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** Акция 
действует 

до 31.07.21

**

**

ТОНИРОВКА
АВТОСТЕКЛА
РЕМОНТ ТРЕЩИН, ЗАМЕНА
ул. Красный путь, 43   

8-904-060-45-45

* предоставляет ИП Хализов Ю.В. ** до 31.07.2021

**

* до 31.07.2021. ИП Минтюков Ю. Г.

Все про все в Арзамасе
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№26(577)

10
июля

2021 года

*организатор акции ИП Филиппов Н.Б, акция действует до 31 июля 2021 г.

*

* 31.07.2021

* Рассрочку предоставляет ИП Самойлов Андрей Петрович
** Организатор акции ИП Самойлов Андрей Петрович, действует 14-15 июля

**

*

ТРЕБУЕТСЯ

Т. 8-831-47-9-68-98 

- продавец-
консультант

- грузчик-наборщик
- наборщик

- кладовщик
- менеджер

по персоналу
- менеджер 

по продажам 
(оператор колл-центр)

АМК декоративное покрытие — это интересное решение для отделки стен 
зданий и сооружений, а также интерьеров. Которое придаст качественный вид 
кирпичной либо каменной кладки. Материал состоит из натуральной мраморной 
крошки и акриловой водной дисперсии, которые давно существуют в мрамор-
ной штукатурке. АМК декоративное покрытие применяется на любой ровной 
поверхности, монтаж возможен на жесткую минераловатную плиту, пенопласт, 
OSB, гипсокартон, ЦСП, газобетон, пенобетон, штукатурку. АМК декоративное 
покрытие не требует дополнительного армирующего слоя, так как декоративная 
поверхность каждого изделия уже идёт на армирующей сетке. Работы по монтажу 
АМК декоративного покрытия может выполнить человек без специальных 
навыков. За смену можно отделать до 30 м2. Для удобства работы по монтажу 
можно оставить на любом этапе и продолжить, когда это будет необходимо, 
без потери внешнего вида и качества покрываемой поверхности.
Предлагаемая технология позволит существенно сократить расходы, объединяя 
в себе несколько технологических этапов, а также получить поверхность с 
высокими эксплутационными характеристиками.

* до 31.07.2021

*
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* до 31.07.21, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 31.07.21
Подробности у продавцов-консультантов

ÍÎÂÎÑÒÈ

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А. ** Акция до 31.07.2021, организатор акции ИП Лазарев А.А.

**

 * до 31.07.2021 г.

* До 31.07.21. Организатор акции ИП Бундаков С.В.  ** ПАО «Почта Банк» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* Акция действует до 31.07.2021. Организатор акции ИП Троцюк О.В. 
**Рассрочку предоставляет ИП Троцюк О.В.

**

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ. Качественно. 

Доступные цены.
8-961-637-87-91 

** до 31.07.21

**

ЖБ КОЛЬЦА. ДОСТАВК А

КОПКА КОЛОДЦЕВ
8 � 9 0 5 � 6 6 9 � 6 9 � 6 0
W W W . B E T O N � K O L C O . R U

Ожидается 
жара 30-33°С

По данным ФГБУ «Верх-
не-Волжское УГМС», в период до 
13 июля 2021 г. по Нижегородской 
области и в г. Нижнем Новгоро-
де ожидается жара 30-33°С.

В связи с неблагоприятными 
погодными явлениями повышает-
ся вероятность (0,6) возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций не вы-
ше муниципального уровня, связан-
ных с возникновением природных 
пожаров. Прогнозируется увеличе-
ние количества очагов и площадей 
природных пожаров, распростране-
ние огня на населенные пункты, ли-
нии электропередач и связи (источ-
ник — жара).

Увеличивается вероятность 
возникновения чрезвычайных си-
туаций, связанных с перевозкой 
опасных грузов, отключением элек-
троэнергии в результате перегре-
ва трансформаторных подстанций, 
нарушениями в работе железнодо-
рожного транспорта в результате 
деформации железнодорожного по-
лотна. Прогнозируется увеличение 
количества аварий на маломерных 
судах.

Рекомендации населению:
При сильной жаре следует избе-

гать воздействия повышенной тем-
пературы. Носите светлую воздухо-
проницаемую одежду (желательно 
из хлопка) с головным убором. Не 
оставляйте детей и животных в при-
паркованных автомобилях.

