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Врио главы 
минздрава 
Александр 
Никишин подал 
в отставку  (16+) стр. 2

Школьные 
линейки в Пензе 
пройдут 
по-новому (16+) 

progorod58.ru/t/линейки

Урегулировать вопрос
поручили до 1 сентября стр. 2

 16+

 Фото из архива «Pro Город»

Признали сильно 
завышенными: 
вернут ли власти 
прежнюю
цену на проезд?

Пен
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Опрос

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (16+)

Исторические здания Пензы 

продают за 1 рубль 

В Пензе некоторые объекты культурного 
наследия начнут продавать на аукци-
онах за 1 рубль. Об этом рассказала 
начальник Управления муниципального 
имущества Пензы Ирина Кочеткова. Это 
касается зданий, состояние которых 
считается неудовлетворительным. По 
закону их можно приватизировать, 
продав на аукционе. Собственник не 
получит права снести объект. Польза 
такой инициативы в необходимости 
реставрации здания новым владельцем 
в течение 7 лет после покупки.
«Если будут нарушения, мы обязаны 
расторгнуть договор купли-продажи 
без возмещения стоимости», – поя-
снила Ирина Кочеткова. Использовать 
строение новый собственник сможет по 
своему усмотрению, если такое исполь-
зование согласовано с властями. 

• Фото с сайта  ru.wikivoyage.org

Алкоголь можно будет покупать с 21-го года?
Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало поправ-

ки в законодательство, согласно которым крепкий алкоголь (с содержанием 

спирта более 16,5 процента) можно будет покупать начиная с 21 года, а не с 18 

лет. Проект министерства уже проходит оценку рабочей группы и готовится к 

рассмотрению на комиссии по законопроектной деятельности правительства. 

В случае, если документ будет одобрен, его отправят на комиссию кабмина по 

законопроектной деятельности. Здесь принимают решение, будет ли проект вне-

сен в Госдуму. Планируется, что такая норма вступит в силу 1 марта 2022 года.  

• Фото с сайта pixabay.com
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Проезд в транспорте может подешеветь  • Фото из архива «Pro Город»

Пензенцам понизят цены на проезд 
в общественном транспорте
Стоимость была 
признана завышенной. 
Вынесли предписание 
устранить проблему

Врио главы пензенского минздрава 
Александр Никишин подал в отставку
В правительстве региона стало известно о том, что руководитель здравоохранения 

региона Александр Никишин решил подать в отставку. «Александр Викторович Ни-

кишин попросился в отставку. Я понимаю, что годы ковидные, на его плечи легла 

непростая задача. Я считаю, что он достойно эту задачу выполнял», – заявил врио 

губернатора Пензенской области Олег Мельниченко. Сейчас обязанности испол-

няет Вячеслав Космачев, зампреда регионального правительства. Соответствую-

щий документ уже подписан. • Фото минздрава Пензенской области
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Кристина Филимонова

Во вторник, 17 августа, стало известно 
о том, когда в Пензе должна изменить-

ся ситуация с ценами на проезд в общест-
венном транспорте. Об этом рассказали в 
Управлении федеральной антимонополь-
ной службы по Пензенской области.

В ведомстве объяснили, что пен-
зенские перевозчики подали ходатайства 
о продлении крайнего срока исполнения 
предписаний на месяц из-за «особен-
ностей» его исполнения. Суд их удов-
летворил. Таким образом, выявленные 
нарушения должны быть исправлены до 
1 сентября текущего года. О том, какая 
будет цена на проезд, пока что остается 
неизвестным.

Напомним, что стоимость проезда в об-
щественном транспорте была призна-
на завышенной, а компаниям вынесли 
предписания об устранении проблемы. 
Однако цены в августе не изменились 
должным образом.

Стоимость проезда в общественном 
транспорте стала расти, начиная с 2018 
года. Если еще в 2014 году можно было 
проехать за 16 рублей, то спустя пару лет 
проезд повысили до 20 рублей. Через год 
поездка выросла еще на 3 рубля, соответ-
ственно, прокатиться можно было за 23 
рубля. С осени 2020 года цены выросли 

до 32 рублей. Таким образом, за послед-
ние 4-5 лет стоимость проезда в общест-
венном транспорте выросла на 12 рублей. 
Однако предполагают, что возврат к 
прежним ценам маловероятен. 

