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* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А. ** Акция до 31.03.2021, организатор акции ИП Лазарев А.А.

**

** до 31.03.21

**

* До 31.03.21. Организатор акции ИП Бундаков С.В.  ** ПАО «Почта Банк» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* Акция действует до 31.03.2021. Организатор акции ИП Троцюк О.В. 
**Рассрочку предоставляет ИП Троцюк О.В.

**

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ. Качественно. 

Доступные цены.
8-960-192-75-89 

О декларационной 
кампании 2021 года!

Межрайонная инспекция Федераль-
ной налоговой службы № 1 по Нижего-
родской области напоминает гражданам 
о проведении кампании по декларирова-
нию доходов, полученных в 2020 году.

В соответствии со ст.229 Налогово-
го кодекса Российской Федерации пред-
ставлять декларацию по форме 3-НДФЛ 
обязаны налогоплательщики, получив-
шие следующие доходы:

- от предпринимательской деятель-
ности;

- от продажи имущества, находив-
шегося в собственности менее 5 лет, ес-
ли приобретено в собственность после 
01 января 2016 года (минимальный срок 
владения объектом недвижимого иму-
щества для определения имуществен-
ного вычета при продаже единственного 
жилья составляет три года);

- от продажи имущественных прав;
- от сдачи в аренду (наем) имущества;
- от источников, находящихся за пре-

делами Российской Федерации;
- в виде выигрышей, выплачиваемых 

организаторами лотерей, тотализаторов 
и других основанных на риске игр;

- от реализации ценных бумаг;
- в порядке дарения (за исключени-

ем случаев, если даритель и одаряемый 
являются членами семьи или близкими 
родственниками);

- от реализации долей в уставном ка-
питале организаций;

- иные доходы, подлежащие декла-
рированию.   

Последний день представления де-
кларации по форме 3-НДФЛ –  30 апреля 
2021 года. Налог, исчисленный на осно-
вании представленной декларации, упла-
чивается не позднее 15 июля 2021 года.

Физические лица, которые деклари-
руют доход по собственной инициати-
ве с целью получения налоговых выче-
тов (в связи с расходами на приобрете-
ние жилья, образование, лечение и т. д.) 
и не получавшие перечисленные выше 
доходы, вправе представить налоговую 
декларацию в любое время, то есть и по-
сле 30 апреля.     

Программа по автоматизированному 
заполнению декларации формы 3-НДФЛ 
за 2020 год размещена на официальном 
сайте налоговой службы www.nalog.ru.           

Заполнить форму 3-НДФЛ  можно 
в личном кабинете на сайте налоговой 
службы  с помощью специального элек-
тронного сервиса «Личный кабинет фи-
зического лица» в закладке «Жизнен-
ные ситуации» -  Подать декларацию 
3-НДФЛ. Подписать усиленной квалифи-
цированной или усиленной неквалифи-
цированной электронной подписью и на-
править в налоговый орган декларацию, 
сформированную в режиме онлайн, а 
также скан-копии сопроводительных до-
кументов к декларации. 

Получить информацию о ходе каме-
ральной проверки представленной де-
кларации позволяет Интернет-сервис 
официального сайта налоговой служ-
бы: «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц». 

Для подключения к Личному кабине-
ту налогоплательщика вам необходимо  
обратиться в любой налоговый орган ли-
бо МФЦ с документом, удостоверяющим 
личность. Пользователи портала «Госус-
луг» могут зайти в личный кабинет на 
сайте налоговой службы по логину и па-
ролю портала «Госуслуг».
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в Арзамасе3ВСЕ ДЛЯ ДОМА

* ИП Биюшкин В.Д., до 31.03.21
Подробности у продавцов-консультантов
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Весна не опаздывает, весна за-
держана на 15 суток.

* * *
Основное правило взрослой 
жизни: чем реже убираешься, 
тем заметнее результат.
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ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР
для распространения рекламной 

продукции. Опыт обязателен.
РАБОТА ПО  ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

Оптовой компании

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР

ПО ЗАКУПКАМ
категорию товаров: 

САНТЕХНИКА (ТРУБЫ И ФИТИНГИ: 
ПНД, ПП, ЛАТУНЬ, ЧУГУННЫЕ).

Знание ассортимента необязательно. 
ОБЯЗАТЕЛЕН: аналитический склад ума, желание 

работать с цифрами. Остальному мы обучим. 
ОБЯЗАННОСТИ: анализ ассортимента по выде-

ленным группам товаров, расширение и развитие;  
еженедельные заказы поставщикам

ТРЕБОВАНИЯ: Хорошие аналитические способно-
сти; Знание Excel приветствуется

УСЛОВИЯ: работа в офисе, с ПН. по ПТ.,
 с 9.00 до 18.00; Трудоустройство по ТК РФ; 

ЗП достойная, зависит от работы менеджера
 (от 40 000 до 70 000 рублей)

Т. 8-920-250-45-54

В связи с увеличением 
объема работ,
ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ 
БЕНЗОИНСТРУМЕНТА.
Основные обязанности: ремонт 

инструмента, бензотехники.
Полный рабочий день: с 9 до 18.

Место работы: складской 
комплекс по адресу: 

Нижегородская обл. г. Арзамас, 
ул. Заготзерно стр. 2

Желателен опыт работы 
в данной области, 

профессиональное 
образование.

Заработная плата: от 25 000 руб.
Т. 8-910-877-09-97

5000 рублей семьям 
с детьми

До окончания сроков подачи 
заявления на выплату в разме-
ре 5000 рублей осталось меньше 
двух недель

Территориальные органы Пен-
сионного фонда РФ продолжают 
выплаты в размере 5000 рублей се-
мьям с детьми до 7 лет включитель-
но по указу Президента Российской 
Федерации от 17.12.2020 года № 797 
«О единовременной выплате се-
мьям, имеющим детей».

Выплата производится автома-
тически на основании имеющих-
ся в распоряжении территориаль-
ных органов ПФР документов и све-
дений, по которым в 2020 году осу-
ществлялись социальные выплаты 
на детей до 3 лет или единовремен-
ную выплату на детей от 3 до 16 лет.

Если ребенок родился после 
1 июля 2020 года, либо родители 
(усыновители, опекуны, попечители) 
не обращались ни за одной из пере-
численных выплат на детей в ПФР, 
то для получения единовременной 
выплаты 5000 рублей нужно офор-
мить заявление на Едином порта-
ле «Госуслуг». Если возможность 
представить заявление в электрон-
ной форме отсутствует, можно об-
ратиться в клиентскую службу тер-
риториального органа ПФР. Опеку-
ны (попечители) подают заявления 
только в клиентские службы.

Напоминаем, что заявление на 
выплату 5000 рублей можно подать 
не позднее 31 марта 2021 года.

Информация: арзамас.рф

Субботник
В Нижегородской области бу-

дет проведена экологическая ак-
ция «Большой Нижегородский 
Субботник»

Уважаемые жители 
города Арзамаса!

По инициативе Благотворитель-
ного фонда поддержки населения 
«ЛОТОС» 24-25 апреля 2021 года 
на территории Нижегородской об-
ласти будет проводиться экологи-
ческая акция «Большой Нижегород-
ский Субботник», приуроченная к 
празднованию 800—летия г. Ниж-
него Новгорода.

Город Арзамас является частью 
земли Нижегородской. В нашем го-
роде ежегодно проводятся экологи-
ческие акции по уборке и расчистке 
особо охраняемых природных тер-
риторий, озелененных территорий 
общего пользования, берегов водо-
ёмов, дворовых территорий от му-
сора и древесного хлама с целью 
создания благоприятных условий 
проживания в городе.

Предлагаем всем желающим 
поддержать данную акцию и принять 
участие в благоустройстве и озеле-
нении территорий нашего города.

Информация: арзамас.рф
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Садоводы - огородники! Вашему Вниманию! Хотите сад своей мечты? 
Новосибирский питомник «Надёжный сад»  

предлагает Вам надежные сорта растений сибирской селекции, которые не требуют ни забот, 
ни хлопот, плодоносят даже при самых экстремальных условиях.

Мы ждем вас 3 и 4 апреля, по адресу: ул. М. Горького, 25, ДК «Темп», 
с 10.00 до 18.00. Задать вопросы можно по телефону: 8-962-369-60-78

В ассортименте ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА, КРЫЖОВНИК крупноплодный, 
МАХРОВАЯ СИРЕНЬ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ЯБЛОНЬ, ГРУШ, СЛИВ, 

АБРИКОСОВ, ЧЕРЕШЕН на карликовом подвое и мн. др. 
ВСЕ РАСТЕНИЯ ПРОШЛИ СТРОГИЙ ОТБОР.

