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Не все горожане соблюдают рекомендации властей • Фото Кристины Филимоновой

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ЗАО Компания «Старый 
пивовар» (адрес: 440058, г. Пенза, 
ул. Бийская, д.27, ИНН 5837011293, 
ОГРН 1025801436781), действующий 
на основании решения Арбитражного 
суда Пензенской области по делу № 
А49-10887/2018 от «13» мая 2019 
г. - Кадеров Рамиль Ислямович (ИНН 
581201007651, СНИЛС 088-063-013-66), 
член «Некоммерческое партнерство 
Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих "РАЗВИТИЕ"» 
(ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, 
адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 
1, стр. 1-2, комн. 36), сообщает о продаже 
имущества ЗАО Компания «Старый 
пивовар» на электронных торгах в форме 
открытого аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене.
Предмет торгов: лот №1 : Нежилое здание 
кадастровый номер 58:29:3010005:248, 
общей площадью 1635,10 кв. м., адрес 
местонахождения: Пензенская область, г. 
Пенза, ул. Бийская, д 27; Нежилое здание 
кадастровый номер 58:29:3010005:250, 

общей площадью 1703,20 кв. м.,адрес 
местонахождения: Пензенская область, г. 
Пенза, ул. Бийская, д 27; Нежилое здание 
кадастровый номер 58:29:3010005:243, 
общей площадью 207,8 кв. м., адрес 
местонахождения: Пензенская область, г. 
Пенза, ул. Бийская, д 27; Нежилое здание 
кадастровый номер 58:29:3010005:281, 
общей площадью 69,3 кв. м., адрес 
местонахождения: Пензенская область, г. 
Пенза, ул. Бийская, д 27; Нежилое здание 
кадастровый номер 58:29:3010005:918, 
общей площадью 119,00 кв. м., адрес 
местонахождения: Пензенская область, 
г. Пенза, ул. Бийская, д 27; Нежилое 
сооружение кадастровый номер 
58:29:3010005:592, общей площадью 
54,8 кв. м., адрес местонахождения: 
Пензенская область, г. Пенза, ул. Бийская, 
д 27; Нежилое здание, кадастровый номер 
58:29:3010005:917, общей площадью 
583,80 кв. м., адрес местонахождения: 
Пензенская область, г. Пенза, ул. Бийская, 
д 27 - начальная цена продажи: 30 063 
147, 00 руб.
На основании Постановления 

Первомайского районного суда г. Пензы 
от 28 марта 2019 г. на имущество, 
представленное в лоте №1, наложен арест.
Аукцион проводится на электронной 
площадке АО «НИС», в сети Интернет: 
http://www.nistp.ru.
Размер задатка для участия в торгах 
устанавливается в размере 10 (десяти) 
процентов от начальной цены продажи 
лота. Шаг аукциона составляет 5 (пять) 
процентов от начальной цены продажи 
лота.
Дата и время приема заявок на участие 
в торгах: начало 25.05.2020 г. в 10:00 ч., 
окончание 01.07.2020 г. в 10:00 ч.
Заявка на участие в торгах составляется в 
произвольной форме на русском языке и 
должна содержать следующие сведения: 1) 
наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почт. адрес 
заявителя (для юр. лица), ФИО, паспортные 
данные, место жительства заявителя 
(для физ. лица); 2) телефон, эл. почта 
заявителя; 3) сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, 

арбитражному управляющему (далее - АУ) 
и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя 
АУ, а также саморегулируемой организации 
АУ, членом или руководителем которой 
является АУ; 4) реквизиты расчетного счета 
для возврата задатка.
Заявка на участие в торгах направляется 
с помощью программно-аппаратных 
средств сайта эл. площадки, в форме 
электронного сообщения, подписанного 
квалифицированной электронной 
подписью заявителя.
К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться копии следующих 
документов: 1) выписка из единого 
государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица); 2) выписка 
из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя); 3) 
документы, удостоверяющие личность 
(для физического лица); 4) надлежащим 
образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); 5) 
документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от 
имени заявителя; 6) копия решения об 
одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации 
и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника 
открытых торгов приобретение имущества 
(предприятия) или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой; 7) доказательства оплаты 
задатка для участия в торгах.
Банковские реквизиты для перечисления 
задатка ЗАО Компания «Старый пивовар»: 
р/счет № 40702810815000003490 
в Пензенском филиале АО 
«Россельхозбанк» г. Пенза, БИК 
045655718, к/счет 30101810600000000718. 