Лидия Еремина,
горожанка

«Были времена, когда поездки стоили 

меньше 20 рублей. Сейчас же повы-

шают с каждым годом. Пенсионерам 

особенно тяжело прихо-

дится. При этом зарпла-

ты не такие высокие у 

людей, а цены на все вы-

сокие. Живи как хочешь».

Сколько?
Сколько человек тратит 

на проезд в месяц 

(в расчет берем две поездки в день):

2 поездки в день = 62 рубля.

22 рабочих дня = 1 364 рубля в месяц.

Какую стоимость проезда в общест-

венном транспорте хотят горожане?

32 рубля3%
4%
21%
38%

14%
20%

27 рубля

23 рубля

20 рублей

18 рублей

менее 18 рублей

.
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ВАКАНСИИ
АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, агрегатчик (грузовые  

автомобили) на СТО. З/п сдельная.  89273829690

АДМИНИСТРАТ. помощник/ца в офис. Полн./част. 
занятость. Доход по результатам.  88002019282

ВОДИТЕЛИ С категор. С . Гр. 5/5, з/п договор- 
ная ТК РФ. Ул. Индустриальная, 38  89374226787

ВОДИТЕЛЬ- грузчик на а/м Citroen Jumper.  
Опыт от 5 л. Гр. 5/2, З/п 25 000 руб.  89273852099

ВОДИТЕЛЬ погрузчика. Карщик. Наборщик.  
Грузчик. З/п 40 000 руб. вовремя.  89379198544

ГЛАДИЛЬЩИЦЫ в прачечную. График 
сменный. Выплаты ежедневно.  89965748194

ГРУЗЧИК- разнорабочий. Район Арбекова. 
Своевременная з/п от 20 000 руб.  89965748194

ДВОРНИК В ТЦ "Пассаж". График 2/2, с 
06:00 до 13:00. Зар. плата 10 000 руб.  89050166673

ДВОРНИК в ТЦ "ЦУМ".  График 2/2, с 06:30 
до 17:30. Зар.плата 11 000 руб.  89050166653

ЗАМЕСТИТЕЛЬ начальника участка З/п 40 000 руб. 
Гр. 5/2, 08:00 - 17:00. Терновка  89272891342

КОНТРОЛЕР Продавец-консультант. Уборщица. 
Повар холодного цеха. Дворник.  89023537433

МЕНЕДЖЕР в офис. Раб. 4-5 ч/д, доход+премии. 
Без ограничен. возраста/веса  89869470828

МЕНЕДЖЕР по персоналу. З/п от 30 000 
руб., график гибкий. Терновка.  89272891342

ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 
область. Вахта. Тел. 89272883095.  89656302369

ПОМОЩНИК руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обу- 
чу лично (Алексей Владимирович).  89870742737

ОХРАННИКИ Своевременная зарплата.   
Г. Пенза. Гр. 1/2, 1/3, 2/2.  89022080171

ОФИЦИАНТКА
в кафе на ул. Карпинского. Гр. 3/3, с 11:00 до 
20:00.  З/п 10 000 руб. Наличие сан.книжки.

30-00-24, 
21-90-37

ТЕСТОМЕСЫ-
Пекари. Бригада на сахарную линию. Слесари. 
Упаковщики. Уборщица. Оплата сдельная от 

30 000 руб.