МАЛИНА «ЛЯЧКА»
Незабываемый сорт летней мали-
ны. Когда вы увидите море крупных тя-
жёлых ягод, то поймёте - труды потра-
чены не зря, и сорт себя оправдал. Да, 
«ЛЯЧКА» - для искушённых цените-
лей, настоящих малиноводов! Отмен-
ный вкус и яркий аромат подкупить лю-
бого садовода. Крупные плоды (23 г) яр-

ко-красного цвета. После сбора ягода не темнеет, рвётся легко. 
Горсти ароматной,  плотной и сочной малины, под которой гнут-
ся ветки - лучшая благодарность за заботу и выбор этого сорта!!! 
Попробуйте этот ШЕДЕВР на вкус!!! Вы не пожалеете!

МАЛИНА «ДЕЛНИВА» 
Эталон ранней ремонтантной мали-
ны. Признанный лидер среди лучших!  
Ягоды сладкие, обладают уникаль-
ным вкусом и ароматом. Красивые, 
яркие ягоды темно-красного цвета с 
глянцевым блеском. Мякоть сочная, 
с насыщенным густым малиновым 
ароматом. «ДЕЛНИВА» с одно-
го побега выдает до 1,5 кг необыкно-

венно крупных ягод. Сложно представить, но легко увидеть! 
Они размещаются равномерно по всему растению, при со-
зревании не опадают и не меняют свой внешний вид, даже в 
дождливую погоду. Ваш сад должен приносить удовольствие. 
А представить такой сад без малины, наверное, невозможно!

Самая-самая первая ягода, независимо от 
региона, в котором вы живёте - ЖИМО-
ЛОСТЬ. Ее долговечность и способность 
плодоносить до 100 лет делают её люби-
мой многими садоводами. Жимолость яго-
да не простая, а молодильная. В ней со-
держится редкий в природе элемент се-
лен, который дарит молодость организму. 
Это растение беззаботное и не требует от 

садоводов особых усилий по уходу. Мы предлагаем Вам са-
мые сладкие, крупные, урожайные сорта!!!
СОРТ «ЛАВИНА» - обильно плодоносит по всему кусту! Из-
умительно медовый вкус нежнейшей мякоти плодов не оста-
вит равнодушным ни одного гурмана. 
СОРТ «СИБИРЯЧКА» - самый сладкий сибирский сорт. 
Отборные крупные сине-фиолетовые ягодки с упругой кожи-
цей в период плодоношения усыпают весь куст словно гирлян-
ды. Созревает рано, не осыпается. 
СОРТ «УСЛАДА» - ягоды крупные, с насыщенной окраской, 
очень вкусные. Сорт неприхотливый, обладает высокой устой-
чивостью к различным заболеваниям. Прекрасный выбор в ка-
честве сорта-опылителя.

ВИШНЯ «АССОЛЬ»
У неё множество положительных ка-
честв, таких как самоопыляемость и 
неприхотливость. Невысокий сорт - 
всего 2,5 м. Плодоносить начинает 
уже на второй год. В период плодоно-
шения крупные мясистые ягоды усы-
пают все растение, которое напоми-

нает манящее вишнёвое облачко. Отменный вкус темно-бор-
довых плодов, от которых просто не оторваться, с невероят-
но сладкой, очень сочной мякотью -  «АССОЛЬ» непременно 
станет фаворитом всех обладателей этого сорта.

ЕЖЕВИКА «ДОИЛ» - вкусная и 
полезная ягода, пользующаяся у 
садоводов большим успехом!
«ДОИЛ» признана одним из са-
мых урожайных в мире сортом. С 
куста можно собрать до 6 ведер 
крупных и очень сладких ягод. За 
свою рекордную урожайность сорт 

планируют занести в книгу Гинесса. Сорт «ДОИЛ» устойчив к 
морозам и засухе. Период плодоношения длится с июня по сен-
тябрь. Весомый плюс сорта – совершенное отсутствие шипов, 
что очень удобно при сборке урожая.

НОВИНКА!!! ЧЕРНАЯ СМО-
РОДИНА «СИНЕГОРЬЕ» 
Раскрывает все самые луч-
шие качества своих современ-
ных аналогов. Огромные налив-
ные плоды с блестящим отли-
вом достигают массы до 10 г, а 
урожайность этой красавицы бу-
дем приносить вам более двух 

ведёр с куста. Ягоды собираются в тяжело нагруженные ки-
сти размером с вишню, которые легко отделяются благодаря 
нежной, но прочной кожице. Восхитительный, гармоничный,  
сладкий вкус с нотками небольшой кислинки подарит вам ис-
тинное удовольствие. «СИНЕГОРЬЕ» долговечный сорт, 
устойчивый к болезням и вредителям, а также хорошо пере-
носит засуху и не требователен к поливу.

СУПЕР СОРТ ЧЕРНОЙ СМОРО-
ДИНЫ – «ЗАГЛЯДЕНИЕ»
 Посадив смородину с заманчивым 
названием «ЗАГЛЯДЕНИЕ», вы и 
ваши соседи сможете вдоволь налю-
боваться этими чудесными аромат-
ными плодами, которые так и манят 
раз за разом попробовать их. Сорт 

этого волшебного растения неприхотлив в уходе, кроме того, 
не боится высоких температур. Усыпанные ягодные кисти до-
стигают до 10 см. Сами ягоды сочные, плотные, черного глян-
цевого цвета (8 г). Их вкус обладает тонизирующим эффек-
том. Высокая урожайность дополняется  иммунитетом к раз-
ным видам болезням.

ЭКСКЛЮЗИВ!!! СМОРОДИ-
НА «ЧУДНОЕ МГНОВЕНИЕ»
Эта смородина по праву считает-
ся царицей среди опытных садо-
водов. На величественном сильно-
рослом кусте густыми гроздьями 
располагаются крупные ягоды ве-
сом до 8 грамм. Плоды необычай-

но сладкие, освежающие, нежная мякоть которых просто тает 
во рту, раскрывая их изысканный букет вкуса и аромата. Это 
чудо покорит вас стабильно высоким урожаем, а главное, не-
прихотливостью в  уходе. Сорт спокойно переносит перепа-
ды температуры, кроме того отличается хорошим иммуните-
том к болезням, что станет прекрасным подспорьем в выра-
щивании.

КЛУБНИКА «МАЛЬГА»
Один из самых перспективных ре-
монтантных сортов, плодоносит 
в период всего сезона. Созрева-
ющие плоды одинаково крупные 
– ягодка к ягодке, мимо них точно 
невозможно пройти.
Вкус сахарный, насыщенный, без 
единого намека на кислинку. Све-

жий вкус в сочетании с ароматом лесной земляники станет 
настоящим наслаждением для любого гурмана. Несмотря на 
упругость мякоти, она необычайно сочная. Не теряет, кроме 
того преумножает свои изумительные вкусовые качества при 
хранении и домашних переработках. Урожайность высокая  - 
от 1 кг с куста.

КЛУБНИКА «ВЕНДИ»
Ранний сорт идеальной ягоды! 
Крупные плоды занимают все сво-
бодные места клубничного кусти-
ка. С первой же ягодки сорт будет 
несказанно радовать вас при ка-
ждом сборе урожая, который ста-
нет настоящим лакомством для 

всех домашних. Всё самое изысканное собрал в себя вкус этой 
клубники. Нежная аппетитная красноватая мякоть, словно нек-
тар, тает во рту. Садоводы отмечают ее высокую урожайность 
– до 1 кг с куста, устойчивость к перепадам температуры, хоро-
ший иммунитет.

ГРУША «БАНАНОВАЯ»
Зачем бананы, когда есть отличная 
БАНАНОВАЯ ГРУША? Плоды сла-
вятся высоким содержанием сахара, 
хрусткостью и ароматной мякотью. Де-
рево из года в год плодоносит ровно, 
уверенно, обильно. Отлично противо-

стоит болезням и засухе. Нетребовательна к почве.  Плодоносит 
уже на 2-ой год после посадки.

ЯБЛОНИ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ 

СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ!!!
Новые эксклюзивные сорта карликовых 
яблонь. Они не занимают много места, 

не высокие (2,5 м), что очень удобно 
при сборе урожая. Корневая система не 

боится грунтовых вод.

МЕЧТА САДОВОДОВ!!!
Такие яблони быстро вступают в 

плодоношение (уже на 2-ой год после 
посадки).

