем в депо. 
В армию ушел добровольцем».

В войну, по словам Влади-
мира, пришлось нелегко: были 
постоянные обстрелы, бомбар-
дировки, погибали товарищи.
В первые годы сражения ве-

теран заряжал артиллерийские 

орудия, а в последние – работал 
телефонистом.

«Я заряжал артиллерийские 
орудия. Приходилось постоянно 
соединять командные пункты с 
батареями. Очень трудно бы-
ло, без конца шли обстрелы из 
минометов. Приходилось пос-

тоянно соединять командные 
пункты с батареями. Бомбили 
без конца», – говорит герой ВОВ.

А еще Владимир Семе-
нович получил серьезную 
травму: во время освобождения 
Норвегии рядом с ним взорва-
лась бомба. После чего его от-
везли в госпиталь. На этом его 
военные действия завершились.

«Pro Город» поздравляет 
всех с Днем Победы! Желает 
здоровья, мирного неба и сча-
стья!

В преддверии 9 Мая «Pro Город» навестил 
пензенского ветерана 

Владимира Бараблина и поздравил
его с Великой Победой

Владимир Бараблин был очень рад гостям • Фото Кристины Филимоновой

Кстати...
Если вы хотите 

сделать подарок 

ветерану или оказать 

помощь, обращайтесь 

в редакцию 

по телефону 

8-964-983-31-33.

Кст
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Власти намерены 
проводить 
масштабные 
проверки больниц 
и привлекать к 
работе молодых 
специалистов

Комментарии в Сети
Евгений Пиглицын: «Япония 
продлила режим ЧС из-за 
коронавируса до 31 мая. Там 
14 000 зараженных. В России 
155 000, и никакого ЧС».

Настенька Фролкина: «И это 
только те, у которых вирус 
подтвердился».

Любовь Трофимова: «Ска-
зано сидеть дома, значит, 
сидеть. Отнеситесь серьезней 
к короавирусу, иначе он 
никогда не закончится».

Коронавирус в Пензе: 
смерть фельдшера, 
лечение на дому, 
нехватка врачей

Пензенцы выражают соболезнования родным фельдшера. В городе до сих пор проводят 
дезинфекцию • Фото групп «Подслушано у медиков», «Минздрав Пензенской области»

Кристина Филимонова

Обстановка с коронавирусом в 
регионе пока не стабилизиро-

валась, пик эпидемии не пройден. 
С каждым днем число инфициро-
ванных превышает численность 
выздоровевших пациентов. На 
неделе стало известно о том, что 
в Пензе от COVID-19 скончалась 
фельдшер «Скорой помощи». Кол-
лега погибшей Александр считает, 
что виной трагедии послужила 
нехватка средств индивидуаль-
ной защиты. Губернатор выразил 
соболезнования семье погибшей 
и обещал помочь материально. 
Также глава региона заявил о мас-
штабной проверке всех больниц 
после смерти медработника.

«Если будут выявлены 
какие-либо факты нарушений 
в части обеспечения санитарно-
эпидемиологических норм, ви-
новных накажу по всей строгости, 
главных врачей уволю. Никакие 
прошлые заслуги в расчет брать 
не буду», – подчеркнул Иван 
Белозерцев.

В ходе пресс-конференции 
с губернатором стало известно, 
что сейчас на лечении находятся 
12 медиков, 16 из них уже выздо-
ровели и вновь приступили к ра-

боте. А еще больных коронавиру-
сом теперь стали лечить на дому. 
Глава минздрава Александр Ни-
кишин сказал, что это позволит 
снизить нагрузку на больницы. 
Важное условие такого лечения – 
полная самоизоляция пациента.

Кроме того, сейчас все стаци-
онары переполнены пациентами 
с внебольничными пневмониями, 
врачей катастрофически не хва-
тает. В связи с этим губернатор 
принял решение привлекать к ра-
боте молодых специалистов, про-
ходящих обучение в медицинских 
образовательных учреждениях. 
В общей сложности планируется 
включить в работу 250 медиков-
студентов.

Что касается самоизоляции в 
Пензе, то ее индекс оценивается 
как удовлетворительный. Однако, 
если ситуация будет ухудшаться, 
Иван Белозерцев намерен ужесто-
чить меры.

