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- ремонт и перезарядка всех видов огнетушителей 
(срок  1-3  дня)

- изготовление и установка противопожарных 
дверей и люков

- огнезащитная обработка деревянных и 
металлических конструкций

- изготовление планов эвакуации 
- обучение  пожарно-техническому минимуму  и др.

Все виды пожарного оборудования 
и противопожарных услуг

(в т.ч. элементы  пожарной 
и охранно-пожарной сигнализации): 

Бюджетным организациям возможна рассрочка* платежа
* ООО «ПожТехБезопасность»
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* Акция действует до 31.01.2020. Организатор акции ИП Жарков В.Ю. **Рассрочку предоставляет ИП Жарков В.Ю.

** **

**

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ. Качественно. 

Доступные цены.
8-960-192-75-89 

* до 31.01.20. организатор 
акции ИП Лазарев А.А.

*

ИП Вавилин В.Н.

* до 30.01.20, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

до 31.01.2020 г.

РЕКЛАМНЫЙ ТУР 
«ДИВНАЯ ПРОВИНЦИЯ» 

ОТ ТУРОПЕРАТОРА 
«СЕРАФИМОВСКАЯ 

ЗЕМЛЯ» В АРЗАМАСЕ 
18 января Арзамас принимал 

участников рекламного тура «Дивная 
провинция», организованного туро-
ператором «Серафимовская земля» 
в рамках развития паломническо-ту-
ристского кластера «Арзамас- Диве-
ево- Саров». В их числе представи-
тели туроператора «РЖД Тур», тури-
стических агентств Москвы, Нижнего 
Новгорода и туристско-информаци-
онного центра Мордовии.Гости позна-
комились с культурным потенциалом 
нашего города – осмотрели истори-
ческую часть Арзамаса с купеческими 
домами и дворянскими особняками; 
оценили архитектуру, убранство и свя-
тыни Воскресенского кафедрального 
собора и Николаевского женского мо-
настыря; познакомились с экспозици-
ями музеев - историко-художествен-
ного, литературного им. А.П. Гайдара, 
музеем М. Горького и музеем Русско-
го патриаршества.Участники тура да-
ли высокую оценку экскурсоводам го-
родских учреждений культуры, отме-
тили качество обслуживания и меню в 
кафе «Русь» и «Замок де Санти».Кро-
ме Арзамаса организаторы тура пред-
ложили гостям спуститься в шахту Пе-
шеланского гипсового завода и побы-
вать на могиле ленинградской школь-
ницы Тани Савичевой в Шатках.Фина-
лом первого дня стала рабочая встре-
ча представителей туроператора «Се-
рафимовская земля» с заместите-
лем главы администрации города по 
экономическому развитию и туризму 
Александром Матвеевым и сотрудни-
ками департамента торговли и туриз-
ма, на которой были затронуты вопро-
сы дальнейшего взаимодействия по 
развитию и продвижению арзамас-
ского туристического продукта на рос-
сийском и зарубежном рынках.Второй 
день тура был посвящён Свято-Тро-
ицкому Серафимо-Дивеевскому мо-
настырю.Напомним, что ООО «Сера-
фимовская земля» создано в 2019 го-
ду при поддержке АНО «УК Саровско-
Дивеевский кластер» в качестве офи-
циального туроператора кластера, од-
ной из главных целей его деятельно-
сти является увеличение туристиче-
ского потока в Арзамас и Дивеево.

Информация:  http://арзамас.рф/
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* Огранизатор ации ИП Родионова Н.О. Акция действует до 31.01.20 г.

 «
»

организатор
ИП Лытенков М.О.

до 17 февралядо 17 февраля

* до 31.01.2020. ИП Минтюков Ю. Г.

* д
о 3

1.0
1.2

0

* ИП Биюшкин В.Д., до 31.01.20 

ПРИЮТ «Жизнь» 
отдаст в добрые и 
заботливые руки 
красивых щенков и 
стерилизованных 
собак разного пола.

с 15.00
до 20.00

требуется помощь в продуктах
8-904-042-83-96, 
8-908-165-49-07

* До 31.01.20. * организатор акции ИП Бундаков С.В.  ** ПАО «Почта Банк» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Кома
После таинственной и 

страшной аварии молодой, та-
лантливый архитектор приходит 
в себя в очень странном мире, 
лишь частично похожем на ре-
альность. Мире, который суще-
ствует на основе памяти о ре-
альности людей, находящихся в 
глубокой коме. Память человека 
фрагментарна, хаотична и непо-
стоянна. Таково и пространство 
КОМЫ — причудливый набор 
из воспоминаний, в котором ре-
ки, ледники и города могут уме-
щаться в одной комнате, где лю-
бые законы физики могут быть 
нарушены. Герою предстоит вы-
яснить, по каким законам суще-
ствует это пространство, бо-
роться за жизнь, встретить лю-
бовь, найти, наконец, выход в 
реальный мир и осознать его по-
новому, поняв, что такое КОМА 
на самом деле.

ул. Калинина, 46, 
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

16+
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> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 1/5, 31 

кв. м, без балкона, подвал, 1250 т. руб. Т. 
8-915-931-48-38

> 1-комнатную квартиру, и/о, 41,5 кв. м, 
средний этаж, ремонт, 2050 т. руб. Т. 
8-987-532-47-06

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., 2/9, 30 
кв. м,с/у совмещен, лоджия застеклена, 
ремонт. Т. 8-987-543-26-56

> 1-комнатную квартиру, 2/5, кирпич, 35 кв. 
м, комната 21 кв.м, с/у совмещен-плитка, 
балкон.  Т. 8-915-957-47-31

> 1- комнатную квартиру, пр. Ленина, 2-й 
этаж, кирпич, 35 кв. м, просторная при-
хожая, окна ПВХ, 1500 т. руб. Т. 8-930-700-
37-76

> 1-комнатную квартиру, ул.Володарского, 
1/3, кирпич, 38 кв. м, и/о, теплые полы, 
ремонт, 1950 т. руб. Т. 8-930-700-37-76

> 1- комнатную квартиру, ул. Лесная, 40 кв. 
м, и/о, ц/ канализация, гор.хол вода, с/у, 
земля, состояние хорошее, 670 т. руб. Т. 
8-930-700-37-76

> 1- комнатную квартиру, мкр. «Спортив-
ный», и/о, 30 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совме-
щен, балкон, ремонт. Т. 8-930-700-37-76

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 4/5, 
кирпич, 31 кв. м, состояние хорошее, 1450 
т. руб. Т. 8-920-027-94-93 

> 1-комнатную квартиру, ул. Куликова, 1/5, 
кирпич, не угловая, 34 кв. м, кухня 7 кв. 
м,с/у раздельный, лоджия. Т. 8-904-051-
33-17

> 1-комнатную квартиру-новострой, ул. 
Красный путь, не угловая, 35 кв. м, свобод-
ная планировка, 1400 т.руб.Т. 8-904-051-
33-17

> 1-комнатную квартиру, ул. Березина, 2/2, 
пласт. окна, состояние хорошее, 1150 т. 
руб. Т. 8-920-032-41-30 

> 1-комнатную квартиру, ул. Ленина, 32 кв. 
м, в хорошем состоянии, 1350 т. руб. Т. 
8-920-032-41-30 

> 1- комнатную квартиру, и/о, лоджия 6 м, 
1500 т.руб. Т. 8-930-816-65-00 

> 1-комнатную квартиру, ул. Зеленая, 5/5, 
34 кв. м, кухня 9 кв. м, хороший ремонт, 
кухонный гарнитур, 1480 т. руб. Т. 8-908-
162-55-43 

> 1-комнатную квартиру, ул. Зеленая, у/п,  
ремонт, новый кухонный гарнитур, 1500 т. 
руб. Т. 8-908-162-55-43 

> 1-комнатную квартиру, ул. Лесная, 2/2, и/о, 
44 кв. м, 1250 т. руб. Т. 8-930-816-65-00 

> 1-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р, 31 кв. м, состояние хорошее, 1250 т. 
руб. Т.8-930-816-65-00 

> 1-комнатную квартиру, ул. Зеленая, у/п, 
5/5, панель, ремонт, 1500 т. руб. Т. 8-920-
048-82-42

> 1-комнатную квартиру, ул. Пландина, и/о, 
42 кв. м, ремонт, 2280 т. руб. 8-920-032-41-
30 

> 1-комнатную квартиру, ул. Калинина, 3/5, 
у/п, 34 кв. м, 1650 т. руб. Т. 8-920-032-41-30 

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., 2-й этаж, 
кирпич, 33 кв. м, комната с нишей, кухня 8 
кв. м, косметический ремонт, лоджия, окна 
во двор, 1390 т. руб. Т. 8-952-442-19-52

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., 3/5, 34 кв. 
м, капитальный ремонт, пласт. окна, нат. 
потолки, линолеум, м/комнатные двери, 
кух. гарнитур, 1700 т. руб. Т. 8-952-442-19-
52

> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 33 кв. 
м, сред. этаж, у/п, кухня 11 кв. м, состояние 
жилое, пласт. окна, балкон пластик., 1470 
т. руб. Т. 8-952-442-19-52

> 1-комнатную квартиру, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
33 кв. м, 2-й этаж, 1800 т. руб. Т. 8-920-015-
61-99

> 1-комнатную квартиру, ул. Калинина, 2/5, 
кирпич, не угловая, ремонт, пласт. окна, 
нат. потолки, м/комн. двери, линолеум, 
1550 т. руб. Т. 8-952-442-19-52