Рекомендуется сократить про-
должительность пребывания детей 
на открытом солнце, сместить вре-
мя экскурсий и походов на утренние 
или вечерние часы.

Соблюдайте правила поведе-
ния на воде; помните, что после 
длительного нахождения на бере-
гу внезапное погружение в воду мо-
жет привести к спазму дыхания или 
к остановке сердца.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Нижегородской области ре-
комендует быть предельно внима-
тельными в пожароопасный период 
и соблюдать все необходимые пра-
вила пожарной безопасности.

При получении информации о 
высокой и чрезвычайной пожароо-
пасности лесов и торфяников, со-
блюдайте запрет на посещение ле-
сов.

Не жгите мусор на своих садо-
вых и дачных участках. Не сжигай-
те мусор вблизи леса и лесных на-
саждений. Не разводите костры в 
лесах. Не курите, не бросайте горя-
щие спички, окурки, не вытряхивай-
те из курительных трубок горячую 
золу. Не оставляйте в лесу промас-
ленный или пропитанный бензином, 
керосином и иными горючими веще-
ствами обтирочный материал. Не 
оставляйте на освещенной солн-
цем лесной поляне бутылки, оскол-
ки стекла, другой мусор.

При обнаружении природного 
пожара будьте внимательны и осто-
рожны, незамедлительно вызовите 
пожарных.

Информация: арзамас.рф
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ИП Вавилин В.Н.

С 01 ИЮЛЯ 2021 ГОДА  
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР 

ФНС РОССИИ НАЧАЛ 
ПОЛНОМАСШТАБНУЮ ВЫДАЧУ  

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ КЛЮЧЕЙ  ПРОВЕРКИ  

ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ
В соответствии с Федеральным за-

коном от 27.12.2019 №476-ФЗ с 01.01.2022 
юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели и нотариусы не смогут сдать 
отчетность без квалифицированных сер-
тификатов ключей проверки электронной 
подписи (далее – СКПЭП), выданных в на-
логовых органах. Получить СКПЭП могут: 

от юридического лица -  руководитель 
компании, который действует от лица ком-
пании без доверенности, а также индиви-
дуальный предприниматель и нотариус.

Для получения данных сертификатов 
заявитель должен лично предоставить в 
налоговый орган комплект документов: 

- заявление на выпуск СКПЭП; 
- основной документ, удостоверяю-

щий личность; 
- СНИЛС; 
- следующие сведения: ИНН заяви-

теля-физического лица, ИНН и ОГРН за-
явителя-юридического лица (для ЮЛ), 
ОГРНИП заявителя-индивидуального 
предпринимателя (для ИП); 

- удостоверение нотариуса (уполно-
моченного на совершение нотариальных 
действий лица) (только для лиц данных 
категорий); 

- сертифицированный носитель клю-
чевой информации. 

С 1 июля 2021 года лица, имеющие 
право действовать без доверенности от 
имени организации, и индивидуальные 
предприниматели могут подать заявление 
на выпуск СКПЭП через «Личный кабинет 
налогоплательщика – физического лица» 
(«Жизненные ситуации – Нужна квалифи-
цированная электронная подпись»). 

СКПЭП записываются на предостав-
ляемый заявителем носитель ключевой 
информации, у которого есть действи-
тельный сертификат соответствия ФСТЭК 
России или ФСБ России. Сам сертифи-
кат предъявлять необязательно. УЦ ФНС 
России поддерживает ключевые носители 
формата USB Тип-А, в частности: Rutoken 
(Рутокен) S , Rutoken Lite, Rutoken ЭЦП 
2.0, JaCarta(Джакарта) LT, JaCarta PRO, 
JaCarta-2 ГОСТ, ESMART(Есмарт) Token, 
ESMART Token ГОСТ и другие, соответ-
ствующие установленным требованиям.

СКПЭП можно использовать для 
сдачи отчетности и ведения хозяйствен-
ной деятельности в рамках Федераль-
ного закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Государственная услуга по выдаче 
СКПЭП в налоговом органе бесплатная, 
пошлина не взимается. Полученные в на-
логовом органе СКПЭП полностью леги-
тимны и имеют срок действия 15 месяцев. 