999-434; 
999-454

РАЗНОРАБОЧИЙ на производство. З/п до 27 000 руб. 
Гр. 5/2, 08:00-17:00. Терновка  89272891342

САНТЕХНИК в автоцентр.  
Ул. Воронова, 1а . З/п 30 000 руб.  89631106900

СЛЕСАРЬ- -сантехник с личным авто. 
Заработная плата от 30 000 руб.  89297658511

СОТРУДНИК в офис для приема и 
оформления заявок и пропусков.  89270901805

СОТРУДНИК в офис. Можно без опыта. Обучение 
в процессе. Возмож. подработка.  89624727291

Что важно знать об имплантации 
зубов? Отвечает стоматолог
Комментарий 
специалиста на 
часто задаваемые 
вопросы от горожан

2

1

1. Стоматология «Профессионал Имплант» оснащена 
современным оборудованием 2. Евгений Лункин • Фото рекламодателя

Элина Калиновская

Как отмечают многие практи-
кующие врачи-стоматологи, 

в нашей стране большое количе-
ство людей не следит за состоя-
нием полости рта. Это приводит 
к ранней потере зубов. Недоста-
точное пережевывание пищи 
при отсутствии зубов приводит к 
появлению проблем с желудоч-
но-кишечным трактом. Чтобы не 
доводить до такого неприятного 
исхода, стоит задуматься об им-
плантации. Ведущий специалист 
клиники «Профессионал Им-
плант» Евгений Лункин ответил 
на часто задаваемые вопросы пен-
зенцев об этой процедуре.

Имплант – что это?
Имплант или имплантат – это 

искусственно созданная кон-

струкция, состоящая из титано-
вого штифта, который имитиру-
ет корень зуба, и коронки, кото-
рая непосредственно выполняет 
функцию зуба. Основное преи-
мущество имплантата: восста-
новление потерянного зуба не 
повреждает соседние зубы, как 
это происходит при установке 
зубного моста.

Как проходит процедура 
имплантации?
Первый этап – тщательная 

подготовка: усиленная гигиена 
рта, компьютерная томогра-
фия челюсти, панорамный рен-
тген. Второй этап – выявление 
возможных противопоказаний. 
Третий этап – сама операция, ко-
торая проходит под местной ане-
стезией. При дефиците костной 
ткани проводится костная пла-
стика. Далее вживляется титано-
вый штифт. После приживления 
имплантата проводится установ-
ка коронки.

Бывают ли осложнения 
после процедуры?

Современные технологии уста-
новки имплантатов достигли 
высокого уровня, который по-
зволил исключить практически 
все возможные риски во время 
операции. 

Однако из-за отказа пациента 
от проведения костной пластики 
при дефиците костной ткани в 
челюсти может возникнуть про-
блема – недостаточная фиксация 
имплантата. 

Как долго прослужит 
имплантат?

Качественный им-
плантат является 
идеальной заменой 
корня зуба. При пра-
вильной установке 
он не расшатыва-
ется со временем, 
выдерживает жева-
тельные нагрузки и 
остается надежным 
в течение всей жизни. 

Поэтому имплантация 
зубов – оптимальное ре-

шение при восстановлении 
потерянных зубов.

Сколько стоит процедура, 
и из чего складывается 
цена?
Окончательную стоимость 

процедуры рассчитать без пол-
ного осмотра специалиста не-
возможно. Врач должен оценить 
и обсудить ситуацию пациента, 
провести осмотр ротовой полости, 
предложит оптимальные пути ре-
шения проблемы, назначит ряд 
исследований. 

Предоставляется ли рас-
срочка платежа?
Часто случается так, что всей 

необходимой суммы сразу для 
лечения полости рта у клиента 
нет. Поэтому наша стоматология 
предлагает провести лечение в 
кредит и оплачивать частями. 
Услугу предоставляет АО «Банк 
Русский Стандарт».

Евгений Лункин, ведущий 
специалист клиники «Профес-
сионал Имплант», отметил, что 
важно следить за здоровьем по-
лости рта, вовремя лечить зубы и 
ни в коем случае не откладывать 
поход к врачу-стоматологу. �

Контакты 
Запись осуществля-

ется по телефону 

250-522.

Наш адрес: г. Пенза, 

ул. Мира, 40, 2 этаж.