> 1-комнатную квартиру, ул. Калинина, р-н 
лицея, 33 кв. м, у/п, жилое состояние, пла-
стик. окна, балкон остеклен, 1650 т. руб. Т. 
8-952-442-19-52

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 2/5, 
35 кв. м, не угловая, жилое состояние, 
комната с нишей, с/у в кафеле, балкон 
остеклен, 1500 т. руб., торг. Т. 8-952-442-
19-52

> 1-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р, сред. этаж, кирпич, ремонт, м/комн. 
двери, нат. потолки, пласт. окна, с/у разд., 
в кафеле, балкон пластик, 1600 т. руб. Т. 
8-952-442-19-52

> 1-комнатную квартиру, ул. Зеленая, 2/5, 
кирпич, косметический ремонт, м/комн. 
двери, пластик. окна, с/у в кафеле, новая 
сантехника, балкон остеклен, 1450 т. руб. 
Т. 8-952-442-19-52

> 1-комнатную квартиру, ул. Нижегородская, 
2/5, кирпич, 33 кв. м, у/п, косметический 
ремонт, пласт. окна, с/у в кафеле, м/комн. 
двери, 1600 т. руб. Т. 8-952-442-19-52

> 1-комнтаную квартиру, пр. Ленина, сред. 
этаж, косметитческий ремонт, пласт. окна, 
с/у в кафеле, балкон остеклен, 1450 т. руб. 
Т. 8-952-442-19-52

> 1-комнатную квартиру, ул. Калинина, 3/5, 
кирпич, 36 кв. м, у/п, комната с нишей, 
кухня 9 кв. м, лоджия, требуется ремонт, 
1350 т. руб. Т. 8-952-442-19-52

> 1-комнатную квартиру, ул. Кирова, 2-й 
этаж, 33 кв. м, большая комната, кухня 
7 кв. м, жилое состояние, пластик. окна, 
1500 т. руб. Т. 8-952-442-19-52

> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 36 кв. 
м, кирпич, комната с нишей, кухня 8 кв. 
м, косм. ремонт, с/у в кафеле, лоджия 
остеклена, 1700 т. руб. Т. 8-952-442-19-52

> 1-комнатную квартиру, 35,4 кв. м, ул. Мира, 
9/10, пласт. окна, с/у в кафеле, состояние 
жилое, 1230 т. руб., торг. Т. 8-960-171-46-
81

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, и/о, 
новый дом, 42 кв. м + лоджия, пласт. 
окна, нат. потолки, с/у совместный, кух. 
гарнитур,шкаф-купе, 2250 т. руб. Т. 8-953-
551-07-09

> 1-комнатную квартиру, ул. Л. Толстого, 35 
кв. м, пласт окна, натяжные потолки, с/у 
раздельный, 1580 т.руб. Т. 8-953-551-07-
09

> 1-комнатную квартиру, ул. Пролетарская, 
28 кв. м, пласт. окна, ремонт, АГВ, вода, 
ц/канализация, гараж 6,5*6,5, 890 руб. Т. 
8-953-551-07-09

> 1-комнатную квартиру, ул. Победы, 32 кв. 
м, кирпич, балкон, новая газовая колонка, 
состояние жилое, 1150 т. руб. Т. 8-953-551-
07-09

> 1-комнатную квартиру, ул. Кольцова, ре-
монт, пласт. окна, м/комн. двери, ламинат, 
с/у разд., в кафеле, кух. гарнитур, балкон 
остеклен, 1450 т. руб. Т. 8-952-442-19-52

> 1-комнатную квартиру, ул. 1 Мая, космет. 
ремонт, пласт. окна, линолеум, нов. сан-
техника, с/у в кафеле, кух. гарнитур, окна 
во двор, 1350 т. руб. Т. 8-952-442-19-52

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, сред. 
этаж, кирпич, состояние удовлетвори-
тельное, балкон остеклен, 1380 т. руб. Т. 
8-952-442-19-52

> 1,2- комнатную квартиру, ул. Куликова, и/о, 
по цене застройщика. Т. 8-910-89-555-77

> 1-комнатную квартиру, ул. Калинина, 8/9, 
кирпич, не угловая, 49 кв. м, кухня 14 кв. м, 
и/о, без отделки, 2150 т. руб. Т. 8-908-167-
61-22

> 1-комнатную квартиру, ул. Пролетарская, 
2-й этаж, 20 кв. м, в/у, АГВ, пласт. окна, 
ремонт, кладовка, низкая квартплата, 750 
т. руб., торг. Т. 8-908-158-14-41

> 1-комнатную квартиру, ул. Пландина, 28 
кв. м, кухня 8 кв. м, лоджия, стяжка пола, 
стены оштукатурены, чистовая отделка, 
1170 т. руб. Т. 8-908-739-16-68

> 2-комнатную квартира, и/о, ул. К. Маркса, 
70 кв. м, 4/5, кирпич, ремонт, пласт. окна, 
ламинат, керамогранит, теплые полы, 
холл, лоджия. Т. 8-910-122-81-10

> 2-комнатную квартиру,  43  кв. м, пласт. ок-
на, с/у совмещен в кафеле, кух. гарнитур, 
балкон застеклен, дом во дворе, 1890 т. 
руб. Т. 8-953-578-12-07

> 2-комнатную квартиру, 50 кв. м, пласт. ок-
на, нат. потолки, ламинат, с/у раздельный 
в кафеле, лоджия, 2400 т. руб. Т. 8-953-
578-12-07

> 2-комнатную квартиру, новострой, 
ул.Жуковского, и/о,  62  кв. м, пласт. окна, 
лоджия, входная дверь, дом во дворе,  
3050 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 2-комнатную квартиру, ул. Калинина, ново-
строй, 58 кв. м, и/о, комнаты изолированы, 
кухня 11 м, пласт. окна, лоджия, 2200 т. 
руб. Т. 8-953-552-34-60

> 2-комнатную квартиру, 40  кв. м, 2/5,  по-
толки выровнены, с/у совмещен в кафеле, 
линолеум, кух. гарнитур, 1700 т. руб. Т. 
8-953-578-12-07

> 2-комнатную квартиру, новострой, ул. 
Советская, и/о, 67  кв. м, кирпич, пласт. 
окна, лоджия, дом во дворе, 2574 т. руб. Т. 
8-953-578-12-07

> 2-комнатную  квартиру,  Комсомольский 
б-р, 42  кв. м, 3/5, кирпич, жилое состояние, 
1600 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 2- комнатную  квартиру, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
51 кв. м, новый дом, средний этаж, с\у 
раздельный в кафеле, 2250 т. руб. Т. 
8-953-550-93-63

> 2-комнатную квартиру, и/о, ул. Калинина, 
57 кв. м, кухня 12 кв. м, лоджия 7 м, гар-
деробная, 2253,3 т. руб. ( без доплат ) Т. 
8-910-149-18-89

> 2-комнатную квартиру, и/о, ул. Молокоза-
водская, 70 кв. м, кухня 12 м, окна выходят 
на разные стороны, лоджия, потолки 2,90 
м, 2850 т. руб. Т. 8-910-149-18-89

> 2-комнатную квартиру, и/о, ул. Володар-
ского, 57 кв. м, 2-й этаж, кухня 11 м, пласт. 
окна, с/у раздельный, стены оштукатуре-
ны, 2500 т. руб. Т. 8-910-149-18-89

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 56 кв. 
м, 2/5, у/п, комнаты изолированные, кухня 
10 м, ремонт, пласт. окна, нат. потолки, с/у 
кафель, 2350 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 2-комнатную квартиру, ул. Калинина, 46 кв. 
м, кирпич, не угловая, евроремонт, пласт. 
окна, нат. потолки, ламинат, кух. гарнитур, 
с/у кафель, балкон застеклен, 2250 т. руб. 
Т. 8-953-552-34-60

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 44 кв. м, 
не угловая, состояние жилое, 1340 т. руб. 
Т. 8-953-552-34-60

> 2-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р., 48 кв. м, кирпич., не угловая, комнаты 
на разные стороны, евроремонт, пласт. ок-
на, нат. потолки, с/у кафель, кух. гарнитур, 
гардеробная,  2050 т. руб. Т. 8-953-552-34-
60

> 2-комнатную квартиру, ул. Севастополь-
ская, 3-й этаж, с/у совмещен, пласт. окно, 
хорошее состояние, мебель, 1700 т. руб. Т. 
8915-951-09-95

> 2-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р, 44 кв. м, не угловая, жилое состояние, 
1550 т. руб. Т. 8915-951-09-95

> 2-комнатную квартиру в новом доме, и/о, 
ул. Калинина, 55 кв. м, ремонт, 3350 т. руб. 
Т. 8-910-149-18-89

> 2-комнатную квартиру, и/о, ул. Советская, 
3-й этаж,  65 кв. м, кухня 12 кв. м, комнаты 
изолированные, на разные стороны, лод-
жия, стены оштукатурены, 3150 т. руб. Т. 
8910-149-18-89

> 2-комнатную квартиру, ул. Кирова, д. 34, 
62 кв. м, 1-й этаж, 3000 т. руб. Т. 8-929-052-
58-68

> 2-комнатную квартиру, у/п, ул. Революции, 
4/5 кирпич, 120 кв. м, с ремонтом, 6500 т. 
руб. Т. 8-920-015-61-99

