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Пензенец выжил 
после столкновения 
с внедорожником 
на «зебре»
(12+) стр. 3

Пензенские 
врачи получили 
награду 
от Путина (12+) 

progorod58.ru/t/награда

Иван Белозерцев 
победил 
на выборах 
губернатора (0+) 
стр.3

Министр образования 
рассказал, как будут 
действовать школы стр. 3
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На фото министр Александр Воронков 
Фото из архива «Pro Город»

Карантин возвращается? 
В Пензенской области 
растет число классов
с заболевшими

0+
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0+В Пензенской области 
классы закрываются
на карантин
Учеников переводят 
на дистанционное 
обучение из-за 
выявленных случаев 
коронавируса и ОРВИ
Кристина Филимонова

На неделе стало известно о 
том, что несколько классов в 

Пензенской области закрыли на 
карантин. Сначала об этом стали 
писать родители школьников в 
Сети. Позже информацию под-
твердили официальные источ-
ники. По данным регионального 
министерства образования, 12 
классов перешли на дистанцион-
ное обучение. Пять из них – из-за 
коронавируса, остальные семь – 
из-за ОРВИ.
По словам министра образо-

вания Александра Воронкова, 
среди заболевших COVID-19 есть 
и учителя. Однако, в каких кон-
кретно школах обнаружены ин-
фицированные, неизвестно. Так-
же министр сообщил о закрытии 
на карантин трех групп в детских 
садах.

Александр Воронков уточ-
нил, что решение о закрытии 
класса на карантин принимает 
исключительно руководство шко-
лы.

«И это не значит, что все дети в 
этом классе болеют или являют-
ся носителями. За ними органи-
зовано наблюдение», – пояснил 
министр.
Он подчеркнул, что в период 

действия режима повышенной 
готовности все принимаемые ме-
ры обусловлены стремлением со-
хранить здоровье детей.

Заместитель руководите-
ля регионального Управления 
Роспотребнадзора Татьяна Ма-
лова рассказала, в каких случаях 
классы закрывают на карантин.

«В случае заболевания ОРВИ 20 
процентов от численности класса 
руководитель школы извещает об 
этом службу Роспотребнадзора, 
закрывает класс на карантин и 
переводит детей на дистанцион-

ное обучение, а также выполняет 
все предписания по недопуще-
нию распространения инфек-
ции», – пояснила специалист ве-
домства.

По словам Татьяны Ма-
ловой, если коронавирусом за-
болел преподаватель начальных 
классов, то всех учеников распу-
скают домой; если учитель-пред-
метник, то классы, в которых он 
преподавал, ставятся на усилен-
ный контроль в плане проведе-
ния санитарных мероприятий.
Известно, что дистанционно 

дети будут обучаться по оконча-
нии инкубационного периода. И 
если больше ни у кого не проявит-
ся заболевание, то дети вернутся в 
школы и будут учиться в обычном 
режиме. 

Татьяна Малова, 
замруководителя
Управления 
Роспотребнадзора
«Если в школе заболевают 
коронавирусом три и более со-
трудника, мы проводим 
эпидемиологиче-
ское расследование 
и решаем, как быть 
дальше, исходя из 
общей ситуации».

АЛЕКСАНДР 
ВОРОНКОВ, МИНИСТР 
ОБРАЗОВАНИЯ 
«Мы действует согласно требо-
ваниям, установлен-
ным Роспотребнад-
зором. Достаточно 
одного больного, 
чтобы класс перешел 
на дистанционное 
обучение».

ует согласно требо-
тановлен-
требнад-
таточно
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ионное 

ом три и более со
ы проводим 
гиче-
ование 
к быть 

одя из 
ции».

Родителей не пускают дальше коридора  • Фото из архива «Pro Город»
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Итоги выборов губернатора
Пензенской области:

79%
8,5%
5,6%
4,4%
1,5%

Офтальмологическая клиника «Стандарт» расположена близко к центру города, что делает ее доступной для жителей • Фото предоставлено рекламодателем

Современное оборудование позволяет врачам делать успешные лазерные операции 
• Фото предоставлено рекламодателем

Лазерная коррекция зрения методом 
OptiLASIK – надежно и безболезненно

Юлия Ежкова

Миллионы людей по всему ми-
ру из-за проблем со зрением 

вынуждены носить очки и контак-
тные линзы. Но эти приспособле-
ния не всегда удобны, и у многих 
могут вызвать физический или 
психологический дискомфорт.