Сайт: penza-implant.ru

Лиц. № Л058-01-001227
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СОТРУДНИК на оформ. пропуск./заявок. Без  
опыта. Удобный гр. Оплата хорошая  89022053235

СОТРУДНИК Работа в центре. Обработка док. 
Обучение Доход+ премия. Карьера.  89374465091

СОТРУДНИК с навыками админ., менеджера, 
район ЦУМа. Б/о возраста и веса.  89374309992

СОТРУДНИЦЫ в современную прачечную. Достой- 
ная з/п. Комфортные условия труда.  89273852099

УБОРЩИЦЫ/КИ в автосалоны.  89273913355

УБОРЩИЦЫ/КИ в автоцентр на ул. Воронова, 
1а . Зар. плата 20 000 руб.  89631106900

УБОРЩИЦЫ/КИ в разные райны 
города. Возможна подработка.  89117496156

УБОРЩИЦЫ/КИ в Сбербанк, 
ул. Суворова.  89623996369

УБОРЩИЦЫ/КИ в Сбербанк на 
постоянную работу и подработку.  89875195522

УБОРЩИК/Ж
в цех. на ул. Революционной. График 3/3, с 7:00 
до 19:00.  З/п 15 000 руб. Налич. сан. книжки.

300024; 219037

УБОРЩИК/ЦА
в ТЦ "ЦУМ".  Занятость 2 часа в день, с 08:00 до 

10:00.  Оплата 300 руб./выход.
89050166653

УБОРЩИЦЫ/КИ
в выездную бригаду. Уборка коммерческих 
объектов и частной недвижимости. Работа по 

заявке. З/п 1 300 руб. за выход.

70-22-30

УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ «Пассаж».  График 2/2 , с 
7:00 до 19:00. З/п. 15 000 руб.  89050166673

УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ «ЦУМ».  График работы 2/2, 
с 07:00 до 19:00. З/п 14 500 руб.  89050166653

УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ "Коллаж" и в ТЦ 
"Семейный" район ГПЗ.  89063983243

УБОРЩИЦЫ/КИ в ТЦ "Коллаж". Гр. 2/2, с 07:00 до 
19:00. Оклад 15 000 руб. 89631033216.  89677019630

УБОРЩИЦЫ/КИ во все районы города. График 
работы разный. Тел. 89270918725  89374122409

УБОРЩИЦЫ/КИ Гр. 2/2.  З/п от 15 000 до  
30 000 руб. оформление по ТК РФ.  89270975783

УБОРЩИЦЫ/КИ и мобильщицы/ки в 
магазин «Пятерочка».  89656341980

УБОРЩИЦЫ/КИ на постоянную 
работу и подработку.  89374044762

УБОРЩИЦЫ/КИ на фуд-корт в ТЦ «Коллаж» Гр.  
2/2, с 09:00 до 21:30, з/п 16 000 руб.  89677019630

ФАСОВЩИЦЫ Грузчики/Уборщики/Посудомойщики. 
В клининговую комп. Гр. 2/2, 5/2.  89374261434

ШВЕИ на крупное швейное 
производство. 391357.  89061585868

ШВЕИ на производство. З/п достойная, 
своевремено. Ул. Баумана. СРОЧНО!  89272895555

ЭЛЕКТРИК в автоцентр, ул. Воронова, 
1а. Зар. плата 20 000 руб.  89631106900

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
 Налич. прав категории B.  График 
сут и через трое. З/п 30 000 руб.  89870740600

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
 Наличие прав категории B.  Авто 
выдается. Гр. 5/2, з/п 32 000 руб.  89870740600

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
 Опыт раб. Гр. 5/2, з/п договорная.  
ТК РФ, ул. Индустриальная, 38.  89374266326

УБОРЩИЦЫ/КИ
В цех на ул. Карпинского. Гр. 3/3, с 07:00 до 
19:00.  З/п 15 000 руб. Налич. сан. книжки.