Задаток должен поступить на счет не 
позднее даты составления протокола об 
определении участников торгов.
Торги состоятся 02.07.2020 г. в 10:00 ч. 
(по мск) на АО «НИС»в сети Интернет по 
адресу: http://www.nistp.ru.
Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Порядок и условия 
заключения договора купли-продажи 
с победителем торгов определяются 
действующим законодательством. Срок 
заключения договора купли-продажи 
- не позднее 5 дней с даты получения 
предложения конкурсного управляющего 
о заключении договора купли-продажи. 
Оплата по договору - не позднее 30 дней с 
даты подписания договора купли-продажи. 
Договор о задатке и проект договора 
купли-продажи размещены на АО «НИС»в 
сети Интернет по адресу: http://www.
nistp.ru. Ознакомление с имуществом 
осуществляется в рабочие дни с 09.00 час. 
до 17.00 час. (мск), по предварительной 
записи у организатора торгов – Кадерова 
Р.И. по телефону: 89273622777

Как Пенза будет выходить 
из режима самоизоляции?
Для этого специалисты 
Роспотребнадзора 
предусмотрели три этапа
Кристина Филимонова

На неделе стало известно, как Пен-
зенская область будет выходить из 

режима повышенной готовности. Губер-
натор и главный санитарный врач регио-
на будут учитывать три параметра: коэф-
фициент распространения инфекции, 
свободный коечный фонд и охват насе-
ления тестированием. Если все факторы 
будут соблюдены, то власти приступят к 
поэтапному снятию ограничений. 

Таковых предусмотрено три. На 
первом этапе горожанам разрешат гулять и 
заниматься на улице спортом. Возобновит-
ся работа небольших непродовольственных 
магазинов и предприятий, деятельность 
которых связана с потребителями.
На втором начнут работу предприятия 

торговли большей площади, но количе-
ство посетителей в зале ограничат. От-
кроют также отдельные образовательные 
организации.
На третьем возобновят работу пред-

приятий общественного питания, гости-
ниц, всех образовательных учреждений, 
снимут ограничения по количеству по-
сетителей.

Сейчас масочный режим в регио-
не остается одним из основных условий 
профилактики в борьбе с коронавиру-
сом. Гигиенические маски по-прежнему 
нужно носить в транспорте, обществен-
ных местах и при любом выходе на ули-
цу. «Pro Город» выяснил, насколько го-
рожане соблюдают эти требования. Наш 
корреспондент отправился в ближайший 
супермаркет и на протяжении 30 минут 
наблюдал, сколько покупателей зашли в 
магазин в маске и сколько без нее.
За это время в маске зашли 43 челове-

ка (84 процента).
Без маски – 8 человек (16 процентов).

Сейчас дефицита масок нет, однако 
цена по-прежнему остается на высоком 
уровне. Так, в аптеках защитное средство 
можно купить за 30–45 рублей за штуку. 
На вопрос о том, как скоро снизится цена 
на маски и будут ли они вновь стоить как 
до эпидемии, однозначного ответа фар-
мацевты дать не могут.

Во сколько обойдется масочный 
режим? Таким образом, если однора-
зовую маску рекомендуется менять ка-
ждые два часа, если человек ходит на ра-
боту и находится в маске постоянно, то 
разовые средства защиты обойдутся ему 
в среднем в 175 рублей в день (из расчета 
восьмичасового рабочего дня, часового 
перерыва на обед, часа на дорогу туда 
и обратно и средней цены маски 35 ру-
блей). В среднем в месяц, если рабочих 
дней 20,  будет уходить порядка 3 500 
рублей.
Многоразовые маски позволят значи-

тельно сэкономить деньги (разовая трата 
на них составит до одной тысячи рублей), 
но придется выделить время на стирку, 
сушку и глажку.
Кстати, в крупных сетевых супермар-

кетах сейчас можно купить многора-
зовые маски в разных расцветках сто-
имостью 149 рублей за 2 штуки. А вот в 
интернет-магазинах медицинские маски 
50 штук в упаковке можно приобрести за 
2 500 рублей с доставкой на дом.
Пензенцев в очередной раз просят се-

рьезно относиться к происходящему и 
соблюдать все меры безопасности.

