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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+

«Стало легче 
только на 11-й день»: 
интервью 
с заразившейся 
коронавирусом  (12+) стр. 4

В длину он всего
7 сантиметров: 
в области нашли 
необычного зверька 
(16+) progorod58.ru/t/зверекредкий

Как получить 
президентские 

5 и 10 тысяч 
рублей

на детей?

  0+

Губернатор поддержал идеи 
Владимира Путина по начислению 

пособий семьям  стр. 2

Пожарные 
спасли детей 
из горящей 
многоэтажки 
(12+) стр. 2

Фото Катерины Кравцовой
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Оптика № 4
Всегда

низкие цены

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Как лучше поступить: самому подать 
заявление о банкротстве или подождать, 
пока это сделают кредиторы?

Отвечает руководитель федеральной 
юридической компании «Кредито-
борец» Денис Ванюшкин. «Лучше 
самостоятельно подать заявление. Вы 
вправе это сделать, если уже не можете 
выплачивать кредиты или понимаете, 
что в ближайшем будущем это станет 
невозможно. Сумма долга при этом 
может быть любая. Ждать, когда кто-то 
из кредиторов напишет заявление 
о банкротстве и назначит своего 
финансового управляющего, который 
будет работать на интересы кредитора, 
невыгодно. Инициируя процедуру сами, 
вы сможете ее контролировать, а с 
помощью опытных юристов добиться 
успешного результата».
Узнать все нюансы можно на бесплат-
ной консультации. Запишитесь на нее 
по телефонам: 8-987-501-70-48, 
8-937-214-10-68.
Почитайте отзывы клиентов «ВК»: 
vk.com/kreditoborets
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310. 
Сайт www.kreditoborets.ru.
Спишите задолженность перед кредит-
ными организациями и банками!�

6+
На улице Рахманинова, 7, 11-го мая произошел серьезный пожар. В пятиэтаж-
ном доме загорелась комната на первом этаже. Пожарные быстро прибыли и 
спасли двоих 2-летних, двоих взрослых и еще десятерых человек эвакуировали 
из горящего здания. Сотрудники пензенского МЧС отметили, что жильцы дома 
со слезами на глазах благодарили пожарных за помощь и оперативность.
«Пожарные – молодцы, быстро приехали. И спасли детей с верхних этажей. 
Очень сильно горело», – написал в Сети свидетель произошедшего. «Видел, как 
пожарный спускался по лестнице, держа на руках ребенка», – добавил пользо-
ватель Михаил.  • Фото Михаила Кузьмина

Пензенские пожарные спасли детей

Больше денег – меньше переплат

Контакты
Работаем для вас по адре-
су: ул. Московская, 91
(здание «Гостиного дво-
ра», отдельный вход 
рядом с магазином «Ка-
раван»), с 10:00 до 18:00. 

Тел. 8 (8412) 56-44-70.

www.lombard-city. ru.

Многие, скорее всего, уже стол-
кнулись с финансовыми про-

блемами: кого-то сократили с ра-
боты, другие не могли работать из-
за действующих ограничений. Так 
или иначе – денег не хватает. Так?
Первый городской комиссион-

ный магазин подготовил анти-
кризисное предложение: «Больше 
денег – меньше переплат». Теперь 

сдать ювелирные изделия можно 
очень выгодно, так как увеличи-
лась оценочная стоимость.

«Мы следим за ростом драгоцен-
ных металлов на международной 
бирже и готовы предложить вам 
выгодные цены, – говорят сотруд-
ники магазина. – Принимаем юве-
лирные изделия всех проб от 2 000 
рублей за грамм, с оценкой драго-
ценных камней (бриллиантов)».
Кроме того, сейчас в Первом 

городском комиссионном 
магазине отменили ко-
миссионное возна-
граждение с 1 по 14 день 
пользования договором 
комиссии для экономии 
вашего бюджета.*
Сотни пензенцев оценили 

услугу обмена старых изделий. 
Если точнее, то здесь вы можете 

продать свои старые украшения и 
приобрести новые, без учета сто-
имости работы и потери веса при 
переплавке. 
Первый городской комиссион-

ный магазин рядом с вами в любые 
времена! Ждем вас! � * Подробности 
акции уточняйте у товароведов.