С 01.07.2021 для получения услуги воз-
можна запись на сайте ФНС России (www.
nalog.gov.ru) посредством сервиса «Он-
лайн-запись на прием в инспекцию» или 
«Личный кабинет для физических лиц».
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> 1-комнатную квартиру, ул. 
Севастопольская, 32 кв. м, 2-й 
этаж, пластиковые окна, с/у в 
кафеле, кух. гарнитур, хорошее 
состояние, 1900 т. руб. Т. 8-910-
795-25-62

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Жуковского, 4/5, 34 кв. м, бал-
кон застеклен, с/у совмещен, 
состояние хорошее, 1750 т. руб. 
Т. 8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, д. 
Березовка, 37 кв. м, кухня 11 
кв. м, балкон застеклен, с/у 
совмещен, ремонт, 1800 т. руб. 
Т. 8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Мира, и/о, 40 кв. м, кухня 11 кв. 
м, пласт. окна, входная метал. 
дверь, б/о, 2300 т. руб. Т. 8-910-
149-18-89

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Калинина, 34 кв. м, 3/5, кирпич, 
новый ремонт, не угловая. Т. 
8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, ул. Со-
ветская , 45 кв. м, кирпич, и/о, не 
угловая. Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, 11-й 
мкр., кирпич, 41 кв. м, инд. ото-
пление, пласт. окна, не угловая, 
дом находится во дворе. Т. 
8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Мира, 41 кв. м, 4/5, кирпич, инд. 
отопление, не угловая. Т. 8-952-
476-09-75

> 1-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, 33 кв. м, кухня 11 
кв. м, кирпич, жилое состояние. 
Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Пландина, 36 кв. м,  кирпич, 
комната с нишей, кухня 8,5 кв. 
м, лоджия, жилое состояние. Т. 
8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Парковая, 31 кв. м, кирпич., 
ремонт, кухонный гарнитур. Т. 
8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 35 кв. м, пласт. 
окна, кухонный гарнитур, счет-
чики. Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру,  ул. 
Пландина, 34 кв. м, 3/5,  пласт. 
окна, с/у совмещен, жилое 
состояние, 1950 т. руб. Т. 8-953-
578-12-07

> 1-комнатную квартиру, 33 кв. 
м, окна во двор, с/у совмещен, 
жилое состояние, 1650 т. руб. Т. 
8-953-578-12-07

> 1-комнатную  квартиру, и/о, 50  
кв. м, 4/5, кирпич, пласт. окна, 
натяжные потолки, с/у в кафеле, 
кух. гарнитур, входная дверь, 
большая лоджия, 3200 т. руб. Т. 
8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, центр 
города,  32 кв. м., средний этаж, 
евроремонт, 1950 т. руб. Т. 
8-953-552-34-60

> 1-комнатную  квартиру, и/о, 40  кв. 
м, кирпич, пласт. окна, входная 
дверь, большая лоджия 10 кв. м, 
2350 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, 35 кв. 
м, пласт. окна, с/у совмещен, 
кухонный гарнитур, лоджия, дом 
во дворе, 1850 т. руб. Т. 8-953-
578-12-07