> 2-комнатную квартиру, ул. Нижегородская, 
4-й этаж, не угловая, 43 кв. м, кухня 7,5 кв. 
м, балкон застеклен, чистая, 1750 т. руб. Т. 
8-908-158-14-41

> 2-комнатную квартиру, ул. 3-я Вокзальная, 
д. 1/1, 1/5 кирпич, 35,8 кв. м, с ремонтом, 
1300 т. руб. Т. 8-929-052-58-68

> 2-комнатную квартиру, у/п, ул. К. Маркса, 
д. 59, 3/5 кирпич, 80 кв. м, с ремонтом, 
5000 т. руб. Т. 8-920-015-61-99

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, 44 кв. 
м, 5-й этаж, 1650 т. руб. Т. 8-920-015-61-99

> 2-комнатную квартиру, ул. Жуковского, 4-й 
этаж, панель, не угловая, 46,5 кв. м, кухня 
7 кв. м, комнаты изолированы, пласт. окна, 
метел. входная дверь, балкон застеклен 
— пластик, 2550 т. руб. Т. 8-908-158-14-41

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 7/9, 
панель, не угловая, комнаты изолированы, 
с/у раздельный, счетчики, пласт. окна, 
метал. входная дверь, балкон, 1850 т. руб., 
торг. Т. 8-908-158-14-41

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 4-й этаж, 
кирпич, не угловая, 45 кв. м, комнаты на 
разные стороны, пласт. окна, кух. гарни-
тур, с/у раздельный — кафель, 2000 т. руб. 
Т. 8-908-158-14-41

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 3-й этаж, 
кирпич, не угловая, 40,5 кв. м, комнаты 
изолированны, пласт. окна, балкон засте-
клен, 1850 т. руб., торг. Т. 8-908-158-14-41

> 2-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р, 1/5, не угловая, кооп. дом, 40,5 кв. м, 
комнаты изолированны, состояние про-
стое, 1550 т. руб. Т. 8-908-158-14-41

> 2-комнатную квартиру, ул. Молодежная, 
1/5, кирпич, у/п, 47 кв. м, кухня 9,4 кв. м, 
ремонт, мебель, пласт. окна, лоджия 6 м 
застеклена, погреб, 2400 т. руб. Т. 8-908-
158-14-41

> 2-комнатную квартиру, ул. Коммунистов, 
2-й этаж, кирпич, 35 кв. м, в/у, АГВ, состоя-
ние хорошее, низкая кварт. плата, 1290 т. 
руб. Т. 8-908-158-14-41

> 2-комнатную квартиру, ул. Лесная, 2-й 
этаж, кирпич, 37,5 кв. м, в/у, АГВ, сост. 
хорошее, 1350 т. руб. Т. 8-908-158-14-41

> 2-комнатную квартиру, ул. Калинина, и/о, 
2160 т. руб. Т. 8-950-606-23-06  

> 2-комнатную квартиру, ул. Советская, 2/5, 
евроремонт, 2250 т. руб., торг. Т. 8-920-
048-82-42 

> 2-комнатную квартиру,50 лет ВЛКСМ, у/п, 
3/5, 2250 т. руб. Т. 8-930-816-65-00 

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 44 кв. 
м, 4/5, кирпич, кухня - 6 кв. м, состояние 
хорошее, 1750 т.руб. Т. 8-920-027-94-93

> 2-комнатную квартиру, у/п, комнаты 
изолированные на  разные стороны, с/у 
раздельный-кафель, лоджия  застеклена, 
кап. ремонт, встроенная мебель, срочно. 
Т. 8-915-957-47-31

> 2-комнатную квартиру, 50 лет ВЛКСМ, 55 
кв. м, и 2-комнатную квартиру 11-й мкр. Т. 
8-904-397-45-05

> 2-комнатную квартиру, 11-й мкр., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, новые 
коммуникации, окна ПВХ, ремонт, 1550 т. 
руб. Т. 8-930-700-37-76

> 2-комнатную квартиру, р.п. Выездное,ул. 
СХТ, 5/5, кирпич, 45 кв. м, кухня 9 кв. м, 
просторная прихожая, 1170 т.руб. Т. 8-930-
700-37-76

> 2-комнатную квартиру, мкр. Лесной, ул. 
Кленовая, 60 кв. м, утепленная лоджия 
8 м, 1/3 ремонт хороший, и/о, кухонный 
гарнитур, встроенный шкаф в прихожей, 
3190 т. руб. Т. 89202987244

> 2- комнатную квартиру, 11-й мкр., у/п, с/у 
раздельный, кухня 8 кв. м,комнаты изоли-
рованные, лоджия( застеклена), состояние 
отличное,1950 т. руб. Т. 8-930-700-37-76

> 2-комнатную квартиру, и/о, 3-й этаж, 
кирпич, не угловая, 48 кв. м, комнаты 
изолированные, кухня 9 кв. м, с/у 
раздельный(кафель), ремонт, 1650 
т.руб.Т. 8-904-051-33-17
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> 1-комнатную квартиру, ул. Куликова, и\о, 
38,5 кв. м, 2-й этаж, пласт. окна, кухня 10 
кв. м, 1578 т. руб. Т. 8-953-550-93-63

> 1-комнатную квартиру, ул. Кирова, 2/5, 
кирпич, 34 кв. м, не угловая, пласт. окна, 
балкон. Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, центр, новый кир-
пичный дом, 44 кв. м, пласт. окна, метал-
лическая входная дверь, дом находится во 
дворе. Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, кирпич, 29 кв. м, 
пласт. окна, металлическая входная дверь, 
кладовка, 1050 т.руб. Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, центр, кирпич, 30 
кв. м, окна выходят во двор, без ремонта, 
1150 т. руб. Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
кирпич, 40 кв. м, и/о, кухня 11 кв. м, лоджия 
7 м, комната 18 кв. м. Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., кирпич, 
36 кв. м, кухня 9 кв. м, лоджия, комната 21 
кв. м. Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, и/о, ул. Куликова, 
3-й этаж, 40 кв. м, кухня 10 кв. м, лоджия 7 
м, с/у совмещен, 1661 т. руб. ( без доплат ) 
Т. 8-910-149-18-89

> 1–комнатную квартиру, ул. К. Маркса, 30 
кв. м, с\у совмещенный, кухня-гостиная, 
комната, пласт. окна, 999 т. руб.  Т. 8-953-
550-93-63

> 1-комнатную квартиру, новострой, и/о,  47  
кв. м,  кирпич, пласт. окна, нат. потолки, 
линолеум, лоджия пластик, 2250 т. руб. Т. 
8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, новострой, 
ул.Кирова,  и/о,  41 кв. м, 6/9, пласт. окна, 
стены оштукатурены, лоджия,  1960 т. руб. 
Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартира, и/о, ул. Пландина, 
47 кв. м, кирпич, высокие потолки, с от-
делкой, комната- 22 кв. м, холл, лоджия. Т. 
8-910-122-81-10

> 1-комнатную квартиру, ул. Чехова, д. 31, 
1/5, кирпич, не угловая, 37,1 кв. м, кухня 
8 кв. м, с/у раздельный, есть кладовка, 
лоджия 6 м застеклена, 1550 т. руб. Т. 
8-908-158-14-41

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, д. 3А, 
не угловая, 47 кв. м, жилая 19,6, кухня 11,1 
кв. м, и/о, стяжка, штукатурка, лоджия 6 м, 
2300 т. руб., торг. Т. 8-908-158-14-41

> 1-комнатную квартиру, ул. Калинина, ново-
строй, и/о, 8-й этаж, 41 кв. м, стяжка, стены 
оштукатурены, ремонт, тёплые полы, 1950 
т. руб. Т. 8-915-951-09-95

> 1-комнатную квартиру, 9 Мая, 30 кв. м, 4/5, 
пласт. окна,. состояние хорошее, 1050 т. 
руб. Т. 8-953-552-34-60

> 1-комнатную квартиру, ул. Калинина, 39 кв. 
м, новый дом, и/о, кухня 10 м, пласт. окна, 
гардеробная, лоджия, 1463 т. руб. Т.8-953-
552-34-60

> 1-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р., 33 кв. м, кирпич, не угловая, евроре-
монт, пласт. окна, нат. потолки, кух. гар-
нитур, с/у кафель, кондиционер, балкон, 
1570 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 1-комнатную квартиру, и/о, ул. Куликова, 
40 кв. м, кухня 10 кв. м, лоджия 7 м, с/у 
совмещен, 1506 т. руб. Т. 8-910-149-18-89
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> дом, с. Кичанзино, 45 кв. м, бревно, АГВ, 
газ, вода, состояние жилое, рядом оста-
новка, магазин, садик, 8 сот. земли, 800 т. 
руб. Т. 8-953-551-07-09

> дом, кирпич, со в/у, 75кв. м, 3 комнаты, кух-
ня, 12 сот. ухоженной земли или меняем 
на 1-комнатную квартиру.  Т. 8-915-957-47-
31

> дом, ул. Березина,100 кв. м, в/у, ремонт, 
земельный участок, обмен, 3450 т. руб. Т. 
8-904-049-59-49

> дом, ул. Красноармейская, 2-этажный, 
кирпич, 100 кв. м, в/у, АГВ, 3 комнаты + 
кухня + летние комнаты на 2-ом этаже, 
крыша-металлочерепица, гараж - 50 кв. м, 
2,5 сот. земли, срочно, недорого. Т. 8-910-
122-81-10