Восстановить зрение до 100 
процентов, раз и навсегда избавив 
от близорукости, астигматизма 
или дальнозоркости, может ла-
зерная коррекция зрения. Главное 
в этом вопросе – выбрать грамот-
ных специалистов.

Клиника «Стандарт» в Пен-
зе успешно проводит операции по 
лазерной коррекции зрения мето-
дом OptiLASIK.

Именно OptiLASIK на дан-
ный момент является наиболее 
надежным и проверенным мето-
дом и имеет ряд неоспоримых пре-
имуществ: сокращенный период 
реабилитации, более качествен-
ное «ночное» зрение, более высо-
кий уровень безопасности, высо-
кая контрастность изображения.

В клинике «Стандарт» лазер-
ную коррекцию зрения проводят 
на установке Allegretto Wave Eye-Q 
Laser (Германия), единственной в 
Пензе. Высокоточная камера лазе-
ра отслеживает любые микродви-
жения глаза пациента и мгновенно 
корректирует точку воздействия 
луча, что позволяет сохранить есте-
ственную форму роговицы глаза.
Сама операция абсолютно без-

болезненна (в глаза закапывают 
обезболивающие капли, исполь-
зуются лучшие одноразовые рас-
ходные материалы) и занимает не 
более 10–15 минут.
После процедуры человек сра-

зу видит значительно лучше, ему 

на глаза на сутки надевают за-
щитные линзы, и он может идти 
домой – госпитализация не требу-
ется. Полностью зрение приходит 
к норме уже на следующий день и 
держится стабильно.
Из временных ограничений: 

нельзя тереть и давить глаза, в те-
чение месяца посещать бассейны, 
бани, заниматься контактными 
видами спорта, ограничить при-
менение глазной косметики.

После лазерной коррекции 
зрения все без исключения паци-
енты клиники «Стандарт» нахо-
дятся на бесплатном наблюдении в 
течение одного месяца. По любым 
вопросам можно обратиться лич-
но к врачу; доступны телефонные 
консультации.

Часто женщины интересу-
ются, могут ли они рожать после 
лазерной коррекции зрения? Спе-
циалисты утверждают: никаких 
противопоказаний к естествен-
ным родам после операции нет. �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Важно!
Для лазерной коррекции 
в клинике «Стандарт» 
нужно пройти полную 
диагностику зрения и сдать 
необходимые анализы.

Контакты
Записаться на прием можно по телефону 
8 (8412) 98-00-31. Регистратура работает с 8:00 до 19:00.
Адрес: г. Пенза, улица Красная, 19.

Лиц. № ЛО-58-01-001975

Главное в этом 
вопросе — выбрать 
грамотных 
специалистов

Жители Пензенской области выбрали губернатора
С большим отрывом 
победил Иван 
Белозерцев

Кристина Филимонова

С 11 по 13 сентября в Пензенской 
области проходили выборы 

губернатора. По результатам об-
работки 100 процентов протоко-
лов, действующий глава региона 
победил, набрав 78,72 процента 
голосов. Явка с учетом досрочно-
го голосования составила 56,64 
процента.

Напомним, что Иван Бе-
лозерцев был избран губерна-
тором в 2015 году на пятилетний 
срок. Тогда за его кандидатуру 
отдали голоса 86,04 процента 
избирателей. Явка на прошлых 
губернаторских выборах состав-
ляла 62,25 процента.
Иван Белозерцев после обна-

родования результатов поблаго-
дарил всех, кто отдал за него свои 

голоса, и пообещал оправдать до-
верие избирателей.