300024; 219037

ВАКАНСИИ
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АВТО

Срочный автовыкуп! Любые авто: 
любого произ-ва, в любом сост., после ДТП, кредитные, не 
на ходу. Расчет на месте. Дорого. ..... 754331; 89022054331

Куплю ваш старый или ненужный авто. ,любой марки, в любом 
состоянии, с любой проблемой. Только у нас: выезд,оценка, 
оформ., эвакуатор-бесплатно. Деньги получите сразу. Звонить 
в любое время. ............................................89273913131 254474

Куплю любые Газели, Нивы, Уазы, Вазы, Лады, Москвичи, 
Волги, Зазы, Луаз, ОКА, ИЖ, Калина, Гранта, Приора, 
Ларгус, Веста, Зил, Газон, Маз. Любые иномарки. Оформ. 
за мой счет. Эвакуатор свой. ............ 89023540100 719626

Ремонт рулевых реек в Пензе в течение 1 дня. 89022036806

Срочный выкуп автомобилей (целых, битых, неисправных). 
Расчёт сразу. ....................................... 701754; 89968022920

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. 

Грузчики. ............................................................................. 709960

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю право собственности на квартиру без снятия с 

регистрации и переездапродавца. ....................... 89273600076

ПРОДАЮ
Продам 1ком.кв. 17.5 кв.м. гостинич. типа . Идеал. состояние. 

Ремонт. Мебель. Кондиционер. Холодильник. Стир. машин. 
1080 т.р. ..................................................................... 89677018337

Продам недорого 1 ком. кв. 17 кв.м гостинич. типа на Севере, 
ул. Депутатская 17. 1 этаж. Все удобства. Ванна. Бойллер. 
остается мебель. 670 т.р. ................................................ 21-83-37

КУПЛЮ
Куплю квартиру недалеко от центра. Срочно! ................ 302833
Покупаем квартиры, комнаты, участки, дачи, гаражи, доли, 

расчет 1/3 дня. Оплачиваем задолженности. Оформ. 
документы. .......................................................................... 730561

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

СДАЮ
Семья с пензенской пропиской снимет срочно жилье на 

длительной срок. ............................... 89270905020; 745444

СНИМУ
Сниму 1,2-кв., комнату на ОК, част. дом. Любой р-н. На 

длительный срок. .............................. 89022072206; 213403

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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

Песок, щебень, ПГС, чернозем, перегной. А/м ЗИЛ. .......89273754142
Ремонт кровли гаражей, дач. Установка заборов, навесов, 

отделка сайдингом ................... 89513589783,89631080069
Удаление любых деревьев по частям, любой сложности и 

высоты. ...................................................................... 89603229955

ПРОДАЮ
Тротуарная, фасадная плитка, бордюр, 

водосток. ................................................ 89063956449, 306449

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Абсолютно все отделочные работы 

от пола до потолка. .............................89624740533,294682

Аккуратно! Поклеить обои звоните! Акция от 50 кв.м. 
Качество. Опыт работы 15 лет. Гарантия 1 год!. Две 
женщины. Не посредник. ...............................89042646323

Арки, обои, кафель, панели, сантехника и мн. др. Аккуратно. 
Быстро. Стаж 15 лет ........................................................... 763311

Бездефектное вскрытие любых замков. Установка. ....... 308001
Две женщины поклеят обои, шпатлевка, обдирка. Качественно, 

недорого. Стаж 10 лет. ............................................ 89379150078
Матрасы пружинные,кровати, зависимый/независимый блок, 

пенополиуретан, ватные. Доставка. 
Кровати в налич. ........................................742423, 89374404505

Опытный мастер: электрик, сантехник, газовик. Пенсионерам 
скидки, консультации ................................302006, 89033232006

Ремонт квартир! Частично и под ключ. Все виды отделочных 
работ от А до Я. ......................................................... 89374430007

САНТЕХНИКА
Замена и установка водопровод., отопительных и канализ. 

труб, батарей, полотенцесуш., 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

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Аккуратно, бесплатно вывезем диваны, кровати, мебель, 

бытовую технику. .......................................510034; 89023530034
Бесплатно вывезем: холодильники, стир.машины, газ плиты, газ.

колонки, ванны, батареи, металлолом, 
макулатуру. .................................................794383, 89022094383

Бесплатно заберем холодильники, батареи, стирал. машины, 
плиты, металлолом, макулатуру. .............89042673137; 248334

Мастер на час. Электрика, сантехника. Гардины, замки, балконы 
ПВХ, мебель. ............................................................. 89603280007

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт швейных машин и оверлоков. Большой опыт работы. 