> дом-новострой, центр города, 120 кв. 
м, стопа под крышей, кирпич, окна, все 
коммуникации, 4,5 сот. земли, обмен на 
1-2 комнатную квартиру с доплатой. Т. 
8-910-122-81-10

> дом, центр города, 120 кв. м, 2 этажа, 
кирпич, со в/у, ремонт, 3 комнаты+кухня, 
2 уровень – комната+кухня, 8 сот. земли, 
сад, гараж. Т. 8-930-81-81-001

> дом-новострой, пригород Арзамаса, 170 
кв. м, блоки + утеплен и отштукатурен, 3 
уровня, кухня-гостиная, 3 спальни, каби-
нет, холл, 2 с/у, веранда 30 кв. м, гараж, 10 
сот. земли. Т. 8-910-122-81-10

> дом, мкр. Кирилловский, 250 кв. м, 2 
этажа, кирпич, в/у,, 5 комнат+кухня, холл, 
2 санузла, ремонт, частично мебель, 10 
сот. земли, гараж, рассмотрю варианты 
обмена. Т. 8-910-122-81-10

> дом, Кирилловка, 40 кв. м, бревно, в хо-
рошем состоянии, газ, вода- рядом, 5 сот. 
земли, земля обрабатываеится, дешево. 
Т. 8-910-122-81-10

> дом - новострой, с. Морозовка, 150 кв. м, 
2 этажа, гипсоблоки, крыша-металлочере-
пица, пласт. окна, все коммуникации – ря-
дом, 14 сот. земли или меняю на квартиру 
в Арзамасе. Т. 8-930-81-81-001

> дом, с. Морозовка, бревно, 60 кв. м, на 
фундаменте, крыша-металл, газ - перед 
домом, 11 сот. земли, надворные построй-
ки, 1050 т. руб., торг. . Т.8-930-81-81-001

> ч/дома, ул. Разина, 52 кв. м, 2 комнаты + 
кухня, в/у, 1300 т. руб. Т. 8-920-015-61-99

> дом, с. Н. Усад, ул. Гражданская, 60 кв. м, 
дерево, газ, вода, м/канализация, 45 сот 
земли, 1400 т. руб., торг. Т. 8-920-015-61-
99

> дом, ул. Красной милиции, 100 кв. м, 
дерево, 19 сот. земли, 4800 т. руб. Т. 
8-920-015-61-99

> дом, Арзамас 1, 255 кв. м, кирпич, гараж, 7 
сот., 6800 т. руб. Т. 8-920-048-82-42 

> дом, с. Абрамово с газом, 50 кв. м, 750 т. 
руб. Т. 8-908-162-55-43 

> ч/дома, г. Арзамас, 70 кв. м, 4 комнаты, в/у, 
1500 т. руб. Т. 8915-951-09-95

> дом в центре города, ул. Пушкина, 2 эт., 
120 кв. м, АГВ, ц/к, свет, вода, пласт. окна, 
с\у, комнаты на разные стороны, цена до-
говорная. Т. 8-953-550-93-63

> ч/дома, в\у, Арзамас 1, 40 кв. м, 2 комнаты, 
кухня, пласт. окна, 1350 т. руб. Т. 8-953-
550-93-63

> дом, с. Хватовка, деревянный, 40 кв. м, 
комната и кухня, две печи, можно исполь-
зовать, электричество, 9 сот. земли, 850 т. 
руб. Т. 8-920-298-72-44

> дом, п. Трактовый, кирпич, 40 кв. м, рядом 
с лесом, две большие комнаты, требуется 
ремонт, электричество, 250 т. руб. Т. 
8-920-298-72-44

> дом, с. Пустынь, деревянный, 40 кв. м, 
комната и кухня, две печи, можно исполь-
зовать для жилья или дачи, электричество, 
500 т. руб. Т. 8-920-298-72-44

> ч/дома, р-н «КОММАШ», 35 кв. м, в/у, АГВ, 
1,5 сот. земли, состояние жилое, 800 т. 
руб. Т. 8-908-158-14-41

> ч/дома, ул. Горького, 32,5 кв. м, 2 комнаты, 
вода, в/у, АГВ, ц/канализация, отдельный 
вход, огород 6 с земли, 850 т. руб. Т. 8-908-
167-61-22

> ч/дома, ул. Грибоедова, 47 кв. м, 2 ком-
наты, в/у, АГВ, статус квартира, дом на 
двоих, отдельный вход, 4 сот. земли, 1950 
т. руб. Т. 8-908-158-14-41

> дом-особняк, р-н Арзамас-2, 48 кв. м, 
газ, вода, надворные постройки, баня. Т. 
8-904-050-22-15

> дом, ул. Свободы, 78 кв. м, 2 изолирован-
ные комнаты, кухня + гостиная, большая 
прихожая, с/у совмещен — кафель, 11,5 
сот. земли, 6800 т. руб. или меняем. Т. 
8-910-872-79-09

> ч/дома, ул. Октябрьская, 36 кв. м, + цоколь 
36 кв. м, дом на троих, в/у, ремонт, кирп. 
гараж, 4 сот. земли, 1350 т. руб. Т. 8-908-
158-14-41

> ч/дома, обложена кирпичом, ул. Космонав-
тов, 77 кв. м, три комнаты, кухня, санузел, 
коридор, 3 сот. земли, 2650 т. руб. Т. 8-920-
298-72-44

> ч/дома, кирпич, с ч/у , 60 кв. м, 2 комнаты 
+ кухня, газ, АГВ, вода, м/канализация, 
хорошие соседи, 15 сот. земли 1150 т.руб. 
Т. 8-915-957-47-31

> дом, Первомайский р-н, 55 кв. м, печка, 
180 т. руб. Т. 8-904-397-45-05

> дом с. Морозовка, 110 кв. м, 10 сот. земли, 
газ и вода рядом, электричество на участке, 
до пруда 3 минуты, возможен обмен на 
квартиру или комнату с доплатой. Т. 8-904-
397-45-05

> дом-особняк, 200 кв. м, со в/у, без отделки, 
11 сот. земли, баня, 5500 т. руб. Т. 8-987-
532-47-06

> дом, с. Шерстино, 45 кв. м, местная кана-
лизация, газ, 25 сот. земли, 1200 т. руб. Т. 
8-906-362-23-36

> ч/ дома, ул. Советская, 40 кв. м, новые ком-
муникации, и/о, ц.канализация, с/у, новые 
коммуникации, ремонт, земля, 800 т.руб.Т. 
8-904-051-33-17

> дом, с. Казаково, 22 кв. м, вода, газ. 13 сот. 
земли, баня, двор. Т. 8-910-145-55-08

> дом, кирпич, ул. Коммунистов, 60 кв. м, 
кухня 12 кв. м, и/о, вода, канал, земля, 1600 
т. руб.Т. 8-904-051-33-17

> дом-особняк, ул.Октябрьская, 80 кв. м, 
кирпич, в/у, и/о, хорошее состояние, 10 сот. 
земли. Т. 8-930-700-37-76

> дача, д. Бебяево, 40 кв. м, 5 сот. земли, 
коммуникации рядом,  живописное место, 
450 т.руб. Т. 8-930-700-37-76

> 1/2 дома, ул.Октябрьская, отдельный вход, 
55 кв. м, и/о, ц/ канализация, вода, земля, 
1150 т. руб. Т. 8-904-051-33-17

> дом, с. Виняево, 40 кв. м, свет, вода, 21 сот.
земли (чернозем), хорошее состояние, 370 
т.руб.Т. 8-920-027-94-93

> комнату в общежитии, ул. Жуковского, 2/4, 
не угловая, 18 кв. м, ремонт, 550 т. руб. Т. 
8-908-158-14-41

> комнату в общежитии блочного типа, ул. 
9 Мая, д. 10, 3/5,кирпич, 13 кв. м, чистый 
блок.Т. 8-930-700-37-76

> комнату в общежитии блочного( блог на две 
семьи), 2 этаж, не угловая, ремонт, 380 т. 
руб. Т. 8-930-700-37-76

> комнату в общежитие, блок, 14 кв. м, 2 эт., 
кухня  9 кв. м, с\у  в панели,  450 т. руб. Т. 
8-953-550-93-63

> 2- комнаты в коммуналке, со в/у, ул. Лесная, 
40 кв. м, 2 эт., с ремонтом, 850 т. руб. Т. 
8-953-550-93-63

> комнату в общежитии, ул. 9 Мая, д. 16, 4/5, 
23 кв. м, ремонт, 600 т. руб. Т. 8-930-816-65-
00 

> комнату в общежитии блочного типа, ул. 
Мира, 18 кв. м, не угловая, окно ПВХ, по-
делена на зоны, ремонт, вода подведена.Т. 
8-930-700-37-76

> комнату в общежитии блочного типа, ул. 
Красный путь, 3/5, кирпич, 14 кв. м, кухня и 
туалет в блоке, 330 т. руб. Т. 8-960-171-46-
81

> комнату в общежитии блочного типа, ул. 
Мира, 2/5, 13 кв. м, пласт. окно, разъем под 
стир. машину, можно под мат. капитал, 350 
т. руб. Т. 8-960-171-46-81

> комнату в общежитии, ул. Жуковского, д. 1, 
отличный ремонт, кладовка.  Т. 8-910-89-
555-77 

> комнату в общежитии блочного типа, ул. 
Парковая, 2/9, пласт. окно, блок чистый, с/у 
и душ в блоке, 410 т. руб. Т. 8-960-171-46-81