«Ваше доверие для меня – боль-
шая ответственность. И я буду 
оправдывать его честным трудом 
каждый день и каждую минуту. В 
ходе предвыборной кампании я 
проехал все районы Пензенской 
области. И в каждом общался с из-
бирателями, собирая все просьбы 
и предложения о развитии кон-
кретных территорий и всего ре-
гиона в целом. Все они будут про-
анализированы и взяты в работу», 

– сказал глава региона. 
Также, по его словам, будут уч-

тены конструктивные предложе-
ния других кандидатов в губерна-
торы.

В понедельник, 21 сен-
тября, пройдет инаугурация. 
Иван Белозерцев примет присягу, 
и ему будет вручен должностной 
знак губернатора Пензенской об-
ласти. Торжественная церемония 
пройдет в областном драматиче-
ском театре.

Комментарии в Сети
Валерия Аверина: «Как можно за Вас не голосовать? Стоит толь-
ко по Арбекову прогуляться».

Ольга Матвеева: «Спасибо! Вы прекрасный губернатор. Успехов 
и процветания Вам и городу Пензе!»

Оксана Кузнецова: «У меня все знакомые голосовали «за». 
Поздравляем! Башмаковский район очень преобразился! 
Огромное Вам спасибо!».

Иван Белозерцев
(«Единая Россия»)

Олег Шаляпин
(КПРФ) 

Александр Васильев
(ЛДПР) 

Анна Очкина 
(«Справедливая Россия») 

Петр Чугай 
(Партия пенсионеров)

В Пензе возле суда 
внедорожник снес мужчину
Во вторник, 15 сентября, в 

Пензе возле областного суда 
внедорожник сбил мужчину, пе-
реходившего «зебру». Момент 
ДТП попал на камеры видеона-
блюдения. На кадрах видно, что 
пешеход начал движение на пе-
ресечении улиц Володарского и 
Горького, когда еще горел «кра-
сный». В тот же момент на боль-
шой скорости ехал внедорожник 
и сбил парня. «Шел с работы. 
Горел желтый сигнал светофора. 

Мужчина, который стоял справа 
от меня, начал переходить дорогу. 
В это время ехал внедорожник на 
большой скорости и сбил его. По-
сле мужчина пролетел какое-то 
расстояние и упал на землю. Ря-
дом оказались сотрудники ДПС», 

– рассказал очевидец.
По словам свидетелей проис-

шествия, мужчина остался жив, 
однако получил перелом ноги.
Сотрудники ГИБДД проводят 
проверку по факту аварии.

12+
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АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик (грузовые автомобили) на СТО.  89273829690
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. Раскройщик. 

Срочно! Тел. 89061582325.  233352
ВОДИТЕЛЬ -дальнобойщик. Перевозка негаба- 

ритных грузов. 7 р/ км. С опытом.  258232
ГЛАДИЛЬЩИК/Ж на подработку в прачечную. З/п  

1 000 р./смена. Выплаты ежедневно.  89273852099
ГРУЗЧИК - водитель на а/м «Газель».  З/п 

от 38 000р. до 45 000р. В центре.  25-03-58
ГРУЗЧИК З/п от 28 000 руб. График 

работы 6/1. Работа в центре.  25-03-58
ГРУЗЧИКИ в ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89530202555
ДВОРНИК в ТЦ «ЦУМ».  График 5/2, с 08:00 

до 17:00. Зар.плата 11 000 руб.  89050166653
КАССИРЫ оператор склада в ТЦ 

«Слава» (Гидрострой).  89374049293
     МОЙЩИК      посуды. З/п 18 т.р.Гр.2/2,  с 10-22,  

«Коллаж» (Парк «Суперленд»)  89115580360
ОБВАЛЬЩИК ТЦ «Слава» 

(р-н Гидрострой).  253845
ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 

область. Вахта. Тел. 89272883095.  89273843570
ПЛОТНИК -отделочник в автоцентр ул. Воро- 

нова, 1А . З/п по договоренности.  89631106900
ПОСУДОМОЙЩИК/Ж
в бар в центре города. Гр. 2/2.  З/п - 80 р./час. 