> 1-комнатную квартиру, и/о, ул. 
Володарского, 40 кв. м, пласт. 
окна, натяжные потолки, лами-
нат, с/у в кафеле, кух. гарнитур, 
шкаф-купе, входная дверь,  
2730 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Жуковского, 32 кв. м, 4-й этаж, 
ремонт, пласт. окна, кух. гарни-
тур, санузел в кафеле, балкон, 
1700 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Володарского, 36 кв. м, у/п, не 
угловая, кухня 8 м, состояние 
хорошее, лоджия застеклена, 
1650 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 1-комнатную квартиру, 35 кв. м, 
потолки выровнены, с/у совме-
щен в кафеле, пласт. водопро-
вод, счетчики, дом во дворе, 
1950 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Коммунистов, кирпич, 27 кв. м, 
в/у, и/о, новый котел, косметич. 
ремонт, пласт. окна, новые ра-
диаторы, тихий двор, 950 т. руб. 
Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, пр. Лени-
на, кирпич, не угловая, 31 кв. м, 
косметич. ремонт, пласт. окна, 
новые радиаторы, с/у в кафеле, 
м/комн. двери, 1470 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, кирпич, 33 кв. м, у/п, 
кухня 8 кв. м, пласт. окна, лоджия, 
1800 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, пр. 
Ленина, кирпич, не угловая, 4/5, 
пласт. окна, состояние жилое, 
балкон остеклен, 1650 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. План-
дина, 30 кв. м, не угловая, кухня 
8 кв. м, с/у совмещен, лоджия, 
состояние жилое, 1550 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Верхняя Набережная, 31 кв. м, 
в/у, и/о, пласт. окна, состояние 
жилое, место под авто, 800 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Вла-
димирского, 36 кв. м, в/у, газ, во-
да, канализ., большая комната,  
ремонт, пласт. окна, линолеум, 
с/у раздельный, душ. кабина, 
800 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Угодникова, 25 кв. м, кирпич, 
в/у, и/о, ремонт, пласт. окно, 
натяж. потолки, линолеум, м/
комн. двери, с/у совмещен, душ. 
кабина, бойлер, 800 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 
Мая, 29 кв. м, прихожая с нишей, 
большая комната, пласт. окна, 
новые радиаторы, состояние 
жилое, 1350 т. руб. Т. 8-910-135-
83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Тито-
ва, кирпич, 37 кв. м, отдел. вход, 
в/у, и/о, новая крыша, новый газ. 
котел, ремонт, натяж. потолки, 
линолеум, с/у совмещен, новая 
сантехника, пласт. окна, 1250 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Во-
лодарского, кирпич, 22 кв. м, в/у, 
и/о, ремонт, пласт. окна, натяж. 
потолки, линолеум, новые ради-
аторы, душ. кабина, гараж, 950 
т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 2-комнатную квартиру, ул. Ни-
жегородская, 43 кв. м, кирпич, 
состояние жилое, дом не у 
дороги, 1900 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

> 2-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, 45 кв. м, комнаты 
изолир. на разные стороны, 
капит. ремонт, пласт. окна, 
ламинат, м/ комн. двери, сантех-
ника, состояние отличное, 2450 
т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Коль-
цова, кирпич, 41 кв.м, космет. 
ремонт, пласт. окна, м/комн. 
двери, с/у раздельный, кух. 
гарнитур, 1950 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Ни-
жегородская, 44 кв. м, 2-й этаж, 
не угловая, состояние хорошее, 
пласт. окна, с/у в кафеле, гар-
деробная, 2150 т. руб. Т. 8-953-
552-34-60

> 2-комнатную квартиру, ул. Коль-
цова, кирпич, 44 кв. м, пласт. 
окна, новая газовая колонка, 
2000 т. руб. Т. 8-952-476-09-75

> 2-комнатную квартиру, 11-й 
мкр., кирпич, 65 кв. м, и/о, пласт. 
окна, не угловая, дом находится 
во дворе. Т. 8-952-476-09-75

> 2-комнатную квартиру, пр. Лени-
на, кирпич, 3/5, 44 кв. м, жилое 
состояние. Т. 8-952-476-09-75

> 2-комнатную квартиру, ул. Сво-
боды, кирпич, 63 кв. м, и/о. Т. 
8-952-476-09-75

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Красный путь, 42 кв. м, кухня 6 
кв. м, комнаты изолированные, 
состояние жилое, 1950 т. руб., 
торг. Т. 8-910-149-18-89

> 2-комнатную квартиру, ул. Ка-
линина, 45,7 кв. м, 1-й этаж, с/у 
совмещённый в кафеле, пласт. 
окна, кух. гарнитур, хорошее 
состояние, 2500 т. руб. Т. 8-910-
795-25-62

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Мира, 40 кв. м, с/у раздельный, 
пласт. окна, новая входная 
дверь, ремонт, 2300 т. руб. Т. 
8-910-149-18-89

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Нижегородская, 44 кв. м, 2-й эт., 
пласт. окна, натяжной потолок, 
без ремонта, 1850 т. руб.  Т. 
8-910-795-25-62

> 2-комнатную квартиру, р.п. Вы-
ездное, 36 кв. м, 1770 т. руб. Т. 
8-929-052-58-68