> комнату в общежитии, ул. 9 Мая, 3/5, не 
угловая, 14 кв. м, теплая, кухня-прихожая 
и спальня, состояние жилое, 340 т. руб. Т. 
8-960-171-46-81

> комнату в общежитии, ул. 9 Мая, 4/5, 18 кв. 
м, состояние жилое, 400 т. руб. Т. 8-960-
171-46-81

> комнату в общежитии, ул. Жуковского, 2/5, 
кирпич, 13 кв. м, состояние жилое, 330 т. 
руб. Т. 8-960-171-46-81

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 40 кв. м, 
не угловая комнаты изолированные, 1650 
т. руб. Т. 8-930-700-37-76

> 2-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, у/п, 65 кв. 
м, 7/9, документы готовы, торг, собствен-
ник. Т. 8-903-054-18-92

> 3-комнатную квартиру, 11-й мкр., 4/5, 72 
кв. м, кладовая комната, пластиковый 
водопровод, 3 млн руб. Т. 8-910-795-51-20

> 3-комнатную квартиру, 11-й мкр., 4/5,па-
нель, 65 кв. м, кухня- 10 кв. м, с/у раздель-
ный, комнаты изолированные, хороший 
ремонт, 2500 т. руб. Т. 8-920-027-94-93

> 3-комнатную квартиру, ул. Зеленая, 2/5, 
кирпич, 60 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у раздель-
ный, лоджия, комнаты изолированные, 
2600 т. руб. Т. 8-930-700-37-76

> 3-комнатную квартиру, ул. Севастополь-
ская, 62 кв. м, у/п, хорошее состояние, 
пласт. окна, космет. ремонт, с/у раздельный, 
лоджия остеклена пласт., тамбур, кладовка, 
2600 т. руб., срочно. Т. 8-952-442-19-52

> 3-комнатную квартиру ул. Куликова, 90 кв. м, 
и\о, 2\5, кирпич, ремонт. Т. 8-910-89-555-77 

> 3-комнатную квартиру, ул. Мира, 2/9,  пла-
стиковые окна, комнаты изолированные, 2 
балкона, 2250 т.руб. Т. 8-920-032-41-30 

> 3-комнатную квартиру, ул. К Маркса, 78 кв. 
м, и/о, 2-й этаж, стяжка, стены оштукатуре-
ны, подходит под ипотеку и мат. капитал. 
Т. 8915-951-09-95

> 3-комнатную квартиру, ул. Севастополь-
ская, 3-й этаж, с/у совмещен, пласт. окно, 
хорошее состояние, 1700 т. руб. Т. 8915-
951-09-95

> 3-комнатную квартиру, ул. 11-й мкр., 63 кв. 
м, кухня 8 кв. м, 3 изолированные комнаты, 
ремонт, балкон застеклен, 2850 т.руб. Т. 
8-953-550-93-63

> 3-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р, панель, 4/5, отличный ремонт, с/у 
в кафеле, пласт. окна, окна выходят во 
двор, 2250 т. руб. Т. 8-952-476-09-75

> 3-комнатную квартиру, ул. Мира, 3-й этаж, 
60 кв. м, состояние жилое, балкон, 1850 т. 
руб. Т. 8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, и/о, ул. Пландина, 
70 кв. м, 4/5, кирпич, ремонт, хорошая 
планировка, ламинит, лоджия 6 м, место 
под парковку. Т. 8-910-122-81-10

> 3-комнатную квартиру, ул. Красный 
путь, 3/5, кирпич, ремонт, пласт. окна, 
с/у- кафель, кухонный гарнитур, балкон 
застеклен, 1800 т. руб., срочно. Т. 8-930-
81-81-001

> 3-комнатную квартиру, ул. Мира, 63 кв. 
м, +12 кв. м лоджия, большие изолиро-
ванные комнаты, холл, пласт. окна, с/у 
– кафель, рассмотрю обмен на 1-2-ком-
натную с доплатой. Т. 8-910-122-81-10

> 4-комнатную квартиру, у/п, ул. Кирова, 80 
кв. м, 2/5, кирпич, отличная планировка, 
ремонт, пласт. окна, с/у кафель, рассмо-
трю варианты обмена. Т. 8-910-122-81-10.

> 4-комнатную элитную квартиру, ул. 
Пландина, 120 кв. м, 2/5, кирпич, отличная 
планировка, евроремонт, кабинет, гарде-
робная, 3 лоджии, рассмотрю варианты 
обмена. Т. 8-910-122-81-10

> 4-комнатную квартиру, ул. Мира, панель, 
пласт. окна, лоджия застекленная пласти-
ком, ремонт, рассмотрю варианты обмена 
на 1-комнатную квартиру, 2050 т. руб. Т. 
8-952-476-09-75

> 4-комнатную квартиру, ул. Нижегород-
ская, 5/5, в хорошем состоянии, мебель. 
Т. 8-908-162-55-43 

> 4-комнатную квартиру, д. Березовка, 
кирпич, 78 кв. м, 2/3, кирпич, комнаты 
изолированы, с/у раздельный в кафеле, 
ремонт, мебель, подвал, 2350 т. руб. Т. 
8-953-551-07-09

> 4-комнатную квартиру, ул. Пландина, 1/5, 
кирпич, 87 кв. м, кухня 10 кв. м, 2 лоджии, 
состояние жилое, теплая, 3100 т. руб. Т. 
8-908-158-14-41

> 4-комнатную квартиру, 2/3, кирпич, 90 кв. 
м, с/у раздельный, кухня 9 кв. м, комнаты 
изолированные, лоджия 6 м.Т. 8-930-700-
37-76

> 4- комнатную квартиру, ул. 9 Мая, д. 5/1, 
63 кв. м, 2/5 кирпич, 2150 т. руб. Т. 8-950-
619-33-91

> 4-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
3/5, кирпич, 75 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у 
совмещен(кафель), комнаты изолирован-
ные, окна ПВХ, ремонт. Т. 8-930-700-37-
76

> дом, 2 этажа, 2 входа, теплые полы, р.п. 
Выездное, п. Сельхозтехника, собствен-
ник. Т. 8-915-943-40-11

> дом, с. Кирилловка, 65,6 кв. м, кирпич, газ, 
вода, канализация, баня, 8 сот. земли, 
состояние хорошее, 2850 т. руб. Т. 8-950-
620-53-08

> дом на фундаменте, с. Замятино, 45 кв. 
м, вода (колонка) перед домом, 22 сот. 
земли, крыша оцинкованное железо, 180 
т. руб. Т. 8-953-551-07-09

МОЖНО В КРЕДИТ!*
МОЖНО В КРЕДИТ!*
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ПРОДАЮ: 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, д. 133, 1/5, кирпич, 
42 кв. м, с/у совмещен, окна ПВХ, состояние хорошее.

ПРОДАЮ: 2-комнатную квартиру, у/п, ул. Нижегородская, д. 34, 
3-й этаж, не угловая, комнаты изолированы, 1850 т. руб.

ПРОДАЮ: 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 4/5, панель, не угловая, 
комнаты изолированы, новые коммуникации, ремонт, 1850 т. руб.

ПРОДОЛДЕНИЕ
на стр. 8
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Наружное утепление 
квартир, домов, договор, 

гарантия, выезд по району. 
Т.: 8-915-935-32-67, Сергей

Ремонт квартир, 
все виды работ, 

отопление, плитка, 
дизайн, 

www.euro-dom52.ru 
Т. 8-920-007-55-58

Мастер на час: 
электрика, 

сантехника, бытовые 
проблемы, большой 

опыт работы. 
Т. 8-953-572-94-85

Обиваем, утепляем 
двери, замена 
замков, опыт. 

Т. 8-930-714-14-59

ГАЗель+грузчики.
Т. 8-905-866-22-50

РЕМОНТ ПОЛА. 
Т. 8-909-293-64-20

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

> комнату в общежитии, ул. Пландина, 2/5, 
кирпич, 18 кв. м, пласт. окно, нат. потолок, 
линолеум, душ и туалет на этаже, 480 т. 
руб. Т. 8-960-171-46-81

> комнату в общежитии блочного типа, ул. 
Парковая, д. 18, 18 кв.м, 5/9, кирпич, чи-
стый блок, 530 т. руб. Т. 8-920-027-94-93

> комнату в общежитии, 18 кв. м, вода в 
комнате, пластиковое окно, железная 
дверь, кабельное телевидение. Т. 8-930-
695-58-07

> комнату в общежитии блочного типа, 2-й 
этаж, 17 кв. м, пласт.окно, стиральная 
машина в комнате, состояние жилое. Т. 
8-915-957-47-31

> общежитие, ул. Мира, 24 кв. м, ср. этаж, 
душ на двоих, 750 т. руб. Т. 8-987-532-47-
06

> сад, сад-во № 4, домик, договорная цена. 
Т. 8-920-068-20-37

> земельный участок , р.п. Выездное, под 
ИЖС, все коммуникации, возможность 
строительства коммерческой недвижи-
мости, 1600 т. руб. Т. 8-930-700-37-76

> земельный участок, Березовка, под ИЖС, 
8 сот. земли, ровный, коммуникации - ря-
дом. 850 т. руб. Т. 8-930-81-81-001

> земельный участок под ИЖС, с. Хватов-
ка, ул. Горького, 12 сот. земли, ширина 
50 м, электричество, бытовка 3*6, забор 
сетка-рабица, 600 т.руб. Т. 8-920-298-72-
44