Питание и такси за счёт заведения.
240424

ПОВАР Кухонный работник на собств. про- 
изв-во в ТЦ «Слава» (Гидрострой).  253845

ПОДРАБОТКИ на полный рабочий день в горячий 
цех на ул. Карпинского. Сан. кн.  300024;219037

ПОЧТАЛЬОНЫ в разные районы города. 
Подработка в выходные.  89004691398

ПРОДАВЕЦ -кассир в кафе. ТЦ «Слава» 
(р-н Гидрострой). Т. 89374049293  89272894335

ПРОДАВЕЦ в отдел швейной фурнитуры. 
ТЦ «Кронштадтский» . Срочно.  89272877177

ПРОДАВЦЫ -универсалы.ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  89374049293

ПРОДАВЦЫ отдела гастроном. ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  89374049293

РАБОТНИКИ в офис. Гр. 5/2 , 2/2, 
3/3. Рассмотрим все варианты.  89869470828

РАБОЧИЕ на производство изделий из пласт- 
масс. Гр. 2/2. З/п от 20 000 руб.  89626144731

СПЕЦИАЛИСТ с навыками продавца 
требуется 5/2,2/2. Спешите!  89033243221

СПЕЦИАЛИСТ с функциями секретаря. 
Рассмотрим без опыта. Центр города.  89379188926

ТЕХСЛУЖАЩИЕ и дворники во 
все районы города.  89648779294

УБОРЩИК/Ж в автоцентр ул.Воронова, 1А.    
З/п от 13т. р. до 16 т.р. Вечер.  89631106900

ПРОДАВЦЫ
в пекарню «Черный и Белый» в ТЦ «Арбат».  
Гр. 2/2 с 8 до 21.  Трудо-во ТК РФ, выплаты 
вовремя, обеды, оплата сан. кн. З/п до 23 т.р.

89631015077

СОТРУДНИК/Ж
в современную прачечную. Практический 
опыт работы не требуется! Район Арбекова. 
Дневные или ночные смены. Достойная з/п. 

89273852099

УБОРЩИК/Ж в горячий цех (ул. Карпинского).  
Гр. 3/3, 7:00 -19:00, з/п 13 т.р  300024,219037

УБОРЩИК/Ж в кафе на ул. Московскую. Гр. 
2/2. З/п 12 000 р. Сан. книжка.  300024;219037

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «ЦУМ».  График работы 2/2,  
с 07:00 до 19:00. Оклад 12 600 р.  89050166653

УБОРЩИК/Ж в ТЦ «Коллаж». Занятость 2 часа в 
день. Оплата 300 руб. за выход.  89677019630

УБОРЩИК/Ж ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  89374049293

УБОРЩИК/ЦА в ресторан, ул. Урицкого 1.  Гр. 2 
/2 10:00-00:00, З/П от 15 000 р.  250250

УБОРЩИКИ/Ж в автосалон.  89273913355
УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Коллаж».   89063983243
УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Пассаж».  График 2/2, 

07:00-19:00. Оклад 14 000 р.  89050166673
УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ 

«Семейный».  89063983243
УБОРЩИЦЫ в Сбербанк.  89875195522
ФАСОВЩИК/Ж в ТЦ «Слава» 

(район Гидрострой).  89374049293
ТРЕБУЮТСЯ:

шлифовщики МДФ, кромщики, сверловщики, 
операторы ПВХ, упаковщики, сборщики, 
бригадир, технолог, сварщики, грузчики.

89048512045

УБОРЩИКИ/Ж
в выездную бригаду. Уборка коммерческих 
объектов и частной недвижимости. Работа по 

заявке. Зар. плата 1 000 руб. за выход.

702230

Срочно требуются       
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Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Выкупаем авто  ........................................................... 89061591346

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, Вывоз мусора , Демонтажные работы, 
Уборка территории. ...............798889, 89022098889

А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. Грузчики. 709960
Вывоз металлического хлама с гаражей, дач, частного сектора. 