Иван Белозерцев, губернатор
«Установлен масочный режим для 
граждан, которые находятся в общест-
венных местах. Его соблюдение – это 
культура. Если мы хотим как можно 
быстрее выйти из режима самоизоля-
ции, надо правила соблюдать. Обес-
печьте контроль. В случае несоблю-
дения требований предприятия 
и организации должны быть 
закрыты по предписанию 
Роспотребнадзора. Мы 
должны бороться за людей, 
нравится это кому-либо 
или нет».

Правила будут дейст-
вовать на всех этапах
• Режим самоизоляции сохранится 
для людей старше 65 лет, с высо-
ким риском тяжелого заболевания 
и с хроническими болезнями.
• Если работа в удаленном доступе не 
нарушает принципов функционирова-
ния предприятий, то ее рекомендуют 
продолжить в таком же режиме.
• Введение, где это возмож-
но, посменной работы.
• Соблюдение социального ди-
станцирования 1,5 метра.
• Соблюдение масочного режима.

Статистика по Пензенской области на 21 мая

Среди умерших оказалась еще один врач «Скорой помощи», которая болела коронавирусом.
По словам друга семьи погибшей, она долгое время была подключена к ИВЛ.

1076
человека 

выздоровели

13
человек 
умерли

4564
человека находятся под 

наблюдением

1400
подтвержденных слу-
чаев за весь период

ь. В случае несоблю-
ий предприятия 
должны быть 
дписанию 
ора. Мы
ся за людей,
му-либооо

АНДРЕЙ, ГОРОЖАНИН
«Я выхожу в маске не 
потому, что власти 
обязали, а потому что 
коронавирус – это 
реально страшная вещь. 
Вы посмотрите, сколько 
каждый день заражается. Это все из-за 
чего? Из-за того, что люди наплева-
тельски относятся к происходящему».

  16+   
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Выгодна ли реструктуризация долгов через 
банкротство? И как она осуществляется?

Отвечает руководитель юридической 
компании «Кредитоборец» Денис Ванюш-
кин. «Вы получаете график платежей 
для кредиторов и срок для закрытия 
задолженностей. Но при этом ни пенни, 
ни штрафы, ни проценты не будут начи-
сляться. Главное, что для этого не нужно 
согласие банка. Процедура утверждается 
судом. Как только суд одобрит заявление 
– наступят «долговые каникулы» до 
принятия плана реструктуризации. В это 
время платить по кредитам не нужно. 
Любые аресты и судебные постановле-
ния в отношении вашей собственности 
приостанавливаются».
Узнайте, подходит ли вам реструкту-
ризация долга, на бесплатной беседе с 
экспертом. Записаться на консультацию 
можно по телефонам: 8-987-501-70-48, 
8-937-214-10-68. Вам расскажут, как 
действовать в вашей ситуации.
Почитайте отзывы клиентов «ВК»: 
vk.com/kreditoborets
Адрес: ул. Московская, 17, офис 310. 
Сайт www.kreditoborets.ru. �

В Пензе появятся Дивная и Лиственная 
улицы

В районе коттеджного поселка Дубрава в 
Первомайском районе располагаются две 
улицы, которые пока что не получили на-
звания. На заседании комиссии Гордумы 
предложили назвать их улицами Дивная 
и Лиственная (а также проезды). Плани-
руется, что там еще появятся 4 Основных 
проезда, так как в непосредственной 
близости существует улица Основная. 
В пресс-службе мэрии сообщили, что 
окончательное решение будет принято 
депутатами 29 мая.