ВАЖНО: карлики плодоносят ежегодно 
(они не отдыхают) зимостойкость у них 

очень высокая, не боятся перепадов 
температур. У таких яблонь полный 

иммунитет к пяти расам парши.
ЯБЛОНЯ «СОЛНЦЕДАР»
Любимица садоводов, это неболь-
шое карликовое растение - насто-
ящая находка! Сорт очень хорошо 
и довольно длительно плодоносит, 
что позволяет дольше наслаждать-
ся её вкусными дарами. Налив-
ные гладкие крупные яблочки как 
на «подбор» располагаются на вет-
ках, не оставляя свободного места, 

словно желтовато-красные шарики. Урожай вас приятно по-
радует, 95-100 кг спелых сладких плодов с дерева. Яблоня с 
лёгкостью выдерживает даже самые сильные морозы, а так-
же неприхотлива в ухаживании.

ЯБЛОНЯ «ПЕРВЫЙ САЛЮТ»
Золотистые с малиновым отливом 
крупные яблоки достигают в весе 
200 г, а их нежнейшая мякоть с непре-
взойденным наисладчайшим вкусом 
будет искушать вас на протяжении 
всего плодоношения. Урожайность 
высокая, позволяет собирать с одно-

го дерева от 100 кг плодов идеальной формы. Эта ранняя не-
высокая красавица максимально вырастает до 2,5 м в высоту. 
Она будет одаривать вас своими душистыми сочными яблоч-
ками, которые к тому же долго хранятся, не теряя свои удиви-
тельные вкусовые качества.

КОЛОННОВИДНАЯ ЯБЛОНЯ 
«ВОСТОРГ»
Осенний сорт. Максимальная высо-
та, которой может достичь дерево, 
составляет 2,5 метра. Очень сочные 
плоды десертного вкуса, весом до 
200 г. Рост 2,5 метра. Корневая сте-
лется, грунтовых вод не боится. Жи-
вет до 35 лет, урожай со взрослого де-
рева до 25 кг. Обладает полным им-
мунитетом к парше. Отличный вари-
ант для компактных участков.

А ТАКЖЕ В АССОРТИМЕНТЕ МНОГО СОРТОВ 
КОЛОННОВИДНЫХ ЯБЛОНЬ: МОСКОВСКОЕ 

ОЖЕРЕЛЬЕ, БЕЛОЕ СЛАДКОЕ, КРУПНОЕ 
СЛАДКОЕ И МН. ДР.



Т.: 9-51-31, 8-905-013-1422, ул.Свободы,5, www.vpvarz.ru
№11(562) от 27.03.2021

ВСЕ ПРО ВСЕ
в Арзамасе5ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Действует системаДействует система
скидок до 31.12.21г.скидок до 31.12.21г.

ПРИЮТ «Жизнь» отдаст в добрые и заботливые 
руки красивых щенков и стерилизованных собак 
разного пола. требуется помощь в продуктах
8-904-042-83-96, 8-908-165-49-07

ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ 
КОНГА

Конг и группа ученых от-
правляются в опасное путе-
шествие в поисках родного 
дома гиганта. Среди них де-
вочка Джия, единственная, 
кто умеет общаться с Кон-
гом. Неожиданно они сталки-
ваются с разъяренным Год-
зиллой, разрушающим все на 
своем пути. Битва двух тита-
нов, спровоцированная неве-
домыми силами — лишь ма-
лая часть тайны, спрятанной в 
недрах Земли.

ул. Калинина, 46, 
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

12+



ÂÑÅ ÏÐÎ ÂÑÅ
â Àðçàìàñå
Т.: 9-51-31, 8-905-013-1422, ул.Свободы,5, www.vpvarz.ru
№11(562) от 27.03.2021 6
ПРОДАЮ

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Парковая, 3/5, кирпич, хоро-
шее состояние, 1900 т. руб. Т. 
8-908-162-55-43

> 1-комнатную квартиру ул. 
Пландина, 5/5, кирпич, и/о, 37 
кв. м, хорошее состояние, 2500 
т. руб. Т. 8-908-162-55-43

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Володарского, 35 кв. м, кухня 
9,5 кв. м, балкон, 1700 т. руб. 
Т. 8-953-550-93-63

> 1-комнатную квартиру, 11-й 
мкр., кухня 9 кв. м, с/у в кафеле, 
1700 т. руб. Т. 8-953-550-93-63

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Мира, 30 кв. м, не угловая, 
состояние хорошее, все пласт. 
окна, душевая кабина, 1340 т. 
руб. Т. 8-953-552-34-60

> 1-комнатную квартиру, 38 кв. 
м, не угловая, кухня 9 м, состо-
яние хорошее, пласт. окна, кух. 
гарнитур, мебель, 1650 т. руб. 
Т. 8-953-552-34-60

> 1-комнатную квартиру, 11-й 
мкр., 30 кв. м, кух. гарнитур, 
1700 т. руб. Т. 8-953-550-93-63

> 1-комнатную квартиру, ул. Во-
лодарского, 43 кв. м, и/о, стены 
отштукатуренные, 2330 т. руб. 
Т. 8-953-550-93-63

> 1-комнатную квартиру, центр, 
30 кв. м, ремонт, пласт. окна, 
кух. гарнитур, 1400 т. руб. Т. 
8-953-552-34-60

> 1-комнатную квартиру, 30 кв. 
м, 3/5, с/у совмещен, жилое 
состояние, 1550 т. руб. Т. 
8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Кленовая, и/о, б/о, 38 кв. м, 
разводка коммуникаций, пласт. 
окна, входная метал. дверь, 
лоджия 4 м, чистовая отделка, 
1800 т. руб. Т. 8-910-149-18-89

> 1 комнатную квартиру, ул. 
Архитектурная, и/о, 41 кв. м, 
лоджия 6 м, с/у совмещенный 
в кафеле, состояние хорошее, 
2200 т. руб. Т. 8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, д. Бе-
резовка, 37 кв. м, кухня 11 кв. 
м, отличный ремонт, балкон 
застеклен, с/у совмещенный, 
1890 т. руб., торг. Т. 8-910-149-
18-89

> 1-комнатную квартиру, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 41 кв. м, и/о, 
кирпич., пласт. окна, кухонный 
гарнитур, счетчики, Т. 8-952-
476-09-75

> 1-комнатную квартиру ул. 9 
Мая, д. 1, 22 кв. м, кухня 5 кв. 
м, пласт. окна, входная метал. 
дверь, с/у совмещенный в 
кафеле, встроенная мебель, 
1350 т. руб. Т. 8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, и/о, ул. 
Жуковского, 46 кв. м, кухня 12 
кв. м, лоджия 7 м, застеклена, 
теплый пол, 3050 т. руб. Т. 
8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, ул. Ар-
хитектурная, 37 кв. м, кирпич, 
жилое состояние, 1850 т. руб. 
Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Жуковского, 31 кв. м, кирпич, 
пласт. окна, кухонный гарни-
тур, счетчики. Т. 8-952-476-09-
75

> 1-комнатную квартиру, ул. Вла-
димирского, 36 кв. м, в/у, газ, 
вода, канализация, большая 
комната, хорошее состояние, 
ремонт, пласт. окна, линолеум, 
с/у раздельный, душ. кабина, 
850 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. К. 
Маркса, кирпич, 2/2, в/у, пласт. 
окна, состояние хорошее, 550 
т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Кирова, 30 кв. м, 2/2, 30 кв. 
м, в/у, и/о, космет. ремонт, 
пласт. окна, натяж. потолки, 
м/комн. двери, с/у совмещен, 
новая сантехника, 950 т. руб. 
Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Коммунистов, 2/2, 25 кв. м, 
отдельный вход, газ, вода, 
канализация, место под ду-
шевую, новый котел, космет. 
ремонт, хорошее состояние, 
земля, сарай, 650 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Кирова, 2/2, 24 кв. м, в/у, со-
стояние хорошее, пласт. окна, 
кух. гарнитур, 680 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 
Мая, кирпич, 30 кв. м, пласт. 
окна, трубы ПВХ, новые ради-
аторы, газ. колонка, состояние 
жилое, 1250 т. руб. Т. 8-910-
135-83-86

> 1-комнатную квартиру, р-н 
Коммаш, 18 кв. м, студия, в/у, 
хорошее состояние, пласт. ок-
но, космет. ремонт, с/у совме-
щен, возможность пристроя, 
650 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Угодникова, 25 кв. м, кирпич, 
в/у, ремонт, пласт. окно, нат. 
потолок, м/комн. двери, лино-
леум, с/у совмещен, 850 т. руб. 
Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Мо-
локозаводская, 2/5, не угловая, 
46 кв. м, кухня 11 кв. м, и/о, с/у 
совмещен - кафель, лоджия 
6 м застеклена - пластик, со-
стояние жилое, 2400 т. руб. Т. 
8-987-549-71-33