Разумные цены. Гарантия. Выезд на дом б/пл. ... 89374263273

КОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт Заправка хладагентом. 
Техническое обслуживание ............................................ 78-57-63

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников всех 
марок. Качественно и дешево. 
Частный мастер Иван. ....................................89631028518

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

Диагностика и ремонт стир/машин, СВ-печей и телевиз. на 
дому. Настройка цифр.телеприставок. 
Сервис. центр. ............................................240151, 89093181693

Ремонт стиральных машин. Быстро, недорого. .. 89875145640
Стир/машин, бойлеров и электроплит. Подключение и 

установка стиральных машин. ................363029, 89273850503

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Сервис по ремонту 
телевизоров. Вызов бесплатно. Гарантия 
от 1 до 12 месяцев. ............................ 702232, 89273651654

Ремонт ТВ, компьют, подкл. приставок ТВ. ......... 722133; 732556
Квалифицированный ремонт телевизоров, мониторов,свч-

печей, гарантия качества, низкие цены. ..+79624719880

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

Ремонт телевизоров. Выезд на дом. ........89272890197; 390197

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. Опыт 18 лет. Без 

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

Газовщик Ремонт газ. колонок, котлов, плит. Замена крана. 
Установка и замена счетчика. Сварочные работы...... 89875291976

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Устранение неполадок вашего 

компьютера - наша работа. .............................................. 700141
Ремонт компьютеров/ноутбуков на ДОМУ. Настройка 

бесплатного ТВ. Ремонт ЖК-телевизоров! ....70-70-06 , 89022037006
Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на дом 

бесплатно! Опыт 14 лет ........................................... 89273644618

МЕБЕЛЬ
Аккуратная перетяжка, ремонт, изменение дизайна любой 

мягкой мебели....................................................... 513618,390918

Большой выбор материал. Реставрация мягкой мебели, замена 
блока, обив. ткани, бруса, замков. Выезд мастера, качество 
гарант. ................................................................................. 746400

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

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

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

Ремонт и реставрация мягкой мебели. Замена бруса, 
поролона, и т.д. Большой выбор материала. Выезд 
мастера на дом бесплатно. ИП Назаров А.Н............ 711127

Ремонт мягкой мебели. Ткань, поролон, пружины. Большой 
опыт. Осмотр бесплатно. .................................................. 775067

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

Ремонт и реставрация мягкой мебели, любой сложности. 
Большой выбор материала. Выезд мастера на дом. Рассрочка. 
Гарантия до 5 лет. ИП Назаров А.Н. ................................ 732444

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

УСЛУГИ
ДОСТАВКА
Песок, щебень, ПГС, чернозем, кирпич. ................. 89273614090

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные и 

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

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. Психотерапия. 
Реабилитация. Врач высокой квалификации. Пенза, 
Заречный и область, анонимно, круглосуточно. Лиц. ЛО 
58-01-000899. ........................................ 398511, 89272899475

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

По представленным в рубрике услугам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА

Организатор торгов, конкурсный управляю-

щий  ЗАО Компания «Старый Пивовар»  (ОГРН 

1025801436781 , ИНН 5837011293 , адрес: 

440058, г. Пенза, ул. Бийская, 27), действую-

щий на основании решения Арбитражного суда 

Пензенской области от 13.05.2019 г. по делу 

№А49-10887/18- Кадеров Рамиль Ислямович 

(ИНН 581201007651 , СНИЛС 088-063-013-

66) - член НП СРО АУ «Развитие» (ОГРН СРО 

1077799003435, ИНН СРО 7703392442, адрес: 