Пензенцев в очередной 
раз призывают не выходить без 
надобности на улицу. А в случае 
если пришлось покинуть жилье, 
при себе необходимо иметь сред-
ства защиты: маску, антисептики 
и перчатки.
Кстати, сейчас в большинстве 

продуктовых магазинах появи-
лись бесплатные гигиенические 
и защитные средства, пользо-
ваться которыми можно и даже 
нужно. На входе, прежде чем 
взять корзину, покупатель может 
обработать руки антисептиче-
ским средством, взять одноразо-
вые перчатки и уже после присту-
пить к покупкам.

Статистика по Пензенской области на 7 мая

Возраст пациентов: от 1 года до 79 лет.

246
человек 

выздоровели

8
человек 
умерло

3 210
человек под наблюде-

нием

7 759
человек 

снято с наблюдения

635
подтвержденных 

случаев

Штаб напоминает
Региональный оперативный 
штаб напоминает о масочном 
режиме: в автобусах, трол-
лейбусах, на остановках, в 
магазинах, учреждениях, во  
всех общественных местах 
нужно надевать маски.

ИВАН БЕЛОЗЕРЦЕВ
«В настоящее время мы 
находимся перед новым, 
пожалуй, самым напряженным 
этапом борьбы с эпидемией. 
Риски заразиться выходят на 
верхнюю планку. Уг-
роза смертельной 
опасности вируса 
сохраняется. Это 
может коснуться 
каждого!».

Пензенцы выражают соболезнования ро

  16+

пом борьбы с эпидемией.
ски заразиться выходят на 
хнюю планку. Уг-
а смертельной 
сности вируса 
раняется. Это 
жет коснуться 
ждого!».
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Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04

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, всё по 350 рублей. .89270977747

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, 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

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

Песок, ПГС, перегной, чернозём на Камазе. ....89063995726
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 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

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

rostroi58 (*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. Весь спектр отделочных 
работ. Помощь в подборе материала. .......89374129777

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

Домашний мастер! Электрика, сантехника, лоджии, 
кафель, обои, ламинат, линолеум и т.д. ....89061577754

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 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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Аккуратно, бесплатно вывезем диваны, кровати, мебель, 
бытовую технику. ........................... 392976, 89272892976

Бесплатно вывезем холодильники, газовые колонки, 
плиты, ванны, батареи и др. Подъезжаем в течение 2-х 
часов. ................................................ 89023530034,510034

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫСКАНВОРД

• Первое правило работы на удаленке: 
если ты не можешь достать это, не вста-
вая с дивана, значит, оно тебе не нужно.

• Не понимаю, зачем мужикам измерять 
температуру на входе в супермаркет. Вы 
когда-нибудь видели, чтобы мужчина с 
температурой 37°C куда-то выходил из 
дома?

• Если снимать карантин постепенно, 
то сначала надо открыть для посещения 
библиотеки и музеи. Так в них хоть кто-
то ходить начнет.

• Шла пятая неделя самоизоляции...
Я: – Как же чертовски скучно!
Кот: – А ты пробовал сидеть на краю сто-
ла и скидывать что-нибудь на пол?

• – Даже во время эпидемии чумы 1654 
года столько дома не сидели!
– Те, кто не сидел дома, лежали на ули-
це.

• – Обратите внимание: раньше мы хо-
дили в масках только на новогодний 
праздничный карнавал, а теперь мы хо-
дим в масках повсюду: в магазинах, на 
улицах, в транспорте...
– Вы хотите сказать, что жизнь стала 
сплошным праздником?

• А вы тоже втайне надеетесь, что уже 
переболели коронавирусной инфекцией 
в легкой ненавязчивой форме и не за-
метили этого?

 16+ 16+

• Сканворд взят с сайта www.graycell.ru.  Автор Алексей Пискунов

Есть свободное время?
Предлагаем вам отвлечься от забот, вопросов и разгадать интересный сканворд.
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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
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
Большой выбор материалов. Реставрация мягкой мебели, 

замена блока, обивочной ткани, бруса, замков. Выезд 
мастера, качество гарантируем................................ 746400

Выезд на дом. Чистка подушек с заменой наперника. 
Салон «Чистый пух» ....................... 242704; 89003184004

Замена столешниц, изготовление, сборка, ремонт 
мебели. Производство матрасов. 539318; 89631068893

Корпусная мебель от производителя по вашим размерам, 
кухни, прихожие, кровати, матрацы, детские, стулья, 
столы. Большой выбор материала. Действует рассрочка. 
ИП Назаров А.Н. ............................................................ 732444