> 1-комнатную квартиру, ул. Зе-
леная, 3/5, кирпич, не угловая, 
45 кв. м, с/у - кафель, ремонт, 
лоджия 8 м застеклена, 3100 т. 
руб., торг. Т. 8-987-549-71-33

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 
Мая, 4/5 кирпич, 28 кв. м, 1450 
т. руб. Т. 8-920-015-61-99

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Нижегородская, 4/5, 44 кв. м, 
кирпич, не угловая, комнаты 
изолированные, ремонт, 
пласт. окна, ламинат, новые 
радиаторы отопления, с/у в 
кафеле, кух. гарнитур, балкон 
под ключ, 2500 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

> 2-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, 2/5, не угловая, 
47 кв. м, с/у раздельный, тре-
буется ремонт, 1780 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, пр. Ле-
нина, кирпич, 44 кв. м, комнаты 
проходные, с/у совмещен, со-
стояние, требующее ремонта, 
1750 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Лесная, 47 кв. м, в/у, большие 
комнаты, состояние хорошее 
жилое, кухня 10 кв. м, 1000 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Парковая, кирпич, 46 кв. м, 
комнаты на разные стороны, 
застекленный балкон, 2350 т. 
руб. Т. 8-952-476-09-75

> 2-комнатную квартиру, р. п. 
Выездное, ул. Сельхозтехника, 
40 кв. м, кухня 6 кв. м, пласт. 
окна, ремонт, 1350 т. руб. Т. 
8-910-149-18-89

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Жуковского, и/о, 62 кв. м, с/у 
раздельный, комнаты изоли-
рованные, на разные стороны, 
разводка коммуникаций, 
пласт. окна, входная метал. 
дверь, лоджия 7 м, 3399 т. руб. 
Т. 8-910-149-18-89

> 2-комнатную квартиру, ново-
строй, и/о, 61 кв. м, кирпич, 
пласт. окна, входная дверь, 
лоджия, 3100 т. руб. Т. 8-953-
578-12-07

> 2-комнатную квартиру, ново-
строй, и/о, ул. Пландина, 65 
кв. м, 3/9, пласт. окна, входная 
дверь, лоджия, 3350 т. руб. Т. 
8-953-578-12-07

> 2-комнатную квартиру, 40 кв. м, 
3/5, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, пласт. окна, 
дом во дворе, 2050 т. руб. Т. 
8-953-578-12-07

> 2-комнатную квартиру, но-
вострой, 65 кв. м, 2-й этаж, 
и/о, не угловая, комнаты 
изолированные, пласт. окна, 
с/у раздельный, 3350 т. руб. 
Т.8-953-552-34-60

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Станционная, 1/1, 48 кв. м, 
кирпич, жилое  состояние, 3 
с. земли, сарай, 1500 т.руб. Т. 
8-930-816-65-00 

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Мира, 2/5, 40 кв. м, панель, 
хорошее состояние. Т. 8-920-
032-41-30 

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Зеленая, 5/5, 50 кв. м, кирпич, 
ремонт, 2450 т. руб.  Т. 8-910-
895-55-77

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Володарского, кирпич, 50 кв. м, 
комнаты на разные стороны, 
застекленный балкон, 2450 т. 
руб. Т. 8-952-476-09-75

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Калинина, 2/5, панель, 66 кв. 
м, хороший ремонт, мебель. Т. 
8-952-476-09-75

> 3-комнатную квартиру, 11-й 
мкр., 4/5, кирпич, 63 кв. м, 
пласт. окна, косметический 
ремонт. Т. 8-952-476-09-75

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Молодежная, 2/5, 63 кв. м, у/п, 
кухня 8 кв. м, комнаты изоли-
рованные, с/у раздельный в 
кафеле, пласт. окна, лоджия 6 
м, домне у дороги, 3200 т. руб. 
8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру, ул. Ле-
нина, 2/2, кирпич, 48 кв. м, в/у, 
новый газ. котел, газ. колонка, 
состояние жилое, земля, 
сарай, закрытый двор, 1400 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 3-комнатную квартиру, ул. 
9 Мая, 2/5, кирпич, 62 кв. м, 
жилое состояние, комнаты на 
разные стороны, балкон, 2350 
т. руб. Т. 8-952-476-09-75

> 3-комнатную квартиру, ул. Жу-
ковского, 3/5, панель, 62 кв. м, 
пласт. окна, отличный ремонт, 
мебель. Т. 8-952-476-09-75

> 3-комнатную квартиру, ул. 9 
Мая, 1/5, панель, 56 кв. м, окна 
пластик, с/у совмещен, соб-
ственник. Т. 8-920-296-02-38

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Жуковского, 55 кв. м, средний 
этаж, состояние хорошее, 
пласт. окна, кух. гарнитур, 
балкон, 2290 т. руб. Т. 8-953-
552-34-60

> 3-комнатную квартиру, ул. К. 
Маркса, д. 61, 85 кв. м, 7/8, 
ремонт, кухонный гарнитур, 
отличное состояние, мебель, 
7250 т. руб. Т. 8-915-951-09-95

> 3-комнатную квартиру, д. Бе-
резовка, 75 кв. м, у/п, комнаты 
изолированные, кухня 12 м, 
кух. гарнитур, евроремонт, 
пласт. окна, натяжные по-
толки, с/у в кафеле, балкон 
застеклен. Т. 8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Калинина, 63 кв. м, кирпич, 
высокие потолки, пласт. окна, 
потолки гипсокартон, с/у раз-
дельный в кафеле, кухонный 
гарнитур, встроенная мебель, 
3400 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 3-комнатную квартиру, центр 
города, 85 кв. м, новострой, 
не угловая, и/о, кухня 16 м, 
лоджия 8 м, 4200 т. руб. Т. 
8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Жуковского 52 кв. м, пласт. 
окна, с/у раздельный, большая 
прихожая, кухонный гарнитур, 
дом во дворе, 2300 т. руб. Т. 
8-953-578-12-07

> 3-комнатную квартиру, 55 кв. 
м, пласт. окна, кухонный гар-
нитур, с/у совмещен, входная 
дверь, 2150 т. руб. Т. 8-953-
578-12-07

> 3-комнатную квартиру, со в/у, 
ул. Мира, д. 35, 2/5 кирпич, 58 
кв. м, 2900 т. руб. Т. 8-920-015-
61-99

> 1-комнатную квартиру, 11-й 
мкр., 4/9 кирпич, 28 кв. м, 1650 
т. руб. Т. 8-920-015-61-99

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Победы, 1/5, кирпич, 50 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у совмещен 
- плитка, лоджия 6 м застекле-
на, состоянме хорошее, 2550 т. 
руб. Т. 8-987-549-71-33

> 2-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, 2/5, панель, не 
угловая,47 кв. м, просторные 
комнаты, балкон, без ремонта, 
1780 т. руб. Т. 8-987-549-71-33

> 2 комнатную квартиру, с. 
Шатовка, 2/2, кирпич, 41 кв. м, 
кух. гарнитур, с/у совмещен - 
плитка, под чистовую отделку, 
любой вид расчетов, 750 т. 
руб. Т. 8-987-549-71-33

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Зеленая, 2/5, кирпич, 50 кв. м, 
2800 т. руб. Т. 8-929-052-58-68

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Калинина, кирпич, 43 кв. м, 
косметич. ремонт, пласт. окна, 
с/у в кафеле, кух. гарнитур, 
1950 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Калинина, 3/5, кирпич, 44 кв. м, 
хороший ремонт, пласт. окна, 
нат. потолки, м/комн. двери, 
линолеум, с/у совмещен в 
кафеле, кух. гарнитур, 2400 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Парковая, 3/5, 45 кв. м, комна-
ты изолированные на разные 
стороны, кладовка, с/у раз-
дельный, состояние простое, 
окна не на дорогу, 2100 т. руб., 
торг. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, р-н 
Коммаш, кирпич, 40 кв. м, в/у, 
косметич. ремонт, пласт. окна, 
с/у в кафеле, кух. гарнитур, 
1250 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Нижегородская, 3/5, кирпич, 
43 кв. м, ремонт, пласт. окна, 
натяж. потолки, м/комн. двери, 
радиаторы, с/у в кафеле, кух. 
гарнитур, 2400 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