> 2-комнатную квартиру, Комсо-
мольский бульвар, 3-й этаж, 50 
кв. м, комнаты на разные сто-
роны, кухня 8 м , ремонт, пласт. 
окна, нат. потолки, с/у в кафеле, 
2550 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 2-комнатную квартиру, д. Бере-
зовка, 3/3, 50 кв. м, с/у раздель-
ный, комнаты изолированные 
на разные стороны, состояние 
жилое. Т. 8-910-149-18-89

> 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

> 3-комнатную квартиру, г. 
Арзамас, 59 кв. м, 2-й эт., с/у 
раздельный в кафеле, пласт. 
окна, комнаты изолированные, 
кух. гарнитур, балкон, хорошее 
состояние, 1950 т. руб. Т. 8-910-
795-25-62

> 3-комнатную квартиру, ул. Мира, 
53 кв. м, кирпич, с/у раздельный, 
новая газ. колонка, радиаторы, 
состояние жилое, кооператив. 
дом, не у дороги, 2400 т. руб., 
торг. Т. 8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру, 11-й 
мкр., 64 кв. м, 2/5, кирпич,  
пласт. окна, натяжные потолки, 
с/у раздельный в кафеле, кухон-
ный гарнитур, большая лоджия, 
3480 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 3-комнатную квартиру, 11-й 
мкр., 65 кв. м, 5/5, у/п, кухня 11 
кв. м, с/у раздельный, комнаты 
изолированные, на разные сто-
роны, балкон, тех. этаж, 2980 т. 
руб. Т. 8-915-951-09-95

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Володарского, 60 кв. м, 5-й эт., 
с/у совмещённый в кафеле, 
застеклённой балкон, дизай-
нерский ремонт, 4200т. руб. Т. 
8-910-795-25-62

> 3-комнатную квартиру, 11-й 
мкр., 61 кв. м, ремонт, пласт. 
окна, нат. потолки, лоджия уте-
плена, комнаты изолированные, 
мебель, 3700 т. руб. Т. 8-910-
795-25-62

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Жуковского, 90 кв. м, средний 
этаж, новый дом, и/о, комнаты 
изолированные, пласт. окна, 
лоджия 8 м, 4800 т. руб. Т. 
8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, д. Бе-
резовка, у/п, 1/3, 65 кв. м, с/у 
раздельный, пласт. окна, новая 
входная дверь, балкон, подвал, 
2550 т. руб. Т. 8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Нижегородская, 4/5, кирпич,  
пласт. окна, выровнены стены, 
ламинат, натяж. потолки, м/
комн. дверь, с/у в кафеле, новая 
сантехника, кух. гарнитур, дом 
не у дороги, 2170 т. руб. Т. 
8-952-447-49-10

> 1-комнатную квартиру, ул. 
К. Маркса, 45 кв. м, в/у, и/о, 
ремонт, натяж. потолки, пласт. 
окна, линолеум, с/у совмещен, 
сарай, земля, погреб, 1150 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Ленина, 22 кв. м, в/у, хороший 
ремонт, пласт. окна, натяж. 
потолки, м/комн. двери, с/у в 
кафеле, новая сантехника, кух. 
гарнитур, 1100 т. руб. Т. 8-910-
135-83-86

> 2-комнатную квартиру, ул. Лени-
на, кирпич, 33 кв. м, пласт. окна, 
новые радиаторы, состояние 
жилое, 850 т. руб., торг. Т. 8-910-
135-83-86

> 2-комнатную квартиру, ул. Ки-
рова, 30 кв. м, в/у, и/о, космет. 
ремонт, пласт. окна, натяж. 
потолки, м/комн. двери, новая 
сантехника, 930 т. руб. Т. 8-910-
135-83-86

> 2-комнатную квартиру, ул. Со-
ветская, 37 кв. м, в/у, и/о, пласт. 
окна, душевая кабина, жилое 
состояние, земля, гараж, 750 т. 
руб. Т.8-910-135-83-86