> земельный участок, с. Красное, 10 сот. 
земли, 100 т. руб. Т. 8-920-298-72-44

> земельный участок, пл. Гагарина, р-н гор. 
администрации, 8,4 сот. земли, ширина 
22 м, 3700 т. руб. Т. 8-908-158-14-41

> земельный участок, с. Новый Усад, ул. 
Свободы, 17 сот. земли, газ и свет вдоль 
участка, 40 т. руб., торг. Т. 8-920-015-61-
99

> магазин в центре, с. Абрамово. Т.: 8-910-
396-11-69, 8-910-396-44-69

ÊÓÏËÞ

> металлический хлам от 50 кг (газ. 
колонки, стиральные машины, холо-
дильники, газ. плиты, автозапчасти, 
батареи, котлы, чугун, любой чермет, 
все б/у и т.д.). Вывезу сам. Т. 8-952-
780-41-07

> нижегородский «Антикваръ» купит 
дорого старинные иконы, бесплатный 
выезд к вам на дом. Т. 8-904-391-62-65

> скупка лома электроники СССР: теле-
визоры, эл. двигатели, радиодетали, 
радиоплаты, стир. машины и т.д. Т. 
8-952-766-91-00

> радиодетали, платы, контакты, часы 
СССР, ноутбуки. Т. 8-909-287-38-59

> радиодетали, платы, 90 р./кг, осцилло-
граф, частомер, самописец, рации совет-
ские, катализаторы. Т. 8-920-911-65-13

> радиоаппаратуру СССР.  Т.: 8-920-012-76-
46, 8-920-037-80-90

> 1-комнатную квартиру, и/о, ремонт, до 
2300 т. руб. Т. 8-920-003-00-34

> 1, 2-комнатную квартиру со в/у, Арзамас, 
Шатовка, Бебяево, Казаково, Чернуха, 
погашу долги. Т. 8-920-298-72-44

> 1,2,3-комнатную квартиру, рассмотрю 
варианты. Т. 8-910-122-81-10

> дом в городе или ближайшем пригороде, 
до 3,0 млн рублей. Т. 8-910-122-81-10

> квартиру от собственника в Арзамасском 
районе, рассмотрю варианты. Т. 8-930-81-
81-001

> Ниву, до 100 т. руб., в любом состоянии. Т. 
8-908-238-87-43

> земельный участок, заброшенный, в садо-
водстве № 4. Т. 8-920-298-72-44

ÑÄÀÞ
> 1-комнатную квартиру, ул. Севастополь-

ская, 8 т. руб. +счетчики, пр. Ленина, 7 т. 
руб. + счетчики Т. 8-904-049-59-49

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр, 35 кв. м, 
с мебелью, 6500 руб.+ счетчики. Т. 8-930-
816-65-00

> 2-комнатную квартиру, у/п, ул.Зеленая, 
2-й эт., изолированный комнаты, кухонный 
гарнитур, лоджия. На длительный срок. . Т. 
8-910-122-81-10

> площади в аренду по адресу: Ар-
замас, Комсомольский б-р, 8Б, БЦ 
«Бульвар». Т. 8-950-354-16-77 

ÑÍÈÌÓ
> 1,2-комнатную квартиру от собственника 

на длительный срок. Т. 8-920-035-42-47
> 1-комнатную квартиру, г. Арзамасе. Т. 

8-953-572-92-35
> 2-комнатную квартиру, г. Арзамасе, рас-

смотрю все варианты. Т. 8-908-739-16-68
> молодая семья снимет квартиру. Т. 8-910-

149-18-89
> квартиру от собственника на длительный 

срок. Т. 8-902-685-84-20
ÓÑËÓÃÈ 

> щебень, песок, навоз, перегной, ГАЗ, 
самосвал,  вывоз мусора. Т.: 8-905-
011-47-83, 8-910-797-63-54

> все виды строительных работ: крыши, 
подъемы домов, пристрои. Т. 8-906-363-
47-98

> шпаклевка, поклейка обоев, покраска. 
Т. 8-950-623-52-31

> внутренняя отделка помещения: 
штукатурка, покраска, обои, полы, 
плитка, сантехника, электрика. Т. 
8-953-557-77-61

> отделка квартир, все виды работ, 
пол, потолок, стены, косметический 
ремонт. Т. 8-903-605-55-15

> облицовка плиткой ванной комнаты бы-
стро, недорого. Т. 8-986-747-06-78

> реставрация ванн жидким акрилом, 
качественно и недорого. Т. 8-904-048-
80-71

> электрик. Быстро, качественно, на-
дежно. Т. 8-930-288-22-24

> услуги электрика, замена светильников, 
выключателей, розеток, счетчиков, 
автоматов, электромонтаж, дешево. Т. 
8-930-802-23-15

> электромонтаж проводки любой 
сложности, с проектом и без него, 
грамотно и в срок.  4-я группа электро-
безопасности. Т. 8-902-787-1825

> водопровод, отопление и другие 
сантехнические работы, лицензия, 
гарантия. Т. 8-902-309-27-66

> откачка, прочистка канализационных труб 
немецким профессиональным оборудо-
ванием, промывка, устранение засоров, 
недорого. Т. 8-961-635-03-04

> выполним любые виды отделочных 
и строительных работ, пенсионерам 
скидки до 18 февраля 2020 г. Т.: 8-986-
753-00-76, 8-986-749-11-95

> электрика - любые работы! Быстро, про-
фессионально! Выезд. Т. 8-902-787-1825

Замена замков, 
утепление дверей, 
обивка экокожей. 
Т. 8-904-902-30-89

Сантехник: счетчики, 
смесители, 

водопровод. 
Т. 8-904-390-42-49

Вывоз мусора
на ГАЗели. 

Т. 8-987-756-97-62

Мастерская 
холодильников всех 

марок, гарантия, город 
и район, без выходных, 

сертифицировано.
Т.  8-905-668-63-57

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 
гарантия, выезд по 

городу и району. 
Т. 8-930-070-65-90

Установка входных и 
межкомнатных дверей, 

ремонт квартир, ванных 
комнат под ключ и 

частично. Т. 8-908-238-51-63

Откачка 
канализации.
Т. 8-920-024-22-07

ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ, 

объем 5,3 куба, 
прочистка, вода.
Т. 8-920-063-25-55

Демонтаж, 
слом домов. 
Т. 8-920-005-67-67

Ремонт автоматических 
стиральных машин на 

дому, гарантия, выезд в 
район. Т. 8-908-155-59-09

Ремонт 
телевизоров, 

микроволновок, 
пылесосов, 

выезд на дом. 
Диагностика 
бесплатно.

Т. 8-904-063-62-27

Ремонт 
стиральных 

машин, 
холодильников. 
Выезд на дом. 
Диагностика 
бесплатно. 

Т. 8-904-063-62-27

ГАЗель + грузчики. 
Т. 8-920-005-98-98

ГАЗель+
грузчики.
Т. 8-987-397-00-82

Ремонт мультиварок, 
пылесосов, утюгов, 

микроволновок, кофемашин
 8-909-283-83-33, 8(83147) 7-07-40

г. Арзамас,  ул. 9 Мая, 4
 СЦ «Техносервис»

Ремонт компьютеров, 
ноутбуков и планшетов

 8-909-283-83-33,
8 (83147)7-07-40

г. Арзамас,  ул. 9 Мая, 4
 СЦ «Техносервис»

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
8-909-283-83-33,
8 (83147)7-07-40

г. Арзамас,  ул. 9 Мая, 4
 СЦ «Техносервис»

Современные методы 
реставрации старых 

ванн в новые с 
акриловым покрытием. 

Т. 8-986-768-03-45

Квалифицированный 
ремонт холодильников, 

вызов и диагностика 
бесплатно, гарантия 1 год. 
Т.: 2-08-69, 8-902-684-50-78

Муж на час: мастер; 
мелкий, бытовой ремонт, 

сантехник, электрик, 
любая помощь на дому.

Т. 8-920-074-61-39

Ремонт 
холодильников. 

Т. 8-904-906-51-80

Ремонт 
холодильников. 

Т. 8-920-036-08-90

Прочистка канализационных 
труб профессиональным 

немецким оборудованием, 
устранение любых засоров.
Т.: 8-969-763-28-50, 8-920-022-84-88

Ремонт сотовых 
телефонов и 

фотоаппаратов
 8-909-283-83-33,
8 (83147)7-07-40

г. Арзамас,  ул. 9 Мая, 4
 СЦ «Техносервис»

Ремонт 
стиральных и 

посудомоечных 
машин, 

водонагревателей 
и холодильников.
ВЫЕЗД НА ДОМ
Т.: 83147-70740,
8-909-283-83-33
СЦ «Техносервис»

Ремонт
 телевизоров, DVD

 8-909-283-83-33,
 8 (83147)7-07-40

г. Арзамас,  ул. 9 Мая, 4
 СЦ «Техносервис»

Откачка, прочистка 
канализационных труб, 

устранение засоров, 
вода. Т. 8-961-635-03-04

Выполню ремонт 
автоматических стиральных 

машин на дому, гарантия.
Т. 8-950-368-43-11

Мастер: электрик, 
сантехник, мебель, быт. 