 .

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 

Пензенские семьи 
получат новые 
президентские 

выплаты

Уже в конце мая горожане 
смогут подать заявление 
на перечисление денег 
через портал госуслуг
Кристина Филимонова

На неделе президент Владимир Путин 
провел прямую линию с главами ре-

гионов. Он озвучил новые меры поддер-
жки семей в условиях коронавируса и 
поручил губернаторам приступить к их 
осуществлению.

На каждого ребенка с 1 июня от 
3 до 15 лет начислят разовую выплату в 
10 000 рублей. Для получения этой сум-
мы нужно подать заявление через сайт 
«Госуслуги» или Пенсионный фонд.

Ежемесячная выплата в 5 000 рублей 
стала доступна для всех семей с детьми до 
3 лет, а не только для тех, кто имеет право 
на материнский капитал.
А те, у кого доход на одного человека 

ниже прожиточного минимума, получат 
деньги на детей от 3 до 7 лет уже с 1 июня. 
Сумма в среднем составит 5 500 рублей 
на ребенка. Начислят средства за первые 
шесть месяцев года единовременно – это 
около 33 000 рублей.
Увеличится и пособие по уходу за ре-

бенком для неработающих граждан в два 
раза – до 6 751 рубля.

Глава региона Иван Белозерцев обсу-
дил озвученные Путиным меры поддер-
жки с министром труда Алексеем Кача-
ном.
Чиновник рассказал, какие меры под-

держки семей с детьми уже действуют и 
насколько регион готов к новым выпла-
там.

«Семьи, имеющие право на маткапи-
тал, уже с апреля получают 5 000 рублей 
в месяц на каждого ребенка до трех лет. 
На 14 698 детей объем выплаченных 
средств составил 73,5 млн рублей», – со-
общил министр.

К исполнению поручения президен-
та о введении с 1 июня выплаты на детей 
от 3 до 7 лет пензенский минтруд готов на 
90 процентов. В конце мая начнется при-
ем заявлений от граждан через единый 
портал госуслуг. Также губернатор объя-
вил о том, как область будет выходить из 
режима повышенной готовности.

На первом этапе работу начинают ор-
ганизации, относящиеся к обрабатываю-
щим производствам.

«Если мы будем видеть стабильные 
улучшения ситуации, то рассмотрим пе-
реход ко второму этапу», – отметил гу-
бернатор.
При этом работать все организации 

обязаны со строжайшим соблюдением 

санитарных норм. Деятельность пред-
приятий, которые это проигнорируют, 
губернатор обещал приостановить.

Также, по его словам, самоизоля-
ция, масочный режим и социальное ди-
станцирование, особенно для лиц стар-
ше 65 и имеющих опасные хронические 
заболевания, по-прежнему обязательны.

Иван Белозерцев
«Дорогие земляки, необходимо четко 
понять и принять: выход не будет од-
номоментным. Он будет 
плавным, с обязатель-
ным учетом склады-
вающейся ситуации 
по распространению 
коронавирусной 
инфекции». 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ? 

1 Зайдите в личный кабинет на сайте 
ПФР (кнопка «вход» в правом вер-

хнем углу). Вам потребуется логин и 
пароль от кабинета на госуслугах.

2 Найдите вкладку «Материнский 
капитал», кликните на ссылку 

«О предоставлении дополнительной 
ежемесячной выплаты».

3 Заполните
анкету.

Какие данные указывать?

• Отделение ПФР.

• Данные заявителя (матери или отца; 
ФИО, пол, СНИЛС, дата рждения, па-
спортные данные, номер телефона).

• Сведения о детях: ФИО; дата и место 
рождения; гражданство; наимено-
вание органа ЗАГС, который выдал 
свидетельство о рождении; номер 
и дата выдачи свидетельства о 
рождении.