> 2- комнатную квартиру, ул. 
Мира, 43 кв. м, комнаты изо-
лированные, космет. ремонт, 
пласт. окна, межком. двери, с/у 
раздельный в кафеле, окна не 
на дорогу, 1950 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Парковая, 45 кв. м, кирпич, 
косметич. ремонт, пласт. окна, 
м/комн. двери, с/у в кафеле, 
кух. гарнитур, 2250 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, Ком-
сомольский б-р, 1/5, кирпич, 
изолированные комнаты, 
кухня 7 кв. м, состояние жилое, 
с/у в кафеле, большая лоджия, 
2150 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Нижегородская, сред. этаж, 
кирпич, 42 кв. м, комнаты про-
ходные, состояние среднее, 
1780 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Куликова, и/о, 58 кв. м, с/у 
раздельный, комнаты изоли-
рованные, пласт. окна, новая 
входная дверь, лоджия под 
ключ, теплый пол, евроремонт. 
4450 т. руб. Т. 8-910-149-18-89

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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> дом, Новый Усад, кирпич, газ, 
32 с. земли, центр села. Т. 
8-920-048-82-42 

> дом, р.п. Выездное, кирпич, 
140 кв. м, 2 этажа, пласт. окна, 
космет. ремонт, новая крыша, 
баня, 7 с. земли, 3700 т. руб. Т. 
8-953-565-09-14

> комнату в общежитии, ул. 9 
Мая, д. 5, 19 кв. м, 580 т. руб. 
Т. 8-920-048-82-42 

> комнату в общежитии, ул. 
Мира, 18 кв. м, пласт. окно, 
вода в комнате, 570 т. руб. Т. 
8-953-550-93-63

> комнату в общежитии, ул. Жу-
ковского, д. 15, 2/4, не угловая, 
18 кв. м, ремонт, 450 т. руб. Т. 
8-987-549-71-33

> комнату в общежитии, ул. 
Парковая, 18 кв. м, натяжные 
потолки, пласт. окно, средний 
этаж, 560 т. руб. Т. 8-953-550-
93-63

> гаражный бокс, ГСК-16 (11-й 
мкр.), 22 кв. м, 200 т. руб. Т. 
8-920-015-61-99

> мотоблок б/у «Урал», 10 т. 
руб., прицеп к мотоблоку б/у 
заводской 8 т. руб. Т. 8-920-
295-90-18

> земельный участок, сад-во 
№ 6, 6,5 с. земли, 2-этажный 
домик. Т. 8-904-795-03-71

> земельный участок, д. Бере-
зовка, ул. Новая, 11 с. земли, 
электричество 380W подведе-
но, коммуникации рядом, 1600 
т. руб. Т. 8-910-134-07-01

> 
> земельный участок, с. Ки-

чанзино, ул. Советская, 10 с. 
земли, ширина 21 м, 320 т. руб. 
Т. 8-987-549-71-33

> земельный участок, ул. Ра-
зина, 5 с. земли, газ, вода, 
канализация рядом с домом, 
1350 т. руб. Т. 8-953-550-93-63

> земельный участок, с. Мо-
розовка, ул. Заречная, 10 с. 
земли, 600 т. руб. Т. 8-929-052-
58-68

> земельный участок, с. Прото-
поповка, ул. Заречная, 15 с. 
земли, 250 т. руб., Т. 8-929-
052-58-68

> земельный участок, д. Саль-
никово, ул. Арзамасская, 15 
с. земли, газ и свет вдоль 
участка, дорога до участка, 650 
т. руб., торг. Т. 8-920-015-61-99

СНИМУ
> 1,2-комнатную квартиру на 

длительный срок, от собствен-
ника. Т. 8-902-685-84-20

> 1,2-комнатную квартиру с 
мебелью от собственника. Т. 
8-950-617-78-07

СДАЮ
> площади в аренду по адре-

су: Арзамас, Комсомоль-
ский б-р, 8Б, БЦ «Бульвар». 
Т. 8-950-354-16-77

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 

кг (газ. колонки, стиральные 
машины, холодильники, газ. 
плиты, автозапчасти, бата-
реи, котлы, чугун, любой 
чермет, все б/у и т.д.). Выве-
зу сам. Т. 8-952-780-41-07

> часы в желтом корпусе, 
монеты, старинные платки, 
самовары, иконы, обращаться 
в антикварный магазин: г. Ар-
замас, Гостиный ряд, д. 11. Т. 
8-930-8-169-169

> иконы в любом состоянии 
от 80 т. руб., самовары, 
колокольчики, статуэтки и 
другие предметы старины, 
дорого. Т. 8-920-000-71-72

> радиодетали, платы, 150 р./
кг, осциллограф, частомер,  
самописец, рации советские, 
катализаторы. Т. 8-920-911-65-
13

> лом твердого сплава (ВК, 
ТК, Победит) дорого. Т. 
8-987-54-157-87

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

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

> листовое железо 1,2 мм и 
пруток д. 10 мм. Т.: 8-986-
765-79-50,  8-930-676 -06-94. 

> дорого  старинные иконы от 
70 тыс. руб. , церковные книги, 
самовары и др. антиквариат.  
Т. 8-930-696-70-70

> картины арзамасских художни-
ков времен СССР.  Т.: 8-920-
012-76-46, 8-920-037-80-90

> Антикварный магазин «Ар-
заантик», ТЦ «Колизей», ку-
пит иконы, картины, посуду, 
старинные деньги, мебель, 
платки, самовары, старин-
ные фото священнослужи-
телей, золотые украшения, 
елочные игрушки. Т.: 8-920-
012-76-46, 8-920-037-80-90

> радиодетали, конденсаторы, 
микросхемы, реле, разъёмы, 
диоды, тиристоры, лампы, при-
боры и др. Т. 8-916-739-44-34, 
8-17

> Р6М5, ВК, ТК, ВНЖ, ПОС, 
ВОЛЬФРАМ, НК. Т. 8-905-
661-32-70

> 1-комнатную квартиру от соб-
ственника. Т. 8-953-552-34-60

> 1-комнатную квартиру. Т. 
8-987-531-41-10

> 1-2-комнатную квартиру, 
район 408 км, рассмотрю все 
варианты. Т. 8-987-549-71-33

> 2-комнатную квартиру, центр 
города, стоимость до 2300 т. 
руб. Т. 8-987-549-71-33

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Зеленая, ул. Победы, ул. 
Молокозаводская, рассмотрим 
все варианты. Т. 8-987-549-71-
33

> квартиру, можно без ремонта, 
наличные. Т. 8-920-032-41-30

> квартиру, срочно, рассмотрю 
любые варианты. Т. 8-953-578-
12-07

> квартиру в центре города, в 
любом состоянии. Рассмотрим 
варианты. Т. 8-910-149-18-89

> ч/дома или дом в городе 
рассмотрю все варианты. Т. 
8-953-550-93-63

> жилье, стоимость до 1300 т. 
руб., рассмотрю все варианты. 
Т. 8-987-549-71-33

УСЛУГИ
> песок, щебень, гипсоблоки, 

грунт, навоз, перегной, лю-
бые объемы. Т. 8-902-300-
31-48

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

> электрика, освещение, 
электромонтаж, розетки, 
счетчики, выключатели и т. 
д., качественно, недорого. 
Т. 8-930-713-94-19

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

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

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

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Жуковского, 4/5, панель, 52 кв. 
м, пласт. окна, с/у раздельный, 
состояние жилое, 2300 т. руб. 
Т. 8-987-549-71-33

> 3-комнатную квартиру, ул. 9 
Мая, 1/5, панель, 56,5 кв. м, 
жилая 41,9 кв. м, комнаты 
проходные, пласт. окна, с/у 
совмещен, состояние простое, 
2150 т. руб. Т. 8-987-549-71-33

> 4-комнатную квартиру, ул. 
Пландина, 1/5, кирпич, не 
угловая, 81 кв. м, кухня 9 кв. 
м, жилая 55 кв. м, 2 лоджии, 
очень теплая, сухая, 3700 т. 
руб., торг. Т. 8-987-549-71-33

> 4-комнатную квартиру, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 80 кв. м, 3/9, пласт. 
окна, натяжные потолки, с/у 
раздельный, кух. гарнитур, 2 
лоджии, 3550 т. руб. Т. 8-953-
578-12-07

> 4-комнатную квартиру, ул. 
Победы, 4/5, панель, 63 кв. м, 
жилое состояние, 2180 т. руб. 
Т. 8-952-476-09-75