проблемы, Дмитрий.
Т. 8-920-074-31-71

Поклейка обоев. 
Т. 8-920-046-27-68

Мастер на час: 
электрика, сантехника, 

мебель, замки, газ.
колонки, быт. техника, 

реставрация ванн и 
т. д., решаем любые 
бытовые проблемы, 

профессионалы. 
Т. 8-904-067-65-96

Заправка картриджей
Ремонт принтеров, МФУ

 8-909-283-83-33,
8 (83147)7-07-40

г.Арзамас,  ул. 9 Мая, 4
 СЦ «Техносервис»

Ремонт холодильников всех 
марок, выезд по районам 
и городу, гарантия 1 год,

без выходных, 
стаж работы 30 лет.

Т.: 8-920-053-46-06, 9-77-29

> телемастер Чайкин Н.И. производит 
ремонт телевизоров, гарантия, с 15.00 до 
21.00. Т. 2-92-16, 8-910-886-54-82

> ремонт телевизоров, микроволновок, 
пылесосов, покупка неисправных, 
ул. Шер д. 1. Т. : 8-910-109-95-70, 8-910-
794-82-78

> ОКНА ПВХ, бесплатный замер, монтаж, 
скидки до 31 января 2020 г. Т. 8-960-192-
75-89 

> ремонт швейных машин ручных и с 
элек тро при во дом. Т. 8-920-292-92-05

> ремонт телевизоров, ЖК, плазмы, покупка, 
гарантия, выезд на дом. Т. 8-903-601-33-38

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

> водитель на КамАЗ (автобетонос-
меситель), средняя з/п 25000 руб, 
оформление по ТК РФ, соц. пакет. Т. 
7-62-90, 8-920-015-63-36, 8-920-077-42-
42

> преподаватель по специальности «аккар-
дион». Т. 8-996-009-61-31

> офис-менеджер и торговые представители 
на строительные материалы. Т. 8-910-875-
75-15

За содержание рекламных материалов ответственность
несут рекламодатели. При перепечатке материалов ссылка 
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Действует система скидок до 31.01.20г.Действует система скидок до 31.01.20г.

С января 2019 г. снижены процентные ставки при получении займов на срок 10 и 12 месяцев. Для подачи заявления требуется паспорт гражданина РФ.
При наличии пенсионного удостоверения, его предъявление приветствуется. Займы предоставляются гражданам, проживающим на территории г. Арза-
маса и Арзамасского района в возрасте до 70 лет. Рассмотрение занимает от 1,5 до 2 часов. Страховки и комиссии отсутствуют. Более подробно условия 

можно узнать по телефону и на официальном сайте компании http://ооо-финансовый-альянс.рф  Свидетельство № 1603322008055 от 22 декабря 2016

euromed.arz@mail.ru / www.euromedmc.ru 
Арзамас, ул. Калинина, 34А (гостиница «Диана»), 1 этаж
Т.: 8 (83147) 66-3-66, 2-22-92, 8-920-06-06-3-66

Нефролог
Сафронова Лидия Дмитриевна

Телешова Татьяна Олеговна 
Митина Елена Анатольевна

лицензия ЛО-52-01-006480 от 22 мая 2019  года выдана 
Министерством здравоохранения Нижегородской области

Окунь Ольга Валерьевна

13 февраля

СКИДКА 50%СКИДКА 50%
НА ВЕСЬ ТОВАР!*НА ВЕСЬ ТОВАР!*
куртки, пуховики, куртки, пуховики, 
джинсы, платья, джинсы, платья, 
юбки, блузки, юбки, блузки, 
детская одежда, детская одежда, 
аксессуары и аксессуары и 
многое другоемногое другое

* действует пока товар есть в наличии

Пострадали
 из-за гололеда

В период новогодних каникул в 
травмпункт города обратились за 
помощью 335 человек, 51 из них - 
дети. Все они жители Арзамаса и 
Арзамасского района. 113 человек 
были травмированы по причине го-
лоледицы: из-за падения на скольз-
ких тротуарах люди получили уши-
бы, растяжения, переломы. 12 чело-
век были госпитализированы. 

Большое количество «падаю-
щих» пришлось на 31 декабря: харак-
терные травмы арзамасцы получили, 
когда гололёд был очень сильным.

Следует отметить, что число 
травмированных в этом году прак-
тические такое же, как и в послед-
ние три года. Но есть случай, когда 
мужчина пострадал от фейерверка. 

13 арзамасцев, из которых трое 
детей, пострадали в ДТП. Серьёз-
ная авария произошла 2 января: ав-
тобус столкнулся с автомобилем. 
Двое пассажиров в машине погиб-
ли, в травмпункт были доставлены 
восемь граждан, из которых одна 
женщина была госпитализирована. 

Информация: 
https://vk.com/arprav 

Если ваша девушка на-
мекает на свадьбу, ска-
жите, что хотите распи-
саться в красивую дату 
20.20.2020.

А 
Н 
Е 
К 
Д 
О 
Т
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ООО «ЭНДОСКОПИЯ +» 31.01.2020 Дворникова М.И. врач-аритмолог, Приволжский Окружной Медицинский центр

1.02.2020

Гут Н.В. врач мамолог-онколог, Приволжский окружной медицинский центр, Н.Новгород
Рехалов А.Ф. врач-нейрохирург, зав.отделением нейрохирургии ПОМЦ (выполнение 
блокад при болевом синдроме)
Дудкина О.В. врач-невролог (заведующая неврологическим отделением Приволжского 
окружного медицинского центра г.Н.Новгорода), выполнение медицинских блокад
Широков А.М., Миронов Е.А. врачи сосудистые хирурги, флебологи  кардиоцентра 
г. Н.Новгород (лечение варикозной болезни, тромбофлебита, аневризма 
периферических артерий, атеросклероза)

8.02.2020 Смирнов И.И. врач-нейрохирург ГБ № 39 г. Н.Новгорода
Грибченко О.А. детский хирург (уролог) Детской областной больницы

15.02.2020 Попова С.В., оперирующий уролог высшей категории. г. Н.Новгород, городская 
клиническая больница № 30

каждую субботу с 11.00 Козлов А.А. оперирующий кардиохирург, кардиоцентр г. Н.Новгорода

Ежедневно

Абросимова Е.В. врач уролог-онколог
Смирнова Л.Е., Вербицкая Л.И. врачи-кардиологи
Аляев В.В. врач-травматолог-ортопед   (различные виды травм и их последствия, 
хруст в суставах, дегенеративные изменения-артрозы, разрывы связок)
Букин Ю.А. врач-отоларинголог
Врач-невролог: Пономарева А.И.,Телешова Т.О.
УЗИ суставов – Родионова Ю.Я.

РАСПИСАНИЕ ПРИЕМА ВРАЧЕЙ
ул.Кирова, 36. Т.:8 (83147)2-04-15, 8 (910)103-00-00

Работаем  с медицинским добровольным страхованием - компания СОГАЗ 

МРТ - диагностика
ул. 50 лет ВЛКСМ, 21 (Больница №1 МСЧ) Т.: (83147) 2-04-15, 8 (910) 103-00-00

г. АРЗАМАС

ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ
скидки на исследования до 30 %

- все виды УЗИ на на аппарате премиум-класса
(доступна функция эластография — исследование жесткости и эластичности тканей)

- все виды медосмотров
- водительские справки, энцефалограмма

Описание исследований проводится ведущими 
врачами г. Москвы и г. С.Петербурга

Лицензия ЛО-52-01-006528 от 10 июля 2019 г.

* Организатор акции ООО «Диалог 1»,
   срок действия до 31.01.2020 г.

*
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25 января

ХИРУРГ-ОНКОЛОГ (Нижегородский диагностический центр) Миронов А.А.
НЕВРОПАТОЛОГ Миронова Е.Е. 
ПУЛЬМОНОЛОГ, НЕФРОЛОГ (Обл. клин. больн. им. Семашко) Павлова Т.О.
ПСИХИАТР, ПСИХОТЕРАПЕВТ, СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОТЕРАПЕВТ Смиренский Е.А.
ВРАЧ-УРОЛОГ (Нижегородская железнодорожная больница) Пучкин А.Б.
ВРАЧ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (Кардиоцентр) д.м.н. Медведев А.П. 
ВРАЧ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ, АРИТМОЛОГ (Кардиоцентр) Демарин О. И.

26 января
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, КОСМЕТОЛОГ (Кафедра дерматовенерологии Ниж. ГМА, Ниж. 
филиал «Гос. научный центр дерматологии и косметологии» МЗ РФ) к.м.н.  Дерпалюк Е. Н.
КАРДИОЛОГ (Мед-сан. часть ГУ МВД России по Ниж. обл., ФГУЗ), врач выс. кат. Волкова Т.А.

1 февраля ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ, КОЛЬПОСКОПИЯ, УЗИ, ПАБТЕСТ - Аветисян Е.А.
РЕВМАТОЛОГ (Обл. клиническая больница им.Семашко) Спицына М.Р.

2 февраля
ПРОКТОЛОГ (б-ца №30) Мокеев О.А.
КАРДИОЛОГ, АРИТМОЛОГ, ВРАЧ УЗД (б-ца №30) Мокеева Е.А.
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (Обл. клин. больница им. Семашко) к.м.н. Хрулева Н.С.
НЕВРОЛОГ (Обл. клиническая больница им. Семашко) к.м.н. Хрулев А.Е.

7 февраля РЕВМАТОЛОГ, КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ (клиника «Александрия») к.м.н., доцент Щербинина Е.В.