• Данные счета, куда будут перечи-
сляться деньги (название банка, ИНН 
банка, КПП, номер счета в банке).

Комментарии
Виталий Раневский: «А в США дают 
по 1 200 долларов + и по 
500 долларов каждому ребенку. 
Это 87 000 рублей».

Алексей Кособоков: «А насколько 
цены взлетят? Как повысят пенсию 
на 5 копеек, цены вмиг взлетают 
выше. А тут почти МРОТ на ребенка».

Статистика по Пензенской области на 14 мая

Из тех, кто сейчас проходит лечение,  26 человек – в реанимации, 
13 – подключены к аппаратам ИВЛ.

658
человек 

выздоровели

10
человек 
умерло

370
и более человек 

проходят лечение

924
подтвержденных 
случаев за весь 

период

земляки, необходимо четко
принять: выход не будет од-
ным. Он будет 
с обязатель-

ом склады-
я ситуации
странению 

русной
». 

Детям до 15 лет полагаются выплаты по 10 000 рублей 
• На фото Владислав и Олег Потехины. Фото из архива семьи Потехиных

  0+

Как избавиться от сорняков на могилах?
Как упростить уборку на могиле и улучшить ее вид ? В какую компанию лучше обратиться? Отве-
чает менеджер Мемориальной компании «Профессионал»: «Да, наша компания оказывает пол-
ный спектр услуг по благоустройству. Мы предлагаем оформить место захоронения тротуарной 
плиткой, это сделает могилу ухоженной и позволит забыть о лишней растительности. Мы подбе-
рем лучший вариант оформления именно для вас. Выезд специалиста для консультации, замера 
и оформления заказа по городу бесплатно. Работа выполняется в кратчайшие сроки. Также уста-
новим или заменим памятник, у нас вы можете приобрести ограды, столы и лавки. Обращайтесь, 
будем рады помочь». Контакты: г. Пенза, пр-т Строителей, 122а; г. Пенза, ул. Автономная, 2а/1. 
Т. 8-960-324-19-39 �  • Фото рекламодателя
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Надежда Михайлова

Каждый, кто по какой-то при-
чине лишается зуба, задумы-

вается об искусственной замене. 
Ведь, как многим известно, отсут-
ствие зубов приводит к серьезным 
проблемам пищеварения.
Ведущий специалист стома-

тологической клиники «Профес-
сионал Имплант» разъясняет,
в чем плюсы имплантации, и
объясняет, почему не стоит боять-
ся процедуры.

Как проходит процедура?
Этот вопрос задает каждый. 
Поэтому хотелось бы еще раз 
объяснить, что имплантация – 
это операция по установке спе-
циального стоматологического 
штифта, по сути, «корня» зуба. 
Далее на него сверху крепится 
коронка. Таким способом можно 
восстановить целый ряд.

Как часто придется менять 
имплант?
Огромное преимущество этого 
способа как раз в надежности и 
долговечности. Если вы будете 
правильно ухаживать – прослу-
жит вам всю жизнь. Имплант 
прочный, безопасный, совместим 
с тканями организма, гипоал-
лергенен. Мы работаем с герман-
скими и южнокорейскими им-
плантами, которые сделаны по 
современным технологиям. При 

установке требуется минималь-
ное вмешательство в ткани, соот-
ветственно, процесс заживания 
происходит намного быстрее».

Всем ли можно установить 
имплант?
Каждый пациент предваритель-
но проходит этап подготовки:  
усиленная гигиена полости рта, 
компьютерная диагностика че-
люсти и рентген. На этих этапах 
выявляется, нет ли противопока-
заний. Далее идет процесс нара-
щивания костной ткани и вжив-
ление имплантов, а потом уже 
проводится протезирование.

Если это операция, значит, 
болезненный процесс?
Это самый частый вопрос. Вся 
процедура проходит под анасте-
зией. Врачи используют хорошие 
обезболивающие, которые пол-
ностью блокируют чувствитель-
ность. Максимум, что вы можете 
почувствовать, это небольшой ди-
скомфорт. Ну и после процедуры 
вам будет немного непривычно в 
первое время.