В Пензенской области в селе Богословка произошло ДТП. По рассказу очевидца, 
находившаяся за рулем девушка свернула с дороги, когда увидела выбежавшую на 
трассу собаку. «Девушка была за рулем. Собака выбежала на дорогу. Пришлось в 
сторону уйти, – описывает ситуацию свидетель происшествия. – Все живы».
Однако машина в результате такой неожиданности оказалась в водоеме. И теперь 
владелице придется приложить усилия, чтобы вытащить ее оттуда. 
«Будьте осторожны за рулем», – предупреждают очевидцы других водителей. 
• Фото группы «Сова Пенза Авто»

«Pro Город» совместно со спонсорами проводит масштабный розыгрыш, где главный приз – 5 000 рублей. Кроме того, разыгры-
ваются 15 крутых подарков на сумму 38 000 рублей. Первый этап розыгрыша уже прошел – три победителя забрали отличные 
призы: серификат в стоматологию, набор ореховых паст и обогреватель. Следующие розыгрыши 23, 25 и 
26 мая. Спонсоры конкурса: «Компания по производству мебели в стиле ЛОФТ», автошкола «Твиспо», ме-
бельная компания «Мебельфест», «Первый городской комиссионный магазин», компания «Nuts for life», 
магазин кальянов и сопутствующих товаров, стоматология «Нова», диагностический центр «Медиком», 
«Mr.gyros» – доставка вкусной еды, салон дверей Estet, компания «Атмосфера», клиника доктора Кизи-
ма. • Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по 
результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можете получить по телефону 8-964-863-31-33.

Пензячка «уплыла» с дороги, 
беспокоясь за судьбу собак

«Pro Город» дарит 5 000 рублей и 15 крупных призов
  6+

  16+

Больше городских 
новостей читайте 
на сайте
progorod58.ru 
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В Пензе построят 
кладбище 
за 26 миллионов рублей
Огромная 
территория будет 
благоустроена
и огорожена
Кристина Филимонова

В этом году в Пензе севернее от 
Восточного кладбища постро-

ят новое. Его возведение будет 
поэтапным. Под погост выделят 
и поставят на кадастровый учет 
земельный участок площадью 
40 гектаров.
В мэрии рассказали, что в этом 

году планируется выполнить вер-
тикальную планировку террито-
рии под захоронения на площади 
1,5 гектара, а также строительство 
подъездной дороги и ворот для 
проезда траурных процессий, 
парковки, навеса, общественного 

туалета, поста охраны, резервуара 
для хранения воды.

«Также будут обустроены про-
ходы и тротуары; участок обес-
печат инженерной инфраструк-
турой. Кладбище планируется 
огородить забором из металли-
ческой сетки. На сегодняшний 

день подрядная организация ве-
дет подготовительные работы на 
объекте. Срок завершения данно-
го этапа строительства кладбища 

– середина сентября 2020 года», 
– сообщил начальник Управле-
ния капитального строительства 
Пензы Игорь Умнов.

Комментарии в Сети
Дарьяна Конопацкая: «Лучше бы за такие деньги сделали нор-
мально мосты и дороги в городе. Ездить невозможно стало».

Алёна Ярысь: «На покойниках давно уже делают бизнес. 
Взять, к примеру, ритуальные компании. Я не пойму, где там и 
что строить-то будут».

Валерия Колесникова: «Как можно построить кладбище? Обне-
сти оградкой некую площадь земли – и оно готово. Бред какой-то, 
такие деньжищи тратить».

Александр Сарафанов: «Похоронщиков еще усмирить не мешало 
бы и цены на их услуги на контроль взять».

Территорию обнесут железным забором • Фото из архива «Pro Город»

  16+
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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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель». Любые перевозки: город, область. 

Дима. .......................................................................... 89914571588
А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. Грузчики. 709960
Автоперевозки Песок, щебень, ПГС, чернозем, готовый 

перегной-биогумус. Вывоз мусора. 
Услуги манипулятора............................................... 89273655908

Грузчики, транспорт, всё по 350 рублей. ............89270977747
Песок, ПГС. Чернозём с доставкой 6-12куб.м .......... 89063995726

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дачу Барковка. Ост. конечная. 7.5 сот. Дом, свет, вода, газ рядом. 