Купим кабель, электродвигатель. .................................... 243141

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Куплю квартиру Срочно. Без посредников. Быстрый 

наличный расчет. .............................. 89272893207; 393207
Куплю дачу или участок, недорого. .......................... 89631112557
Срочно куплю квартиру, дом, комнату с ОК. Расчет в течение 3 

дней. Без посредников. .............................307291; 89867302545

СНИМУ
1,2-комн. кв., гостинку для семьи. Любой район. Без 

посредников. ..............................................391545; 89272891545
Семья в офиц. браке с областной пропиской снимет жилье, 

можно частично меб., на длительный срок. ....... 89272897317
Сниму 1 или 2 ком квартиру. Срочно ! Андрей ....... 89297661055
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». ........................................................... 795148

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Заборы, крыши. Все виды строительных работ. Пенсионерам 

скидки. ....................................................................... 89273888898
Альпинист - лесоруб. Спил, опиловка деревья. Высотные 

работы. Пенза, Заречный, область. ...................... 89677019090

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

Кровля: мягкая, жесткая, ремонт от частичного до полного. 
ТСЖ, организации. Установка доборных элементов. Установка 
водосточки. Опиловка деревьев. 
Покраска крыш. ...........................................89022048445,748445

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

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

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

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Аккуратно! Мужские руки напрокат: электрика, сантех., ремонт 

кв., отделка под ключ и др ...................................... 89063970114
Арки, обои, кафель, панели, сантехника и мн. др. Аккуратно. 

Быстро. Стаж 15 лет ........................................................... 763311
Две женщины поклеят обои, шпатлевка, обдирка. Качественно, 

недорого. Стаж 10 лет. ............................................ 89379150078
Замки. Бездефектное вскрытие замков. Установка. ........ 308001
Кровля, заборы ,отделочные работы, сварочные работы, 

гаражи, дачи, ТСЖ, организации. .................89022099531
Мастер в дом. Быстро и кач-но. Гарантия. 

Отчетные док-ты. ..................................................... 89870730594

САНТЕХНИКА
Замена труб. Установка и ремонт унитазов, стир.маш., 

смесителей, водонагр. и т.д. Недорого. ................ 89272874569

Замена и установка водопроводных, отопительных и канализ. 
труб, батарей, полотенцесушителей, унитазов, душ. кабин, 
раковин, счетчиков, кух. моек, нагрев. баков. Подборка, 
доставка материалов. Гарантия, низкие цены. ... 89063985856

Замена труб, счетчиков воды с пломбировкой, газовых колонок, 
бойлеров, смесителей, унитазов, батарей, сушилок и стояков. 
Укладка кафеля. Опыт 20 лет. ...................795849, 89613530955

Аварийная прочистка канализац. труб. Современ. оборуд. 
Дома, организации, квартиры. ........................89272899174

Аварийная служба! Сантех. раб.: отопл., канал-ция, водопр., 
кафель, установка сантех. и мн. др ....................... 89063970114

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Все виды работ. Недорого. ..............89374115099

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Ателье кожи и меха Winter («Зима») 
ждет вас в новом салоне, предлагает пошив шуб из 
натур. меха и кожи, ремонт люб. сложности. Все виды 
кожи и меха в наличии. Экочистка меха в барабане с 
буковыми опилками. Ул. Дзержинского 4, 4 этаж, офис 
412. winter58.ru .......................................................... 745750

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

Химчистка профессиональная мягкой мебели и ковров, 
на дому. Фирменные средства и оборудование. Быстро, 
качественно. Доступные цены ........................................ 395706

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников «Атлант», 
«Стинол», «Индезит», «Аристон» «Самсунг» «Део» и др. 
Гарантия. Стаж 32 года. Без выходных. 435470, 89033233923

Холодильники. Профессиональный 
ремонт всех марок и моделей. Пенсионерам скидка 10%. 
выезд по Пензе и области. ............... 251712, 89273751712

Аккуратно с гарантией ремонт любой поломки холодильника. 
Возможна замена.......................................951174, 89270971532

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

Аккуратно отремонтирую ТВ. Настройка и подключение. 
Гарантия. Умеренные цены. Большой опыт. 
В любое время. .................................................................. 954289

Квалифицированный ремонт телевизоров, СВЧ-печей и 
электрики. Цены низкие. Гарантия, качество. 
Б/вых. Скидки! ............................................306063, 89033236063