> 2-комнатную квартиру, ул. Кали-
нина, 3-й эт., 43 кв. м, кирпич, не 
угловая, кухня 7 кв. м, состояние 
жилое, балкон, 2150 т. руб., 
торг. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 
40 кв. м, комнаты изолирован-
ные, косметич. ремонт, пласт. 
окна, м/комн. двери, линолеум, 
кух. гарнитур, 1900 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Мира, 45 кв. м, кирпич, комнаты 
изолированные, с/у раздельный 
в кафеле, пласт. окна, дом не 
у дороги, 2150 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Жу-
ковского, 4-й этаж, кирпич, 44 кв. 
м, состояние простое, новая газ. 
колонка, с/у совмещен, балкон, 
новая вход. дверь, 1850 т. руб. 
Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Кали-
нина, 50 кв. м, у/п, комнаты изо-
лированные на разные стороны, 
с/у раздельный, кухня 9 кв. м, 
ремонт, пласт. окна, м/комн. 
двери, лоджия, кух. гарнитур, 
3200 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, пр. 
Ленина, 4/5, кирпич, 43 кв. м, 
не угловая, пласт. окна, дом не 
у дороги, 2150 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Парковая, 4/5, 44 кв. м, кирпич, 
хороший ремонт, пласт. окна, 
натяж. потолки, м/комн. двери, 
балкон под ключ, кух. гарнитур, 
2500 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 9 
Мая, 3/5, 43 кв. м, кухня 7 кв. м, 
комнаты изолированные, кос-
метич. ремонт, пласт. окна, с/у 
в кафеле, состояние хорошее, 
1960 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВСЕ ПРО ВСЕ
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СДАЮ
> квартиру на длительный срок, 

просмотр по звонку. Т. 8-910-
137-00-48

> 2-комнатную квартиру, ул. Кали-
нина,  43 кв. м, мебель, техника, 
лоджия, состояние жилое, 8000 
т.руб. + коммуналка. Т. 8-920-
070-06-39

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

УСЛУГИ
> кошу траву бензотримером. Т.: 

8-987-750-92-43, 8-920-036-48-
72

> сборка и установка мебели, 
установка дверей. Т. 8-996-009-
61-31

> песок, щебень, навоз, перегной, 
грузоперевозки, вывоз мусора, 
самосвал до 6,5 т. Т. 8-920-060-
68-98

> песок, щебень, навоз, перегной, 
грузоперевозки до 6 т. Т. 8-920-
043-38-77

> песок, щебень, цемент, кир-
пич. Т. 8-953-577-20-11

> песок, щебень, гипсоблоки, 
грунт, навоз, перегной, лю-
бые объемы. Т. 8-902-300-31-
48

> советские радиодетали, 
приборы, платы, часы. Т. 
8-909-287-38-59

> наружное утепление квартир, 
домов, бань, гаражей, выезд 
в район. Т. 8-908-156-66-50

> ремонт мягкой кровли гаражей, 
дачные домики, помещения, 
цена договорная. Т. 8-929-055-
33-55

> мягкая кровля крыш, профес-
сионально, садовые домики, 
гаражи, гарантия 3 года. Т. 
8-920-071-15-11

> ремонт мягкой кровли гара-
жей, дачные домики, поме-
щения, цена договорная. Т. 
8-929-055-33-55

> отделка домов сайдингом, 
отделка ПВХ-панелями, бы-
стро, качественно, недорого 
Т. 8-950-626-55-76

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

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

> профессиональный ремонт, 
отделка картир, офисов, 
коттеджей и бань. Т. 8-930-
810-92-83

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

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

> сантехнические работы, 
монтаж труб, отопление, во-
допровод, канализация, уста-
новка любых сантехнических 
приборов. Т. 8-920-074-61-39

> сантехник, устранение засоров, 
замена смесителя, установка 
унитаза, быстро, качественно, 
недорого. Т. 8-908-166-66-99

> ремонт дачных домиков, 
установка заборов, кровля, 
покос травы, демонтаж, кана-
лизация. Т. 8-910-137-30-16

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
> администратор торгового зала 

(магазин автозапчасти), работа 
2/2 дня с 8.00 до 20.00. Т. 8-920-
033-19-74

> продавец запчастей Иномарка, 
работа 2/2 дня с 8.00 до 20.00. 
Т. 8-920-033-19-74

> продавец запчастей ГАЗ и ВАЗ, 
работа 2/2 дня с 8.00 до 20.00. 
Т. 8-920-033-19-74

> домработник/ца с проживанием 
в Дальнеконстантиновском 
районе, з/п 30000 руб. Т. 8-910-
384-21-98, Людмила

> срочно продавец и грузчик на 
базу стройматериалов. Т. 8-986-
746-89-96

> сортировщик мусора, з/п 25 
т. руб., официальное трудоу-
стройство. Т. 8-920-012-14-45