480 т.р. Торг. Можно под строительство. ............. 89677018337
Две дачи Р-н Севера. СТ «Вишневый сад». 11 сот. у реки, рыбное 

место. 270 т.р.; Р-н Родничок . Ст «Пушинка». 7 сот. Вид на 
море. 280 т.р Торг............................................................... 218337

КУПЛЮ
Куплю квартиру Срочно. Без посредников. Быстрый 

наличный расчет. .............................. 89272893207; 393207

Срочно куплю комнату с ОК, квартиру. Расчет в течение 3 
дней. Без посредников. ....................... 307291; 89867302545

Срочный  выкуп квартир и домов с юридическими 
проблемами.  ............................................................ 89270944828

СДАЮ
Сдам отличную квартиру, с мебелью и техникой. ..89913956050

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

Семья снимет квартиру в любом районе города. .. 89913956050
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. Водоснабжения. Гарантия. 
Опыт 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

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

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

Ремонт квартир и офисов. Фасадные работы. 89960808553

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 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. Ткань, поролон, пружины. Большой 
опыт. .................................................................................... 775067

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

УСЛУГИ
МЕДИЦИНА

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

РАБОТА
Сторож на предприятие. Р-н Южная Поляна. ......... 89273756320

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 холодильники, газ. колонки, аккумуляторы, плиты в 
любом состоянии. .................................................... 89521909251

Куплю стеклянные бутыли 10л, 20л, 30л,50 л. ......... 89273878559
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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• Фото Кристины Филимоновой

В городе рухнул 
стеклянный остановочный 
павильон

• Фото группы «Пенза live»

progorod58.ru/t/
министр
Комментарии

Алеша Друг: «Кого-то не взяли 
в долю? Или доля маленькая?».
Александр Юрков: «Год домашнего 
ареста теперь ему впаяют и штраф 
30 000. В лучшем случае».
Игорь Ищенко: «Все частное 
сейчас. Министр – должность для 
галочки с огромным окладом».
Сергей Ветров: «Никто не ожидал 
подобного. Все думали, что есть 
только коронавирус, и расслаби-
лись. А тут раз – и все. Попадос».

progorod58.ru/t/
выплаты
Комментарии

Денис Полежаев: «Половину за-
ныкали, как всегда, и не отдали».
Александр Сарафанов: «Медики 
умирают... Сегодня еще одна 
сотрудница «Скорой помощи» 
покинула нас».
Алена Куприянова: «А по-честно-
му невмоготу было отдать?»
Алевтина Мошкина: «Не знаю, 
может, и правда все получили. Но 
слышала, что в районах якобы до 
медсестер ничего не дошло».

progorod58.ru/t/
последнийзвонок
Комментарии

Виктория Неизвестная: «Если си-
туация будет меняться в лучшую 
сторону... Что изменится за 3–5 
дней?».
Мария Гаранина: «Последний 
звонок онлайн? Лучше просто 
отменить».
Дарья Котова: «Да дети не особо 
и ждут этого звонка. Главное, 
чтобы этот кошмар закончился». 
Артем Жданов: «Обидно, если 
не будет».

progorod58.ru/t/
остановка
Комментарии

Евгений Нейфельд: «Вот вам и 
ваша страна. Никакой надежды, 
нет опоры. Реклама на остановке 
врет».
Сергей Тишкин: «Ненадежные 
стали остановки делать, от тихо-
го ветра снесет».
Мария Белкина: «Старые оста-
новки нормальные были. Зачем 
снесли и вот это поставили?». 
Юрий Панин: «В тот день ветер 
сильный был».

В Пензе 
сгорел дотла 
пассажирский 
автобус

Фотоновость

В Пензе на улице Тухачевского 
вспыхнул пассажирский ав-

тобус. По предварительным дан-
ным, загорелся моторный отсек.
В городских сообществах оче-

видцы стали публиковать фо-
тографии и видеозаписи с места 
ЧП. На кадрах видно, как салон 
автобуса полыхал красным пла-
менем, образовались черные 
клубы дыма.  В пресс-службе 
регионального ГУ МЧС сообщи-
ли, что пострадавших нет.  В тот 
день очевидцы оставляли ком-

ментарии в Сети: «На нем утром 
ехал на работу. Весь гремел, и 
запах был, как будто что-то на-
каляется...» – поделился горо-
жанин.