Ремонт ТВ, компьют, подкл. приставок ТВ. ......... 722133; 732556

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. Опыт 17 лет. Без 

выходных. Гарантия. Выезд. .................................. 89273897416

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Восстановление ОС Windows. Удаление баннеров, вирусов. 
Установка ПО. Настройка сети, Wi-Fi, Интернет. Установка 
драйверов для всех устройств. Выезд б/пл 761830, 89022061830

Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на дом 
бесплатно! Опыт 12 лет ........................................... 89273644618

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

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 публичного 
предложения. Предмет торгов: лот №1 : Нежилое здание 
кадастровый номер 58:29:3010005:248, общей площадью 
1635,10 кв. м., адрес местонахождения: г. Пенза, ул. Бийская, 
д 27; Нежилое здание кадастровый номер 58:29:3010005:250, 
общей площадью 1703,20 кв. м.,адрес местонахождения: г. 
Пенза, ул. Бийская, д 27; Нежилое здание кадастровый номер 
58:29:3010005:243, общей площадью 207,8 кв. м., адрес 
местонахождения: г. Пенза, ул. Бийская, д 27; Нежилое 
здание кадастровый номер 58:29:3010005:281, общей 
площадью 69,3 кв. м., адрес местонахождения: г. Пенза, ул. 
Бийская, д 27; Нежилое здание кадастровый номер 
58:29:3010005:918, общей площадью 119,00 кв. м., адрес 
местонахождения: г. Пенза, ул. Бийская, д 27; Нежилое 
сооружение кадастровый номер 58:29:3010005:592, общей 
площадью 54,8 кв. м., адрес местонахождения: г. Пенза, ул. 
Бийская, д 27; Нежилое здание, кадастровый номер 
58:29:3010005:917, общей площадью 583,80 кв. м., адрес 
местонахождения: г. Пенза, ул. Бийская, д 27 - начальная 
цена продажи: 27 056 832,30 руб. Величина снижения 

начальной цены устанавливается в размере 10% от 
начальной цены продажи. Срок, по истечении которого 
последовательно снижается цена продажи, составляет 7 
рабочих дней, что является 1 периодом проведения торгов. 
Общее количество периодов – 8. Цена продажи на этапе 
снижения цены: С 21.09.2020 по 29.09.2020 г. – 27 056 832,30 
руб.; С 30.09.2020 по 08.10.2020 г. - 24 351 149,07 руб.; С 
09.10.2020 по 19.10.2020 г. – 21 916 034,16 руб.; С 20.10.2020 
по 28.10.2020 г. – 19 724 430,74 руб.; С 29.10.2020 по 
06.11.2020 г. – 17 751 987,67 руб.; С 07.11.2020 по 17.11.2020 
г. – 15 976 788,90 руб.; С 18.11.2020 по 26.11.2020 г. – 14 379 
110,01 руб.; С 27.11.2020 по 07.12.2020 г. – 13 528 416,15 
руб. Минимальная цена предложения (цена отсечения) 
имущества составляет 50% от начальной цены. 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. При отсутствии в установленный срок заявки на участие 
в торгах, содержащей предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже установленной начальной цены 
продажи имущества должника, снижение начальной цены 
продажи имущества должника осуществляется 
последовательно – 7 рабочих дней. В случае отсутствия 
заявок по достижении минимальной цены предложения, 
собрание (комитет) кредиторов имеет право внести 
изменения в Порядок, касающиеся дальнейших условий 
реализации имущества/лота в ходе торгов посредством 
публичного предложения. Право приобретения имущества/

лота принадлежит участнику торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения, который 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества/лота, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов, при 
отсутствии предложений других участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного 
предложения. В случае, если несколько участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного 
предложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имущества/
лота, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества/лота принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную цену за это 
имущество/лот. В случае, если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене имущества/лота, но 
не ниже начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества/лота принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения. С даты определения 
победителя торгов по продаже имущества/лота посредством 
публичного предложения прием заявок прекращается. С 
победителем торгов заключается договор купли-продажи 
имущества/лота. Сумма задатка возвращается всем 
заявителям, кроме победителя торгов, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
проведения торгов. Дата и время приема заявок на участие в 
торгах: начало 21.09.2020 г. в 12:00 ч., окончание 07.12.2020 
г. в 12:00 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 на АО «НИС»в сети 
Интернет по адресу: http://www.nistp.ru. 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
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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