Сколько это стоит?
Во сколько обойдется импланта-
ция, зависит от многих факторов. 
Поэтому рассчитать «по телефо-
ну» не получится. Мы проводим 
консультации, на которых спе-
циалисты рассчитывают суммы, 

учитывая все нюансы, и, конечно, 
предлагают варианты, исходя из 
вашего бюджета. Многое зависит 
от самого импланта: какого он 
качества, производства. Одним 
нужно наращивать костную ткань 

– другим нет. Кроме того, этап 
подготовки тоже будет зависеть 
от состояния здоровья ротовой 
полости. Поэтому записывайтесь 
на консультацию в «Профессио-
нал Имплант».

Можно ли сумму разделить 
на части, если нет возмож-
ности оплатить сразу?
Конечно, не все могут позво-
лить себе сразу рассчитаться 
по чеку. Исходя из этого, в на-
шей стоматологии пациентам 
предлагается провести лечение 
в кредит и оплачивать частями.
Услугу предоставляет АО «Банк 
Русский Стандарт». �

Евгений Лункин,
ведущий специалист 
клиники, добавил 
от себя: 
«Не откладывайте лече-
ние и восстановление уте-
рянных зубов, чтобы не 
столкнуться с серьезными 
проблемами! Звоните и за-
писывайтесь на осмотр». 

Имплантация: 
что важно знать 
каждому? 

Контакты
Записывайтесь по тел. 250-522.
Наш адрес: г. Пенза, ул. Мира, 40, 2 этаж.
Лиц. № ЛО-58-01-002067

Евгений Лункин, ведущий 
специалист клиники: 
«Стоматология «Профессионал 
Имплант» оснащена 
современным оборудованием» 
• Фото рекламодателя

Развенчиваем мифы 
и отвечаем на самые 
частые вопросы 
горожан 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА
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Мария БЛЯСОВА:
«Коронавирус не сравнить с ОРВИ». 

Зараженная ковидом
 медработник рассказала 
о протекании болезни

• Беседовала Евгения Митрофанова. 
Фото из архива Марии Блясовой 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Про работу
Я работаю фельдшером на «Скорой 
помощи». С начала эпидемии мы 
возили не много больных с подо-
зрением на коронавирус. Потом их 
число стало увеличиваться. Защит-
ные костюмы у нас были. Но дело 
в том, что люди не всегда говорят 
диспетчеру о возможном контакте 
с больными. И получалось, что мы 
часто приезжали в обычных костю-
мах. Было страшно, но я старалась 
меньше думать об этом.

Про подозрения
В первый же день поднялась вы-
сокая температура – 38.5. Сначала 
я подумала, что это просто ОРВИ. 
Потом, когда у меня пропали вкус 
и обоняние, стала подозревать ко-
ронавирус. У меня также появилась 
слабость. Когда мне сделали КТ, 

подозрения подтвердились. Врачи 
поставили диагноз «двухсторон-
няя COVID-пневмония средней 
тяжести».

Про семью
Больше испугалась за свою семью. 
Боялась, что и они тоже заболеют. 
Но у них все хорошо, каждый день 
муж с детьми измеряют темпера-
туру. Сейчас они две недели будут 
находиться дома на карантине, 
друзья им приносят продукты. Вот 
только мама заболела и теперь тоже 
лежит в больнице.

Про болезнь
С простудой коронавирус не срав-
нить. Первые десять дней у меня 
держалась высокая температура 
38.2–38.5. Все это время была 
жуткая слабость, не чувствовала 

ни вкусов, ни запахов. Был сухой 
кашель и боль в груди. Мне стало 
немного легче только на 11-ый день. 
Тогда температура спала и состоя-
ние улучшилось. Только слабость 
осталась. Но врач предупредила о 
том, что она еще долго будет.