Корпусной мебели, кухни, прихожие, кровати, 
матрацы по вашим размерам. Действует 
рассрочка. ИП Назаров А.Н. ..............................711127

По вашим размерам. Кухни, тумбы, кровати, прихожие, 
детские. Большой выбор материала. ЛДСП. МДФ. 
Рассрочка, качество гарантируем. 
ИП Назаров А.Н. ............................................................ 711128

РАБОТА

УСЛУГИ
МЕДИЦИНА

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

ЗНАКОМСТВА
Служба создания семьи и знакомств Натальи 
Кузнецовой в Пензе. Ул. Кулакова 8. ..........89273839352

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

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

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

Скупка бытовой техники. 
Б/у и нерабочей. Холодильники, стир. машины, газ. 
колонки, аккумуляторы. ................... 89530219592; 248465

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

Холодильники б/у, в рабочем состоянии. Диван в 
хорошем состоянии. Заберем сами.....................233926, 
89674453926

Швейную машинку, хрусталь, сервис,радиоапаратуру, 
пластинки,статуэтки, книги, гантели. .........89022039220
АНТИКВАРИАТ
Купим ткани СССР, брошки, картины, 
фарфор и др. ..................................................89270962123

Страшный пожар: в области на пепелище
нашли тела мужчины и женщины
В ночь с 3 на 4 мая сотрудникам МЧС поступило сообщение о серьезном пожаре 
в селе Кургановка Каменского района. После того, как огонь был ликви-
дирован, на месте нашли тела жителей дома. Ими оказались 49-летняя 
женщина и 53-летний мужчина. При первоначальном осмотре каких-либо 
повреждений, кроме следов термического воздействия, на телах не 
обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Причина 
пожара будет установлена в ходе проведения проверки. Пока, по 
предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неи-
справности электропроводки, рассказали в пресс-службе Следкома. 

Cотрудники ГУ МЧС предупреждают всех жителей частных до-
мов и владельцев дачных домиков о важности соблюдения 
всех правил пожарной безопасности, своевременной провер-
ке проводки, оборудования, электрических приборов и печей. 

• Фото предоставлено СУ СКР
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По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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, 230 В ..........................................................................................т.8-902-206-28-23

пгт Земетчино, ул. Ленина, 141 А («Осирис»).............................................................т.8-927-395-55-77

*Компания «Харон» является партнером компании «Осирис»

В пензенской 
ритуальной компании 
«Харон» рассказали, 
как подготовиться 
к благоустройству 
мест захоронения

Надежда Михайлова

В области компании, салоны и 
магазины понемногу присту-

пают к работе! Находясь в ожи-
дании снятия режима самоизоля-
ции, следуя всем рекомендациям, 
совсем скоро пензенцы смогут от-
правиться по своим делам! 

В этом году получилось так, 
что ни на родительские, ни на Ра-
доницу горожане не смогли побы-
вать на кладбище; могилы близ-
ких остались неубранными. 
Поэтому в списке важных дел 

на одном из первых мест будет по-
ездка на кладбище!

Начинать готовиться мож-
но уже сейчас: заказать все не-
обходимое для благоустройства, 
памятники, ограды и так далее. 
Какую компанию выбрать?

В этой статье мы расскажем, 
почему за помощью в погребении 
близких или в благоустройстве 
мест захоронения стоит доверять 
компании «Харон».

Ритуальная компания раз-
вивается уже около 20 лет. Даже в 
период своего формирования она 
была не новой организацией, а 
достаточно «опытной». Ведь поя-
вилась она в результате объедине-
ния двух крупных компаний, где 
уже работали опытные сотруд-
ники и качественно оказывали 
услуги.
Это объединение дало большой 

импульс повышению уровня ока-
зываемых услуг, а для клиентов 
появился огромный плюс – низ-
кие цены.
Многие могут подумать, что, 

чем ниже цены, тем хуже товары 
и услуги, или спектр этих услуг 
меньше. На самом деле это не 
так! Установить такие цены ком-
пании позволяет наличие всего 
необходимого в собственности 
компании: свое современное обо-
рудование, сформированные бри-
гады, в которых все сотрудники с 
большим опытом. Для оказания 
услуг не приходится обращаться к 
посредникам, соответственно, не 
нужно никому платить.

В компании «Харон» сейчас 
есть собственный автопарк, где 
около 25 единиц транспорта, из 
них более 10 – автобусы. Есть вся 
грузовая техника, необходимая 
для работ в разных условиях, вне 
зависимости от местонахождения. 
В мае начнут работать 2 новых 
специализированных катафалка. 
Они уже закуплены.