«Я сегодня видел этот автобус, 
и больше его нет», – добавил 
другой пользователь.
По словам пензенцев, автобус 

горел около 5–7 минут. И за это 
время догорел полностью. На 
место ЧП выезжали 8 пожарных 
на двух спецмашинах.  

• Фото Максима Прохорова

12+

В Пензенской области 
167 человек умерли от ВИЧ
В регионе за прошлый год выявили 4 072 человека с ВИЧ-
инфекцией. 167 человек в 2019 году скончались, сооб-
щили в пресс-службе регионального минздрава.
При этом 27 инфицированным нет 14 лет, еще 10 че-
ловек – подростки. За четыре месяца 
диагноз выставили 145 пациентам. Наблюдает-
ся тенденция к снижению заболеваемости.
82,1 процента заражений произошли по-
ловым путем, среди заболевших 77,7 
процента находятся в возрасте от 31 го-
да до 50 лет, уточнили в ведомстве.
Также минздрав напомнил, что в период 
эпидемии COVID-19 людям с ВИЧ необхо-
димо принимать те же меры, что и осталь-
ному населению. • Фото из открытых источников
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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»

Клиенты 
компании «Харон» 
оценили удобство 
сотрудничества

«Агент сам приезжает домой»: пензенцы 
рассказали о дистанционных заказах

Надежда Михайлова

Уже два месяца жители регио-
на находятся в режиме само-

изоляции. За это время в жизни 
каждого многое изменилось, на-
учились новому, оценили преи-
мущества того, на что раньше не 
обращали внимания, нашли для 
себя другие способы, как облег-
чить или упростить ежедневные 
задачи.
Большинство компаний с на-

чала пандемии стали работать на 
доставку, чтобы все могли про-
должать пользоваться товарами, 
к которым привыкли. За это вре-
мя, конечно, все стали больше 
совершать покупки онлайн: еда, 
одежда, товары для дома, строй-
материалы и даже ритуальные 
принадлежности, памятники, ог-
рады.

В пензенской ритуальной 
компании «Харон» расска-
зали, как работают «заказы он-
лайн» и доставка в этой сфере.
Есть сайты, на которых можно 

выбрать товар и заказать. Навига-
ция сайта очень удобна и понятна 
даже тем, кто владеет компьюте-
ром и интернетом не на высоком 
уровне.
Оплатить любой заказ можно 

картой.
Доставка приходит четко в 

нужное время и место. По городу 
она абсолютно бесплатная, на все 
городские кладбища тоже.
Если вы хотите, чтобы и благо-

устройство провели специалисты, 
вы можете один раз показать ме-
сто и расписать план работ: все 
будет сделано быстро и качест-
венно! Самим ездить и контроли-
ровать не придется.

Онлайн можно выбрать памят-
ник и заказать его установку!
В компании огромный ассорти-

мент качественных памятников 
из камня. Есть опытный худож-
ник, который делает на памятни-
ках портреты.
Если появились вопросы, или 

вы столкнулись с трудностями, 
всегда можете позвонить по теле-
фону 93-99-99 и задать вопросы 
специалистам.

Таких онлайн-заказов за 
период пандемии было десятки. 
Все легко и просто, покупатели 
смогли оценить удобство сервиса.
Но это еще не все. В «Хароне» 

подумали и о тех, кто не умеет 
пользоваться компьютером или 
смартфоном, и разработали от-
дельную услугу – выезд агента на 
дом.
То есть специалист приезжает 

домой к заказчику, показывает 
варианты, рассказывает, отвечает 
на все вопросы и принимает ваш 
заказ. Вам нужно только позво-
нить по телефону и вызвать спе-
циалиста.
Конечно, этой услугой пользо-

вались больше пенсионеры. Но 
они очень рады, что имеют воз-
можность реализовать задуман-
ное, не выходя из дома.

Горожанка Валентина Се-
вастьянова ждала родствен-
ников из другого города, чтобы 
благоустроить могилы родителей. 
Но из-за пандемии они не смогли 
приехать. Откладывать благо-
устройство женщина не стала. 
Пригласила домой агента, зака-
зала ограду, памятник, столик, 
лавку и даже цветы. Все работы 
также провели специалисты.