117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, 

к. 36) сообщает, что повторные торги в форме 

открытого аукциона, проведенные на электрон-

ной площадке  АО «НИС»  по лоту №1 признаны 

не состоявшимися по причине отсутствия допу-

щенных заявок. Назначены электронные торги в 

форме публичного предложения. Предмет тор-

гов  лот №1  : Нежилое здание, кадастровый но-

мер 58:29:3010005:251, общая площадь: 1350,8, 

адрес: г. Пенза, ул. Бийская, д. 27; Нежилое 

здание, кадастровый номер 58:29:3010005:247, 

площадь 4858,7, адрес: г. Пенза, ул. Бийская, 

д. 27; Автомат для производства ПЭТ-бутылок 

А-3000-4 №33; Вентилятор (сплит-система кас-

сетного типа); Вытяжная вентиляция для авто-

мата по производству ПЭТ-бутылок; Емкость 50 

кубов; Емкость 7500 л синяя с фланцем и крыш-

кой с клапаном.; Емкость цилиндр, 3000 л сине-

го цвета с фланцем и крышкой с клапаном; Ем-

кость цилиндр, 8000 л.; Емкость цилиндр, 8000 

л; Емкость цилиндр, 3000 л синяя с фланцем и 

крышкой с клапаном; Емкость цилиндр, 8000 л; 

Комплекс измерительный КСИП-2В; Комплект 

оборудования для производства ПЭТ-бутылок 

А-4000-6; Компрессор С-412М.; Компрессорная 

станция Airpol, 40 атм; Кондиционер AEG ACS-

187 HR; Линия разлива; Мерник металлический 

объем 750 л; Моноблок разлива воды МРВ-60-

19 (82); Пастеризатор потоковый; Персональный 

компьютер Майкрософт; Пневмотранспортер; 

Пневмотранспортер комплект; Полуавтомат вы-

дува ПАВ 600 (350) с печью разогрева; Резерву-

ар 25 куб. м; Резервуар 6,3 куб. м; Счетчик УСБ-

5/544; Теплообменный пласт. апп. ВГ-5-ПО к 

пласт.-охл. установке; Трансформатор; Триблок 

разлива ASG DXGF 50/; Форма выдувная №4499; 

Этикетировочная машина МППЭ-100000А. По-

рядок проведения торгов, требования к заяв-

кам, прилагаемым документам определяется в 

соответствии с Положением о порядке, сроках 

и условиях продажи имущества ЗАО Компания 

«Старый Пивовар», утверждено собранием 

кредиторов 18.05.2021 г.; положениями статей 

110, 139, 201.14 Закона о банкротстве, приказом 

Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. №495, 

регламентом электронной площадки АО «НИС» 

http://www.nistp.ru. Начальная стоимость лота 

№1 составляет 64 425 756,60 руб. С предметом 

торгов можно ознакомиться по адресу нахожде-

ния имущества, согласовав дату и время с кон-

курсным управляющим. По всем лотам: размер 

задатка: 10% нач. цены периода. «Шаг снижения 

» - 10% нач. цены, установленной для торгов. 

Срок снижения составляет 3(три рабочих дня), 

что является одним периодом проведения 

торгов посредством публичного предложения. 

Общее количество периодов проведения торгов 

составляет 6 (шесть). Мин. цена продажи (цена 

отсечения) имущества составляет 60(шестьде-

сят)% от нач. цены, установл. для торгов.Торги 

проводятся на электронной торговой площадке 

АО «НИС» (далее - ЭТП), размещенной на сайте 

www.nistp.ru в сети Интернет. Прием заявок про-

изводится оператором ЭТП с 15.09.2021 г. 00:00 

по 08.10.2021г. 23:59 (время МСК). Участниками 

торгов признаются лица прошедшие регистра-

цию на ЭТП, направившие в адрес оператора 

ЭТП заявки и оплатившие задатки в установлен-

ный срок. Заявка оформляется в произвольном 

виде в соответствии с п. 11 ст.110, 139 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и Приказом 

Минэкономразвития от 23.07.2015 г. № 495. 