Именно по этой же при-
чине в «Хароне» выгодно за-
казывать ограды, памятники, 
венки и другие ритуальные при-
надлежности. Работает собствен-
ное производство, нет никакой 
аренды, посредников, сторонних 
участников. Сейчас далеко не ка-
ждая компания настолько уком-
плектована, что может оказывать 
все услуги без третьих лиц, поэ-
тому они и вынуждены повышать 
цены.

Для наших клиентов, кро-
ме цены, есть еще и плюс в том, 
что можно сразу оформить все в 
одном месте: быстро и удобно! Не 
надо искать, ездить по городу, в 
нескольких местах контролиро-
вать вопросы реализации. Если 
говорить о помощи в погребе-
нии, то специалисты оказывают 
полный спектр услуг: документы, 
транспорт, услуги копальщиков, 
все ритуалы и принадлежности.

Благодаря тому, что в «Харо-
не» большой штат агентов, компа-
ния работает круглосуточно. Не 
важно, когда и где случилось горе 
и стала нужна помощь, агенты 
оперативно выезжают. Важно от-
метить, что есть даже эксклюзив-
ный пропуск для оказания услуг 
в Заречном. 

Просто звоните по телефону 
93-99-99 и далее уже переклады-
ваете все хлопоты на агентов.

За многолетний опыт рабо-
ты в компанию тысячи жителей 
обращались с разными индивиду-
альными просьбами. И сотрудни-
ки всегда старались найти способ 
сделать все по желанию клиента 
или по воле умершего! Это, на-
пример, транспортировка тела 
на дальние расстояния или даже 
кремация!

Если вам нужно оформить 
заказ на памятник, ограду или 
даже заказать услугу, но у вас нет 
сейчас возможности заплатить за 
все, мы предоставляем удобную 
рассрочку.* 
Специалисты расскажут под-

робно, как оформляется услуга, 
по какому графику вы потом бу-
дете вносить платежи и в каком 
размере!

Для удобства в компании ра-
ботает доставка. Все, что вы сейчас 
закажете, привезут в назначенное 
время в удобное для вас место.

Компания «Харон», помимо 
всего прочего, принимает участие 
в городских мероприятиях, посвя-
щенных празднованию Дня Побе-
ды, помогает в открытии мемориа-
лов, памятников солдатам.

Важно!
Кроме того, специалисты ком-
пании занимаются вопросами 
установки памятников ветеранам 
войны и ветеранам силовых орга-
низаций за счет средств федераль-
ного бюджета. Поэтому вы также 
можете обратиться за бесплатным 
памятником и доверить работу 
специалистам. Вам нужно будет 

только передать все необходимые 
данные по вашему родственнику. 
Это сейчас как раз очень акту-
ально, И если до 9 Мая никому не 
удалось поставить или обновить 
памятники героям войны, то, как 
только закончится режим само-
изоляции, сразу можно будет уста-
навливать!

Напомним, что для вашего 
удобства на территории всех го-
родских кладбищ работают мага-
зины «Харона». В наличии всегда 
все самое необходимое! По любым 
вопросам вы можете проконсуль-
тироваться с продавцом-консуль-
тантом.

Остались вопросы или нуж-
на помощь? Звоните по телефону 
93-99-99 в любое время! �

Когда 
пензенцы 
смогут поехать 
на кладбище



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 Арбекове,  

Терновка. ГК «Пензавторсырье».  89272891342
КАССИРЫ Продавцы, уборщики/ж.  

ТЦ «Слава» (район Гидрострой).  89374049293
КОНТРОЛЁРЫ торгового зала. ТЦ 

«Слава» (район Гидрострой).  89530245954
КУРЬЕР (студент).  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.  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
ПРОДАВЦЫ на мягкое мороженое (сан. кн.), 

контролеры на батут, разные р-ны  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

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

ГРУЗЧИКИ
Разнорабочие. Зарплата от 20 000 руб., 

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

89272891342

ОПЕРАТОРЫ,
аппаратчики на производство. Зп. от 

25 000 руб., обучение, доставка до работы. 
ГК «Пензавторсырье». Рябова 30а.

89272891342

СОРТИРОВЩИКИ/Ж
Зарплата от 20 000 руб., 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

ВСЕ ДЛЯ ДОМА И УЮТА
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