Про больницу
Изначально меня положили в 
госпиталь. На пятый день пришел 
положительный результат мазка, 
и меня в этот же день перевели 
в КИМ. Там условия хорошие. В 
палате нас лежит шесть человек, в 
основном это пожилые женщины. 
Лечат нас антибактериальной 
терапией: один укол делают вну-
тримышечно и один внутривенно 
капельно. Еще дают таблетки, 
которыми лечат ВИЧ и малярию. 
В палате все пациенты лежат с 
ковидом.

Все для дома
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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

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

Колодцы! Профессиональная копка, чистка питьевых 
колодцев. Водоснабжение. Гарантия. 
цОпыт более 15 лет. ........................................89374164167

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 16 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. 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. eu-

rostroi58 (*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

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

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

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

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 на заказ. Кровати, шкафы, стенки, 
кухонные гарнитуры. ..........................742430; 89273614776

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

Ремонт мягкой мебели любой сложности. 
Мелкий ремонт. ................................. 769867; 89093153778

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

ПРОДАЮ
Матрасы пружинные от производителя Мелодия сна, 

ватные, полиуритановые. Любые 
размеры в наличии и на заказ. Кровати. 
Доставка. .............................................. 707511, 89273614776

АНТИКВАРИАТ
Купим ткани СССР, брошки, картины, 

фарфор и др. ...................................................... 89270962123

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

Видел два трупа: под 
Пензой случилась трагедия

• Фото группы «Сова Пенза авто»

В Пензенской области двое 
малышей выпали из окна

• Фото Кристины Филимоновой

progorod58.ru/t/
малыши 
Комментарии

Nina Viktorovna: «Берегите своих 
деток».
Ирина Метлицкая: «Слава Богу, 
что живы остались».
Сергей Моторин: «Лишать роди-
тельских прав таких нужно и не 
доверять им детей».

progorod58.ru/t/
трагедиянатрассе
Комментарии

Светлана Вавейкина: «Ну куда вы 
спешите? Пусть земля им будет 
пухом!».
Виктория Майская: «Как же так 
могло случиться... Не верю!».
Александр Полянсков: «Соболез-
нования родным и близким».

Устанавливаем памятники
для ветеранов бесплатно
Еще раз поздравляем всех жите-

лей Пензенской области с Днем 
Победы и желаем всем крепкого 
здоровья!
В этом году многие не смогли 

вовремя реализовать все то, что 
планировали на эту весну! Не уда-
лось посетить кладбища, привести 
в порядок могилы своих умерших 
родственников, поставить или об-
новить памятники.
Компания ИП Белова готова 

помочь всем, кто не успел благо-
устроить места захоронений или 
решиь вопрос с памятником. Род-
ственники умерших воинов или 
ветеранов силовых ведомств могут 
обратиться к нам, и мы установим 
памятник бесплатно. Это касается 

тех, кто ушел из жизни после 12 ию-
ня 1990 года! Может быть, у кого-то 
памятники уже устарели и требуют 
замены! Все необходимые докумен-
ты оформляем сами! От вас нужна 
только заявка! Сделать это можно в 
любое удобное для вас время!
Компания также предоставля-

ет весь комплекс услуг по благо-
устройству мест захоронений! Если 
вы сейчас закажете памятник, то 
вам бесплатно в комплекте выдадут 
металлическую вазу, которую уста-
навливают на месте захоронения. В 
любое время вы сможете приезжать 
и ставить цветы! О стоимости па-
мятников, материале, сроках изго-
товления вы 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
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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

ГРУЗЧИКИ в ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  89530202555

ГРУЗЧИКИ З/п от 23 т.р., 5/5, 3/3, ул. Инду- 
стриальная 38, ТК РФ. Экоград.  89374226787

КАССИРЫ Уборщики/ж. ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  89374049293

КУРЬЕР (студент).  ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  89374049293

ОПЕРАТОР склада. 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. 
Рассмотр им 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 оборудование.   89674498242

УБОРЩИК/Ж
Р-н Терновка, центр, Арбеково, ул. Бийская, 

ул. Тепличная, Ухтинка.

89648779294 
89061580604

Срочно требуются
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