> 4-комнатную квартиру, пр. Ле-
нина, 90 кв. м, 3/9, у/п, комнаты 
на разные стороны, кухня 12 м, 
ремонт, пласт. окна, натяжные 
потолки, на полу стяжка, новая 
электропроводка, с/у раз-
дельный в кафеле, 3 лоджии, 
балкон, 3850 т. руб. Т. 8-953-
552-34-60

> Дом, мкр. «Лесной», 2-этаж-
ный, 420 кв. м, кирпич, теплые 
полы, кафель, ремонт, сауна, 
7999 т. руб. Т. 8-915-951-09-95

> дом, с. Кичанзино, 20 с. земли, 
печное отопление, 400 т. руб., 
торг. Т. 8-908-160-38-35

> ч/дома, р-н Ивановка, 1/1, кир-
пич, 37 кв. м, в/у, отдельный 
вход, ремонт, 1350 т. руб. Т. 
8-987-549-71-33

> ч/дома, ул. Семашко, кир-
пич+шлакоблок, 31 кв. м, 2 
комнаты, кухня, АГВ, в/у, ре-
монт, пласт. окна, 1350 т. руб. 
Т. 8-987-549-71-33

> ч/дома, р-н  Арзамас-1, 33 кв. 
м, 2 комнаты, ремонт, гараж, 2 
с земли, 1600 т. руб. Т. 8-987-
549-71-33

> дом, с. Красное, 75 кв. м, 20 с. 
земли, газ, вода, со в/у, баня. 
Т. 8-930-816-65-00 

> ч/дома, ул. Березина, кирпич, 
80 кв. м, кухня 16 кв. м, 2 
комнаты изолированы, ц/кана-
лизация, АГВ, газ. колонка, в/у, 
большой сарай, подвал 22 кв. 
м, 2 с. земли, отдельный вход, 
1570 т. руб. Т. 8-987-549-71-33

> ч/дома, ул. Красный путь, 23 
кв. м, дом на двоих, газ, вода, 
отдельный вход и двор, 4 с. 
земли, можно под дачу, 670 т. 
руб. Т. 8-987-549-71-33

> дом, с. Красное, ул. Красный 
порядок, 50 кв. м, газ, вода, 
м.кан. 15 с. земли, 2300 т. руб. 
Т. 8-929-052-58-68

> дом, ул. Солнечная, шла-
коблок+кирпич, 65 кв. м, газ, 
вода, м/канализация, пласт. 
окна, сарай из гипса блоков, 
баня, погреб, голубятня, 17,4 
с. земли, ширина участка 24 
метра, 4700 т. руб. Т. 8-987-
549-71-33

> дом, с. Чернуха, состояние 
жилое, баня, гараж, погреб, 
надворные постройки, недоро-
го. Т. 8-961-638-28-85

> дом, р.п. Выездное, 75 кв. м, 10 
с. земли, со в/у, 2100 т. руб. Т. 
8-930-816-65-00   

> дом, Б. Туманово, 40 кв. м, газ, 
25 с. земли, 550 т.руб. Т. 8-930-
816-65-00   

> дом, кирпич, мкр-н «Иванов-
ский», 70 кв. м, в/у, 2 комнаты, 
кухня, с/у, состояние жилое, 
пристрой, 9 с. земли, гараж, 
сарай, 3900 т. руб. Т. 8-953-
565-09-14

> ч/дома, ул. Советская, кирпич, 
60 кв. м, 3 комнаты, кухня, в/у, 
состояние хорошее, космет. 
ремонт, пласт. окна, 4 с. земли, 
баня, 2000 т. руб. Т. 8-953-565-
09-14

> дом, с. Новоселки, шлакоблоч-
ный, 50 кв. м, в/у, 2 комнаты, 
кухня, с/у совмещенный, хо-
рошее состояние, пласт. окна, 
новый котел, 8 с. земли, 1750 
т. руб. Т. 8-953-565-09-14

> ч/дома, р.п. Выездное, 110 кв. 
м, кирпич, комнаты изолиро-
ванные, кухня 15 кв. м, ремонт, 
пласт. окна, 3 с. земли, 2850 т. 
руб. Т. 8-953-565-09-14

> дом, д. Березовка, 30 кв. м, 
газ, комната, кухня, пласт. 
окна, состояние жилое, 17 с. 
земли, можно размежевать на 
2 участка, 1700 т. руб. Т. 8-953-
565-09-14

> ч/дома, с. Кожино, 40 кв. м, в/у, 
комната, кухня, с/у, пласт. окна, 
косметич. ремонт, состояние 
хорошее, или обмен на 1-ком-
натную квартиру в Арзамасе, 
1400 т. руб. Т. 8-953-565-09-14

ПРОДОЛЖЕНИЕ
на стр. 8
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Отделка домов 
сайдингом, сварочные 

работы, натяжные 
потолки. Т.: 8-987-740-
40-59, 8-915-949-54-19

Строительство пристроев, 
гаражей, крыш, домов, 

материал в наличии, скидки 
пенсионерам до 30.04.2021 г. 

Т. 8-930-698-97-28

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ
в любое время года, из 

любого материала, договор 
и гарантия. Т. 8-930-698-97-28

Строительство домов, 
бань, пристроев из любого 
материала, в любое время 

года, договор, гарантия.
Т. 8-930-698-97-28

Электромонтаж квартиры, 
дома, бани, ремонт 
электропроводки, 

профессионально, недорого. 
Т. 8-910-875-19-66

Прокат 
электроинструмента 

и инвентаря для 
строительства, ремонта 
и быта. Т. 8-910-875-19-66

Лоджии, оконные блоки. 
Изготовление из массива сосны 
и пластика. Любые виды отделки 

балконов и лоджий. Отделка 
домов сайдингом. 

Т.: 8-902-789-62-44, 8-910-124-07-36

НАЧАЛО 
на стр. 6-7

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

Изготовление 
и ремонт 

москитных сеток. 
Т. 8-904-065-56-22

Окна, лоджии, 
балконы, наружная и 
внутренняя отделка.

Т. 8-908-235-62-83

Натяжные 
потолки, дешево. 
Т. 8-910-390-88-69, 

8-904-900-02-75

Ремонт квартир, все 
виды работ, отопление, 

плитка, дизайн, 
www.euro-dom52.ru 
Т. 8-920-007-55-58

Ремонт квартир, штукатурка, 
шпаклевка, плитка, 

линолеум, обои и другое.
 Т. 8-904-065-20-75, 

8-910-388-51-72

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

Квалифицированный 
ремонт холодильников, 

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

Ремонт 
стиральных 

машин, 
холодильников. 
Выезд на дом. 
Диагностика 
бесплатно. 

Т. 8-904-063-62-27

«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

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 канализации, 
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

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 
выезд по городу 

и районам,
без выходных, 
гарантия 1 год, 

стаж работы 30 лет. 
Т.: 8-920-053-46-06, 

9-77-29

Обиваем, утепляем 
двери, замена 
замков, опыт. 

Т. 8-930-714-14-59

РЕМОНТ ПОЛОВ. 
Т. 8-909-293-64-20

Мастерская 
холодильников всех 

марок, гарантия, 
город и районы, 
без выходных, 

сертифицировано, 
стаж работы 30 лет. 

Т. 8-905-668-63-57

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ПОМОЩЬ, РЕМОНТ, 
@dmitriy_computer.  

Т. 8-920-059-19-77, 8-987-
542-19-61, Дмитрий

Сантехнические работы, 
цена по запросу, 

выполним качественно 
работы от замены 

смесителя до монтажа 
труб, отопление, 

водопровод, 
канализация, установка 
любых сантехнических 

приборов. 
Т. 8-920-074-61-39

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

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

Муж на час, мастер, 
мелкий бытовой ремонт, 

сантехника, электрик, 
любая помощь на дому. 