Задаток вносится не позднее даты окончания 

срока приема заявок на участие в торгах по 

реквизитам: ЗАО Компания «Старый пивовар»: 

р/счет № 40702810615000003946 в Пензенском 

филиале АО «Россельхозбанк» г. Пенза, БИК 

045655718, к/счет 30101810600000000718. Да-

той внесения задатка считается дата его зачи-

сления на расчетный счет. Право приобретения 

принадлежит участнику представившему в уста-

новленный срок заявку на участие в торгах, со-

держащую наибольшее предложение о цене, но 

не ниже цены продажи, установленной для пе-

риода. При равенстве нескольких предложений 

о цене право приобретения принадлежит участ-

нику, который первым представил в установ-

ленный срок заявку. Подведение итогов торгов 

производится на ЭТП не ранее окончания срока 

приема заявок, установленного для периода. С 

даты определения победителя прием заявок 

прекращается. Договор купли-продажи заклю-

чается с победителем в течение 5 календ. дней с 

даты подведения итогов торгов, установленных 

для периода. В случае отказа или уклонения 

победителя торгов от подписания договора 

внесенный задаток не возвращается. Оплата по 

договору осуществляется в течение 30 дней по 

реквизитам: ЗАО Компания «Старый пивовар»: 

р/счет № 40702810615000003946 в Пензенском 

филиале АО «Россельхозбанк» г. Пенза, БИК 

045655718, к/счет 30101810600000000718. 

Расходы по регистрации права собственности 

относятся на покупателя.
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РАБОТА

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

Бытовую технику Б/у и нерабоч. Холодильники, стир. машины, 
газ. колонки, аккумуляторы. .....................89530219592; 248465

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

Куплю дорого холодильники, газ. колонки, плиты, ванны, 
батареи и др. Подъезжаем 
в течение 2-х ч. ...........................................89023530034,510034

Куплю инструменты, настольный, токарный станок, наждак, 
оснастку, тиски. ........................................................ 89273601436

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. ...........................................................510034;89023530034

Ноутбук от 3 т.р компьютер, ЖК-монитор, планшет, колонки в 
люб. сост. ................................................................... 89613530735

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

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

Холодильники б/у, диваны в хорошем 
состоянии, дорого. ................................................... 89613511785

АНТИКВАРИАТ
Куплю коллекцию монет. ................................................... 43-90-69
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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.



Во время экскурсий и шоу в Музее 
космонавтики «Реактор»
• Фото предоставлено рекламодателем �

«Первый полёт в космос из Пензы!»
Под таким девизом 
пензенцев 
приглашают 
бесплатно посетить 
фестиваль 
космонавтики, 
который пройдет 
с 4 по 19 сентября
Ольга Древина

Событие приурочено к юбилею 
первого полета человека в 

космос, о чем становится ясно из 
самого названия фестиваля  «Га-
гарин Fest». Задача организаторов 
(команды Музея науки «Реактор») 

– дать возможность юному поко-
лению сформировать системное 
представление о космонавтике и 
космосе в целом. Идея получила 
воплощение благодаря  поддер-
жке Фонда президентских гран-
тов, а на региональном уровне 

– минпрома Пензенской области.

Контакты
Посетить любые активности фестиваля будет воз-

можно только по предварительной записи по теле-

фону 8(8412) 25-16-84 или через сайт gagarinfest.ru. 

Лучше записываться на фестиваль заранее, так как 

количество мест на каждой площадке ограничено. 

В рамках фестиваля посетители смогут побывать на трех основных площадках

4–19 сентября 

В Музее науки 

«Реактор» пройдет 

серия мастер-клас-

сов по космической 

робототехнике с 

возможностью 

собрать робот-луно-

ход, оживить его и 

сразиться в гонке. 

4, 11 и 18 сентября 

На территории гостиничного 

комплекса «Арт-Пенза» на «Чистых 

прудах» будет организована работа 

астрономической площадки с лек-

цией от астронома-практика и воз-

можностью наблюдения за звездами 

в профессиональное телескопиче-

ское оборудование. Добраться на 

площадку можно будет бесплатно на 

автобусе от площади им. Ленина или 

от магазина «Океан». О необходимо-

сти трансфера нужно будет указать 

при предварительной записи. 

11 и 12 сентября

В Доме офицеров 

развернутся зоны Музея 

космонавтики с VR-путе-

шествиями, лекторий с 

приглашенными гостями, 

научное шоу «Посадка 

на Марс», планетарий с 

проекцией изображения 

на 360 градусов, а также 

выставка инновационно-

технического творчества 

«Инноваториум». 

  6+

Окна, балконы
Потолки

Творчество 

Жалюзи 