«Большое вам спасибо, все так 
удобно и недорого. Если бы сама 
ездила, выбирала – больше бы 
денег потратила и нервов. Дай Бог 
здоровья. Ребята – молодцы: шу-
стрые, аккуратные».

В компании пояснили, что 
стоимость памятников и услуг 
благоустройства невысокая и 
не изменилась по сравнению с 
прошлым годом! Руководство 
«Харона» понимает, что многие 
сейчас могут испытывать финан-
совые трудности, поэтому стара-
емся оформлять все с удобством 
и выгодой для каждого.

А если кто-то не может 
себе позволить оплатить 
все услуги сразу?
Здесь можно оформить заказ 

и на услуги, и на изготовление 
памятника, воспользовавшись 
рассрочкой.*
Ритуальная компания «Ха-

рон» предоставляет полный 
спектр услуг и по организации 
похорон.
Если у вас случилось горе – не 

ждите, когда к вам домой пожа-
луют агенты из «нечестных» ком-
паний, которые предложат услуги 
по завышенным ценам. Звоните 
по телефону 93-99-99.

Услугами компании вос-
пользовались уже тысячи людей. 
Они убедились в пунктуальности, 
честности сотрудников, качестве 
товаров и услуг, а также оценили 
уровень цен. Ведь за счет того, что 
в компании свое производство, 
автопарк и бригады, удается дер-
жать низкие цены. Нет посредни-
ков – нет переплат!
Услугами компании по благо-

устройству мест захоронения 
пользуются не только пензенцы, 
но и жители других регионов. 
Бригады выезжают в любую точ-
ку!

Сейчас, в период распростране-
ния страшной инфекции, сотруд-
ники работают с учетом всех пра-
вил и рекомендаций. �

*Рассрочка предоставляется ИП О. В. Бо-
ровкова • Фото предоставлено рекламо-
дателем

Пензенец Александр Князев поделился своим от-
зывом о сотрудничестве с компанией «Харон»

«Были накопления специально на памятник на моги-
лу брата и ограду. Тут начался «карантин», все стали 
пугать, что неизвестно, какая ситуация дальше будет, 
как жить будем. Я не испугался, но решил доделать 
все-таки то, что запланировал, пока деньги не потра-
тил. Позвонил в «Харон». Много лет уже знаю о них, 
обращался к ним ранее. Спросил, как лучше поступить, 
когда и куда приехать. Но мне ответили, что сейчас 
можно пригласить агента на дом, который придет с 
каталогом, все покажет и примет заказ. Не ожидал, что 

даже такие услуги оказывают. 
Очень удобно: сотрудник прие-
хал уже на следующий день, в 
то время, как договаривались. 
Все подробно рассказал:  о ка-
честве, характеристиках, ценах. 
Заказ был реализован через 
две недели. Приехали рабочие 
и все установили. Сейчас за-
кончится «карантин», поеду на 
кладбище! Спасибо большое, 
облегчили старикам работу».

Отзыв о сотрудничестве

Компания работает 
круглосуточно



ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфорт 

ные условия труда. Центр города.  89870773006
АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полн./част. 

занятость. Доход по результатам.  88002019282
ГРУЗЧИКИ в ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89530202555
ГРУЗЧИКИ З/п от 23 т.р., 5/5, 3/3, ул. Инду- 

стриальная 38, ТК РФ. Экоград.  89374226787
ДВОРНИК З/п 17 000 р. На полный рабочий 

день. Район Южная Поляна.  89273870260
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 отдела гастроном (кулинария) и 
торгового зала. (р-н Гидрострой).  89374049293

СОРТИРОВЩИЦА электродов. Обучение с 
выплатой стипендии. З/п от 25 т.р.  200423

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

СТОЛЯР - сборщик изделий для дачи. 
З/п от 30 т. р. (р-н Пенза-4).  89674473903

ТОКАРЬ -универсал. Заработная 
плата от 30 000 рублей.  200423

УБОРЩИК бытовых помещений и 
санузлов. З/п 12 320 рублей.  200423

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

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

ул. Тепличная, Ухтинка.

89648779294 
89061580604

ВСЕ ДЛЯ ДОМА И УЮТА
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