Т. 8-920-074-61-39

Поклейка обоев. 
Т. 8-920-046-27-68

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ

Внутренняя отделка 
помещений, ванных 
комнат и с/у, панели 

ПВХ. Т. 8-953-559-83-23

Вентиляция, 
жестяные работы.
Т. 8-903-603-26-22

УСЛУГИ
> электрик, быстро, каче-

ственно, недорого. Т. 8-930-
288-22-24

> услуги сантехника, пласт. 
водопровод, канализация, 
отопление, котлы, счетчики, 
гарантия, лицензия, по горо-
ду и району. Т. 8-904-925-01-62

> сантехник, муж на час, быстро, 
качественно, замена смеси-
телей, счетчиков, устранение 
засов. Т. 8-908-166-66-99

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

> ремонт пола, выравнивание 
стен и потолков, поклейка 
обоев, панели ПВХ и др. Т. 
8-950-608-08-08

> выравнивание стен, потолков, 
ремонт пола, шпаклевка, шту-
катурка, поклейка обоев и др. 
Т. 8-950-600-02-02

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

> ремонт кровли от протечек с 
гарантией. Т. 8-950-626-02-91

> ремонт телевизоров, микро-
волновок, пылесосов, покуп-
ка неисправных, ул. Шер, д. 1. 
Т. : 8-910-109-95-70, 8-910-794-
82-78, 8-920-254-56-60

> плотницкие и кровельные ра-
боты, подъем домов, пристро-
ев и бань. Т. 8-906-363-47-98

> монтаж и изготовление отли-
вов, парапетов, дымников и 
мн. др. Т. 8-950-626-02-91

> обучаю дошкольников чтению, 
цена договорная, высшее 
педагогическое образование, 
учитель начальных классов. Т. 
8-915-935-74-59

> ОКНА ПВХ, бесплатный замер, 
монтаж, скидки до 31 марта 
2021 г. Т. 8-960-192-75-89 

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

> ремонт телевизоров (ЖК, 
Плазма, Лед) и микроволновок 
на дому у клиента. Т. 8-910-
877-37-51

> любая компьютерная 
помощь, ремонт, выезд в 
район, без выходных. Т. 
8-910-871-25-68

> ремонт настройка компью-
теров с выездом на дом. Т. 
8-910-396-9162

> ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т. 8-950-610-
13-62

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
> менеджер-экономист, высшее 

образование приветствуется, 
опыт работы приветствуется, 
з/п от 30000 руб., оформление 
по ТК РФ, соц. пакет, премия. 
Т. 7-62-93, 7-62-94

> уборщица на швейное про-
изводство, 3 дня в неделю, с 
8.00 до 12.00, 500 р./смена. Т.: 
8-902-787-58-70, 8-920-002-16-
63 

> закройщики и швеи, опыт 
работы приветствуется. Т. 
8-910-396-35-15

> на строительную базу требу-
ются грузчики и продавцы. Т.: 
8-903-847-18-66, 8-986-746-89-
96

> менеджер (знание « 1С.Бух-
галтерия», желательно пенси-
онного возраста), 4-х часовой 
рабочий день. Т.: 8-986-765-
79-50, 8-930-676-06-94 

> рабочие на производство, з/п 
от 16 т. руб., оформление по 
ТК РФ. Т.: 7-62-94, 7-62-91

> женщина-сиделка для пожилой 
женщины-инвалида. Т.: 8-986-
760-84-97, 8-910-889-25-23

> тепличники(цы), оклад 23000 
руб. Т.: 5-18-68, 8-951-901-61-
78

> в школу кухонный работник. Т. 
8-987-396-46-22ъ

> агроном, среднее или высшее 
образование приветствуется, 
работа в защищенном грунте, 
изучение и внедрение пере-
довых методов возделывания 
овощных культур, оклад 40000 
руб. Т. 5-18-68, 8-951-901-61-
78

> специалисты по работе с 
недвижимостью в АН «Арза-
масский дом». Без опыта ра-
боты. Гарантируем обучение, 
высокая з/п, оформление по 
ТК РФ. Т. 8-908-739-16-68

> уборщик территории в ОАО 
«Хладокомбинат Арзамас-
ский», обращаться в админи-
страцию с 9.00 до 16.00. Т. 8 
(83147) 2-33-11

В СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Обращаться по тел.  8 (83147) 55-4-76  сот. сот.  89867501053
Резюме  направлять  по адресу:  resume@pgz-dekor.ru, факс 55-4-17

• Слесаря по ремонту и обслуживанию оборудования 
(в Цех гипсовых вяжущих, Службу главного механика)

• Грузчиков строительного гипса   (в Цех гипсовых вяжущих)
• Дробильщиков (в Цех гипсовых вяжущих)
• Электрослесаря по ремонту и обслуживанию оборудования 

(требование: наличие  проф. образования).
• Рабочего по уходу за животными (в Административно-хоз. отдел)
Условия:    Режим работы сменный. Полный соц. пакет. Размер оплаты по 
итогам собеседования. Доставка транспортом работодателя из г. Арзамас.
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Самоизоляция 65+
Продлена обязательная са-

моизоляция для граждан в воз-
расте 65+

До конца апреля продлена 
обязательная самоизоляция для 
беременных женщин.

24 марта 2021 года губернатор 
Нижегородской области Глеб Ники-
тин подписал изменения в указ «О 
введении режима повышенной го-
товности». Согласно изменениям 
для оформления листков нетрудо-
способности период, в течение кото-
рого лицам в возрасте 65 лет и стар-
ше необходимо соблюдать режим 
самоизоляции, продлен до 31 марта.

«Принято решение, что обяза-
тельная самоизоляция для граждан 
в возрасте 65+ продлена до 31 мар-
та. После этого она будет носить ре-
комендательный характер, посколь-
ку санитарно-эпидемиологическая 
обстановка постепенно улучшает-
ся», — отметил Глеб Никитин.

Вместе с тем, режим обязатель-
ной самоизоляции для беременных 
женщин продлен до 30 апреля. Ра-
ботодателям необходимо сохра-
нить для них дистанционный фор-
мат работы.

Информация: арзамас.рф
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Имеются противопоказания, необходимо
проконсультироваться со специалистом

т. 2-04-15, 8-910-103-00-00

РАСПИСАНИЕ ВРАЧЕЙ НА АПРЕЛЬ
г. Арзамас, ул. Кирова, 36      www.mrtc-nn.ru      e-mail.ru: mrtc@bk.ru
Лицензия ЛО-52-006875 от 14 июля 2020 г., выданная министерством здравоохранения Нижегородской области

каждую 
субботу

Кравченко Е.С. врач-кардиолог, аритмолог, врач УЗИ  Приволжского окружного 
медицинского центра  г. Н. Новгород

03.04.2021
Гут Н.В. Врач маммолог-онколог, Приволжского окружного мед.центра г. Н. Новгород
Козлов А.А. Врач-кардиолог, оперирующий кардиохирург Кардиоцентра г. Н. Новгорода 
Рехалов А.Ф. заведующий отделением нейрохирургии, детский нейрохирург Приволжского 
окружного медицинского центра  г. Н. Новгород,  консультация взрослых и детей.

10.04.2021

Широков А.М., Миронов Е.А. - врачи сосудистые хирурги, флебологи Кардиоцентра
г. Н.Новгород
Дудкина О.В. - невролог (заведующая неврологическим отделением Приволжского 
окружного медицинского центра г.Н.Новгорода), выполнение медицинских блокад
Колесников В.А. врач-нейрохирург Приволжско-окружного медицинского цента 
(операции на позвоночник с использованием металлоконструкций, опухолей 
головного мозга, межпозвоночных грыж)

ЕЖЕДНЕВНО

Смирнова Л.Е. Врач-кардиолог; Абросимова Е.В. Врач-уролог;
Турсунов И.Т. Врач-уролог, врач УЗИ; Букин Ю.А. Врач-отоларинголог;
Вербицкая Л.И. Врач-кардиолог, врач-терапевт; Алышева Т.В. Врач-гинеколог; 
Носачева О.В. Детский гинеколог, гинеколог-репродуктолог;
Чадыкова О.В. Врач-педиатр; Окунь О.В. Врач-эндокринолог;
Благова Г.Н. врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт;
Аляев В.В. Врач-травматолог (различные виды трамв и их последствия, хруст в 
суставах, дегенаративные изменения - артрозы, разрывы связок);
Храмов А.В. Врач-хирург; Сафонов Е.В. врач-хирург, проктолог; 
Барскова Я.В. врач-невропатолог, прием детей и взрослых; Тарасова А.С. Врач-психиатр
Плотников А. Ю. врач-нефролог, терапевт, зав. отделением гемодиализа
Воденеева О. В. врач-пульмонолог

Благова Г.Н. Врач-терапевт Чадыкова О.В. Врач-педиатр
Гришина И.Н. Врач УЗИ

Сафонов Е.В. Врач-хирург Барскова Я.В. Врач-невропатолог
Тарасова А.С. Врач-психиатр Букин Ю.А. Врач-отоларинголог

ОБСЛЕДОВАНИЯ В Т.Ч. ВЫЕЗД НА ДОМ

ежедневно ЭКГ, суточный мониторинг, 
электроэнцефалограмма, 

с 8-00 до 10-00 Все виды лабораторных анализов
с 8-00 до 10-00 Анализ крови на антитела к COVID-19

ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ

ЕЖЕДНЕВНО
Проведение иньекций по назначению врача
Проведение обезболивающих блокад по назначению врача
Предоперационные комплексы (оформление документов 
для госпитализации на операцию)

ЕЖЕДНЕВНО ПРОВЕДЕНИЕ
УЗИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

НОВИНКА! ПЦР-диагностика

ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ
ВРАЧЕЙ И УЗИ НА ДОМУ

Первичные и периодические медосмотры, оформление 
медицинской книжки,санаторно-курортной карты, 

водительской справки, справки на ношение оружия, 
справки в бассейн, справки для работы 

с использованием сведений, составляющих гостайну.

ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ
               МРТ

                        головной мозг + сосуды – 5500 руб.
                       коленный сустав – 4000 руб.

                        весь позвоночник – 8000 руб.
брюшная полость с контрастированием – 9800 руб.

малого таза с контрастированием – 9800 руб.

т. 2-04-15, 8-910-103-00-00 г. Арзамас,
 50 лет ВЛКСМ, 21

Расшифровку снимков проводят врачи специалисты Центральных 
медицинских учреждений г. Москвы и г. С.-Петербурга

МРТ – диагностика
на 1,5-тесловом аппарате

Самсонова Е.В. внутренние органы (ОБП, почки, мочевой пузырь, щитовидная железа, молочные железы), 
малый таз, беременность, кровоток беременных

Гришина И.Н.
внутренние органы (ОБП, почки, мочевой пузырь, щитовидная железа, молочные железы). 
Дети внутренние органы (ОБП, почки, мочевой пузырь, щитовидная железа, молочные 
железы), лимфатические узлы, УЗДГ артерии и вены конечностей , УЗДГ сосудов

Родионова 
Ю.Я.

внутренние органы (ОБП, почки, мочевой пузырь, щитовидная железа, молочные 
железы), сердце, УЗДГ сосуды шеи, коленные суставы

Плакунов А.В.
внутренние органы (ОБП, почки, мочевой пузырь, щитовидная железа, молочные 
железы), ТРУЗИ, УЗДГ сосуды шеи, головного мозга, сосуды брюшной полости, 
сосуды верхних и нижних конечностей

Абросимова Е.В. ОБП, почки, мочевой пузырь, ТРУЗИ
Турсунов И.Т. ОБП, почки, мочевой пузырь, ТРУЗИ
Храмов А.В. внутренние органы, щитовидная железа, молочные железы, ТРУЗИ, мочевой пузырь, сердце

Кудяшова М.В. органы малого таза, беременность, УЗДГ маточный сосудов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в Арзамасе11ВСЕ ПРО МЕДИЦИНУ

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ

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. + + +
Безруков А.С. по предварительной записи
Бухвалова Т.А. Детская областная больница +
Миронов  А.А. онколог, Н.Новгород, по субботам
Ларина Н.А. ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. СЕМАШКО», по пятницам
Ермаков С.В. + + + + + + +

выезд на дом

АНАЛИЗ НА АНТИТЕЛА
К КОРОНАВИРУСУ

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ 
К НАШИМ ВРАЧАМ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН К НАШИМ ВРАЧАМ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

НА НАШЕМ САЙТЕ: ВИТАМ.РФНА НАШЕМ САЙТЕ: ВИТАМ.РФ

видео-ЭЭГ мониторинг

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

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММАЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММА
ВСЕ ВИДЫ МЕД. ОСМОТРОВ

с 1 февраля 2021 г. 
ПРОВОДИТСЯ СИСТЕМА СКИДОК!*

5% пенсионерам, инвалидам,
многодетным семьям

(при предъявлении удостоверения),
коллегам.

ДЕЙСТВУЮТ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ

Психиатрическое 
освидетельствование работников

ПРЕССОТЕРАПИЯ.
ЛИМФОДРЕНАЖ

Бесплатный прием по полису ОМС
специалистов: невролог, окулист, хирург, кардиолог, 

детский и взрослый эндокринолог, оториноларинголог

* До 31.03.2021  ** МЧУ «Поликлиника Вита-М»

27 марта

НЕВРОЛОГ (Обл. клинч. б-ца им. Семашко) Миронова Е.Е.
ХИРУРГ-ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ (Нижегородский диагностический центр) Миронов А.А.
ПУЛЬМОНОЛОГ, НЕФРОЛОГ (Обл. клин. больн. им. Семашко) Павлова Т.О.
КАРДИОЛОГ (Мед-сан. часть ГУ МВД России по Ниж. обл., ФГУЗ), врач выс. кат. Волкова Т.А.
СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ) (Гор.клин. больн. № 13, г. Н.Новгород) Гурьева Т.М.

30 марта ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (422 военный госпиталь) г. Н.Новгород Фахретдинова Г.С.
31 марта РЕВМАТОЛОГ, КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ к.м.н., доцент Щербинина Е.В.

3 апреля

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, ОНКОЛОГ (Кафедра дерматовенерологии Ниж. ГМА, Ниж. 
филиал «Гос. научный центр дерматологии и косметологии» МЗ РФ) к.м.н.  Дерпалюк Е. Н. 
НЕВРОЛОГ (Обл. клиническая больница им. Семашко) к.м.н. Хрулев А.Е. 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (Обл. клин. больница им. Семашко) к.м.н. Хрулева Н.С. 
ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ, КОЛЬПОСКОПИЯ, УЗИ Аветисян Е.А.

4 апреля ПРОКТОЛОГ (б-ца №30) Мокеев О.А.
ВРАЧ-РЕВМАТОЛОГ (Обл. клиническая больница им.Семашко) Спицына М.Р.

10 апреля
ЭНДОКРИНОЛОГ (Ниж. обл. клин. б-ца им. Семашко) Берг Л.Г.
ОФТАЛЬМОДИАБЕТОЛОГ (б-ца им. Семашко), к.м.н. Кольчик О.В.
АРИТМОЛОГ (кардиологический центр  г. Н.Новгород) Перевезенцева Л.М. 

ÏÐÈÅÌ ÏÑÈÕÈÀÒÐÎÂ :
ДЕТСКИЕ

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

ВЗРОСЛЫЕ         
     ежедневно     психиатр БАНЬЩИКОВ Ф.Р.

ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЧЕТЫРЕХВАЛЕНТНАЯЧЕТЫРЕХВАЛЕНТНАЯ

ВАКЦИНА ОТ ГРИППАВАКЦИНА ОТ ГРИППА
для детей и взрослых (от 6 до 60 лет)для детей и взрослых (от 6 до 60 лет)
УЛЬТРИКС КВАДРИУЛЬТРИКС КВАДРИ 990 руб.990 руб.
ПРЕДВАКЦИНАЛЬНЫЙ ПРИЕМ ДОКТОРА ПРЕДВАКЦИНАЛЬНЫЙ ПРИЕМ ДОКТОРА 
ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ. Т. 8-952-4444-189ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ. Т. 8-952-4444-189

27 марта ВРАЧ-ДИЕТОЛОГ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ к.м.н. Прудовская И. Ф.
ИНФЕКЦИОНИСТ (ПИМУ) Зорин В.В.

28 марта
ХИРУРГ-ОРТОПЕД (Детская областная больница) врач высшей категории Тутин Н.Н.
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (НИИ детской гастроэнтерологии) врач высшей категории, к.м.н. Тутина О.А.
ОТОЛОРИНГОЛОГ (ЛОР) (Областная детская больница) Соловьева Л.Н.

2 апреля ВРАЧ-УЗИ (Ниж ГМА) врач высшей категории Ларина Н.А.

3 апреля ВРАЧ ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ-УЗИ (Дет. обл. больн.) Дмитриева Н.В. 
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ (Детская обл. больница) Зайцева О.В.

10 апреля ИНФЕКЦИОНИСТ профессор Краснов В. В.

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

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

ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ  МЕДИЦИНЫ
Наш медицинский центр оказывает услуги 
для маленьких пациентов и их родителей.

ПРИЁМ ВЕДУТ СПЕЦИАЛИСТЫ:
Прудовская И. Ф.

Ы
луги 

елей.
у

ИСТЫ:

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- достойную оплату труда(обсуждается)
- гибкий график работы (обсуждается)
- официальное оформление по ТК РФ
- социальные гарантии
- продление сертификатов
- дружный коллектив профессионалов

ВНИМАНИЕ! ВАКАНСИИ
ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
вторая специальность 

приветствуется
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1 АПРЕЛЯ

1 АПРЕЛЯ

в ДК «ТЕМП»
Арзамас, ул.Горького, 25

с 9.00 до 16.00
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