8 февраля
СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ, ФЛЕБОЛОГ (ЖД б-ца) Грошевой Д.В.
ОФТАЛЬМОДИАБЕТОЛОГ (б-ца им. Семашко), к.м.н. Кольчик О.В.
ЭНДОКРИНОЛОГ (Ниж. обл. клин. б-ца им. Семашко) Берг Л.Г.
ПСИХИАТР, ПСИХОТЕРАПЕВТ  (зав. психотерапевтическим отделением) Болтачева Е.В. 

15 февраля ПСИХИАТР, ПСИХОТЕРАПЕВТ, СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОТЕРАПЕВТ Заглядимова Е.С.
ГЕМАТОЛОГ (Областная больница) Плаксина О.И.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСЬ

КАРДИОЛОГ, ВРАЧ УЗД (Кардиохирургическая клин.больн. Н.Новгорода), к.м.н. Анцыгина Л. Н. 
ПСИХИАТР, ПСИХОТЕРАПЕВТ, СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОТЕРАПЕВТ Харабурова Т.Л.
ФЛЕБОЛОГ (Городская клиническая больница № 13, г.Нижний Новгород) Гурьева Т.М.

бесплатный прием по полисам ОМС взрослого населения: 
эндокринолог, лор, невропатолог, кардиолог, хирург, офтальмолог

ГИНЕКОЛОГИ (врачи Рябова Е.В., Замыслова В.Я.); ХИРУРГ Сафонов Е.В. 
ежедневно ЭКГ, ЭЭГ 2-10 ЧАСОВ

ТЕСТ НА НАЛИЧИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
новое АНАЛИЗ КРОВИ НА ТРАНСФЕРИН (CDT), ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ

видео-ЭЭГ мониторинг

при одновременном прохождении при одновременном прохождении 
водительской комиссии -  водительской комиссии -  СКИДКА 20%*СКИДКА 20%*

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММАЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММА

ЕЖЕДНЕВНО
НОВОЕ! ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

Комплекс ФГДС +УЗИКомплекс ФГДС +УЗИ

= 2300 р.= 2300 р.
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИБРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
АКЦИЯ! ФГДС + УЗИ 
брюшной полости

**

УЗИ УЗИ 
ФИО пн вт ср чт пт сб вс
к.м.н. Комлева Е.В. + + + + + + +
Воробьева М.А. + + +
Стражнова Е.Б. + +
Бочков С.В. +
Фадеева Н. М. + + +
Турсунов И.Т. + + +
Молканова К.А. по записи
Курган О.Н. + + + +
Безруков А.С. по предварительной записи
Бухвалова Т.А. +
Чирков В.И. + + + + +

выезд на дом
Миронов  А.А. онколог, Н.Новгород
Ларина Н.А. ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. СЕМАШКО», по пятницам
Курилова Е.Л. ДОБ, по четвергам
Пучкин А.Б. ЖД б-ца Н.Новгород, по субботам
Мокеева Е.А. б-ца, № 30, по воскресеньям
к.м.н. Анцыгина Л.Н. ПОМЦ, по воскресеньям
Грошевой Д.В. по воскресеньям
Гурьева Т.М. б-ца № 13, Н.Новгород, по субботам
Аветисян Е.А. ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. СЕМАШКО», по субботам
Дмитриева Н.В. Детская областная б-ца, по субботам

ÏÐÈÅÌ ÏÑÈÕÈÀÒÐÎÂ :
ВЗРОСЛЫЕ

Специалисты психиатрического медицинского центра «Семейная практика»
ХАРАБУРОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА СТАЖ: 22 ГОДА
гл. врач, врач-психиатр, психотерапевт, семейный психотерапевт, 
СМИРЕНСКИЙ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СТАЖ: 18 ЛЕТ
врач-психиатр, психиатр-нарколог, психотерапевт
ЗАГЛЯДИМОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА СТАЖ: 18 ЛЕТ
зав. психотерапевтическим отделением Психиатрической больницы №1, 
г. Н.Новгород, врач-психиатр, психотерапевт
БОЛТАЧЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА сб, вс

ДЕТСКИЕ
КОЗЛОВА Т.П. (врач высшей категории) ежедневно
АЛЬБИЦКАЯ Ж.В. (доктор мед. наук, Н.Новгород) - по записи

ВСЕ ВИДЫ МЕД. ОСМОТРОВ
Психиатрическое освидетельствование работников

25 января

ЛОР (Детская областная б-ца) Удалова Ю.Б. 
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ (Детская обл. больница) Зайцева О.В.
ДЕТСКИЙ ИНФЕКЦИОНИСТ профессор Краснов В. В.
ВРАЧ ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ-УЗИ (Дет. обл. больн.) Дмитриева Н.В.
ВРАЧ-ДИЕТОЛОГ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ к.м.н. Прудовская И. Ф.

26 января ДЕТСКИЙ ХИРУРГ, УРОЛОГ Кандюков А.Р.
29 января ДЕТСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГ, НЕВРОЛОГ (Нижегородская ГМА) к.м.н. Альбицкая Ж. В.
31 января ВРАЧ-УЗИ (Ниж ГМА) врач высшей категории Ларина Н.А.

2 февраля ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (НИИ детской гастроэнтерологии) врач высшей категории, к.м.н. Тутина О.А.

8 февраля ДЕТСКИЙ ГИНЕКОЛОГ (Дет. обл. больница) Слепова Д.Д.
ВРАЧ-УЗИ ДЕТЯМ (врач высшей категории) Бухвалова Т.А.

9 февраля ХИРУРГ-ОРТОПЕД (Детская областная больница) врач высшей категории Тутин Н.Н.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСЬ

ЭНДОКРИНОЛОГ ВЗР. И ДЕТСКИЙ  (ГБУЗ НО ГКБ № 5) к.м.н. Малышева Е.С.
ИНФЕКЦИОНИСТ (ПИМУ) Зорин В.В.
ВРАЧ-УЗИ ДЕТЯМ (Детская областная больница, врач высшей категории) Курилова Е.Л.
нейроносонография - 1000₽
(с доплерографией), 
щитовидная железа - 600₽, 
малый таз у девочек - 900₽, 
брюшная полость - 900₽,

УЗИ почек - 600₽,
мочевой пузырь - 500₽,
вилочковая железа - 500₽,
УЗИ лимфатических узлов - 600₽,
если 1 группы, если 2 групп - 800₽.

УЗИ мягких тканей - 600₽, мошонка - 700₽, 
УЗИ тазобедренного сустава - 1000₽
УЗИ шейного отдела позвоночника - 1000₽ 
(дети до 5 лет),
молочные железы - 700₽

НОВОЕ! ВРАЧИ-ПЕДИАТРЫ Шурыгина Т.М. (выс.кат.), Быстрова Г.Ю. (выс. кат.), Жулин Н.В., Маслова А.А.

ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ  МЕДИЦИНЫ
Наш медицинский  центр оказывает

услуги  для маленьких пациентов.
ПРИЁМ ВЕДУТ СПЕЦИАЛИСТЫ:

) З й О В

Ы
вает
ов.

ИСТЫ:

ЛАБОРАТОРИЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ
(каждую субботу и воскресенье) Новое! 

Сервис  по забору анализов на дому в удобное 
для вас время. Результат на следующий день!

* До 31.01.2020  ** МЧУ «Поликлиника Вита-М»

ЖАРКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ помощь в лечении:
заболевания позвоночника, суставов, невритов и невропатий, 
невралгий, лицевых болей, головных болей, головокружений, 
церебрального атеросклероза, энцефалопатий, последствий 
перенесенного инсульта, последствий черепно-мозговых травм, 
неврозов, синдрома хронической усталости.



ÂÑÅ ÏÐÎ ÂÑÅ
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Т.: 9-51-31, 8-905-013-1422, ул.Свободы,5, www.vpvarz.ru
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* ИП Монастырская К.Е.

«                »

* 

ОПТОВОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ
сотрудник по работе
с запасными частями
для электро- и бензоинструмента

ОБЯЗАННОСТИ:
- Заказ запчастей и поддержания их 

количества на остатках
- Подбор и доставка заказных позиций
- Приёмка и хранение зап.частей
- Выдача для ремонтов
- Подборка в соответствии с заказами 

клиентов.
ТРЕБОВАНИЯ:
- Умение использовать Word, Excel, Viber.
УСЛОВИЯ:
- Оклад + % от суммы реализованных 

товаров (точная сумма на 
собеседовании, но она может быть 
очень хорошей)

- режим с 10.00 до 19.00, 
   выходной – сб и вс

- Трудоустройство по ТК РФ.

т. 8-987-086-63-96

ЭКОНОМИСТА
В ФИНАНСОВО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Требования: высшее экономическое образование; опыт работы эко-
номистом на производственном предприятии не менее 2-х лет, знания 
планирования и финансово-экономического анализа на производстве; 
уверенный пользователь прикладных программных обеспечений 
Microsoft Offi ce, Internet; 1С УПП версия 8.
Личные качества: аналитические способности, коммуникабельность, 
исполнительность, внимательность, аккуратность.
Условия работы: оформление в соответствии с ТК РФ, испытатель-
ный срок 3 месяца, заработная плата от 20 000 рублей до 30 000 рублей 
в месяц, полный социальный пакет, доставка к месту работы, льготное 
питание, 5-ти дневная рабочая неделя (рабочий день с 8.00 до 17.00).

Т.: 8-986-750-10-53, 8 (83147) 55-4-76
Резюме  направлять  по адресу:  resume@pgz-dekor.ru, факс 55-4-17
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