Стенки, кухни, шкафы-купе, прихожие, ЛДСП, МДФ, пластик 
от производителя. Замер, доставка, 
сборка. .................................................... 392405; 89273743827

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные и 

гражданские дела любой сложности. 
Ул. Московская, 4 ............................... 732313, 89023432313

Центр оформления наследства. По всей России. Юр. услуги, 
предст-во в суде, сбор и восстан-е док-в, выкуп долей. 
Бесплатные консультации. ............................................... 645964

МЕДИЦИНА

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

Нарколог Князев В.Г. Выведение 
из запоя на дому, кодирование. Врач высокой 
квалификации. Пенза, Заречный и область, анонимно, 
круглосуточно. Лиц. ЛО 58-01-000899. Князев В.Г. 
Имеются противопоказания, необходима консультация 
специалиста. ...................................... 398511, 89272899475

РАБОТА

ЗНАКОМСТВА
Служба создания семьи и знакомств Натальи Кузнецовой в 

Пензе. Ул. Кулакова 8. .............................................. 89273839352

ПОТЕРИ
Утерянный диплом на имя Андриянова Антона Сергеевича, 

номер 90БА0113670 от 01.07.2008 г., прошу считать 
недействительным.

Утерянный диплом на имя Москвичева Валерия Вячеславовича, 
номер 90БА0313575 от 30.06.08 г., рег. №571, считать 
недействительным. ................................................. 89875251523

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

Куплю неисправные микроволновые печи! В любом 
количестве и любой марки! Заберу сам! ....89677025374

Куплю холодильник б/у в рабочем сост. и др. технику, от 
300 до 5000 р. Самовывоз. ....................................... 749294

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

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

Настольный токарный станок, инструменты, мотоблок, 
мотоцикл..............................................................89273601436

Ноутбук от 2 т.р компьютер, ЖК-монитор, планшет, колонки в 
люб. сост. ................................................................... 89613530735

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

Благоустройство места захоронения: 
где и как заказать?
Необходимо было заказать 

услуги по благоустройству 
места захоронения сейчас, чтобы 
все сделали качественно и бы-
стро. Решили обратиться в ком-
панию ИП Белова и не разочаро-
вались в своем выборе.
Позвонили по номеру 8 (8412) 

98-76-77 и узнали, что есть рас-
срочка платежа, что нам очень 
подошло. Компания предостав-
ляет гарантию на все используе-
мые материалы и работы, что то-
же является несомненным плю-
сом – сразу появляется доверие 
к такой организации и сотрудни-
кам. Хочется сказать им большое 
спасибо.
Памятнк нам тоже оборудо-

вали бесплатно, поскольку наш 

родственник является ветераном 
ВОВ. Плюс ИП Белова устанав-
ливает бесплатные памятники 
участникам боевых действий, 
военным пенсионерам, сотруд-
никам МЧС и МВД. Ведь по феде-
ральной программе памятники 
таким людям устанавливаются 
за счет государства. Поэтому 
сотрудники ИП Белова взяли 
на себя всю ответственность за 
оформление всех необходимых 
документов. �

*Акция действует до 31.10.20 г. 
Рассрочка от ИП Белова Ю.И.

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

Светлана Лотова – клиент 
компании • Фото рекламодателя

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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® Как пользоваться OR-кодом? Теперь в каждом номере газеты «PRO 
ГОРОД» вы будете видеть QR-код – квадраты с двухмерным узором, в 
котором зашифрована определенная информация. В нашем издании 
QR-код – это способ мгновенно оказаться на портале progorod58.ru
на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с 
помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным 
узором, и вы автоматически перейдете на сайт progorod58.ru.
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