> рабочие на производство, з/п 
от 25 т. руб.+премия, оформ-
ление по ТК РФ. Т.: 7-62-94, 
7-62-91? 8-910-105-60-82

> водитель на SCANIA полу-
прицеп-самосвал (категория 
«Е»), график 5/2, з/п 40 т. руб., 
оформление по ТК РФ, соц.
пакет. Т. 7-62-90, 8-920-015-63-
36

> бухгалтер — работа с по-
купателями, договорами, 
оформление транспортных 
услуг, з/п от 26 т. руб. Т. 7-62-
93, 7-62-94

> менеджер-экономист, выс-
шее образование, опыт рабо-
ты приветствуется, з/п от 30 
т. руб., премия, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет. Т. 7-62-
93, 7-62-94

> тракторист на погрузчик, з/п 
от 30 т. руб., оформление по 
ТК РФ, соц пакет. Т. 7-62-90, 
8-920-015-63-36

> рабочие на производство кар-
тона, р.п. Выездное, з/п 20-40 т. 
руб. Т. 8-831-47-5-18-68, 8-951-
901-78-33, Мария

> водитель, категории «С», «Е», 
устройство по ТК, гибкий гра-
фик, з/п от 10 руб./км. Т. 8-910-
884-71-71

> водитель на MAN (автобе-
тоносмеситель), оклад 30 т. 
руб.+премия, оформление по 
ТК РФ, соц. пакет. Т. 7-62-90, 
8-920-015-63-36, 8-920-077-42-
42

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

> 3-комнатную квартиру, с. Вад, 
950 т. руб. Т. 8-904-063-87-90

> 3-комнатную квартиру, с.Вад, 
евроремонт, 1350 т. руб.  Т. 
8-904-063-87-90

> 4-комнатную квартиру, пр. Лени-
на, 90 кв. м, 3/9, у/п, комнаты на 
разные стороны, кухня 12 кв. м, 
ремонт, пласт. окна, натяжные 
потолки, на полу стяжка, новая 
электропроводка, с/у раздель-
ный в кафеле, 3 лоджии, балкон, 
3750 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> дом, дерево, кирпичный при-
строй, с. Вад, 9 с. земли, 650 т. 
руб. Т. 8-904-063-87-90

> дом, с. Стрелка, 65,4 кв. м, 25 с. 
земли, 500 т. руб. Т. 8-904-063-
87-90

> ч/дома, ул. Болотникова, дере-
во/кирпич, 2 комнаты, кухня, со 
в\у, 46 кв. м, 5 с. земли, гараж, 
2500 т. руб. Т. 8-929-052-58-68

> дом, с. Красное, ул. Красный 
порядок, 50 кв. м, газ, вода, 
м.кан. 15 с. земли, 2100 т.руб. Т. 
8-929-052-58-68

> ч/дома, р.п. Выездное, 110 кв. 
м, кирпич, комнаты изолиро-
ванные, кухня 15 кв. м, ремонт, 
пласт. окна, 3 с. земли, 2770 т. 
руб. Т. 8-953-565-09-14

> дом, р.п. Выездное, кирпич, 
140 кв. м, 2 этажа, пласт. окна, 
космет. ремонт, новая крыша, 
баня, 7 с. земли, 3500 т. руб. Т. 
8-953-565-09-14

> дом, с. Красное, 56 кв. м, в/у, 
газ, вода, канализация, ремонт, 
пласт. окна, натяж. потолки, 
с/у совмещен, новый котел, 
радиаторы, новые сени, гараж, 
отмостка, откатные ворота, 13 
с. земли, 2300 т. руб., торг. Т. 
8-952-447-49-10

> ч/дома, ул. Угодникова, 47 кв. м, 
кирпич, со в/у, и/о, кухня 16 кв. 
м, комната 20 кв. м, пласт. окна, 
с/у совмещен, бойлер, новая 
сантехника, отдел. вход, 6 с. 
земли, 800 т. руб. Т. 8-910-135-
83-86

> участок земли, 16 соток, д. 
Новая Слобода Арз. р-на, 370 т. 
руб., торг. Т. 8-910-105-34-23

> земельный участок, с. Зареч-
ное, 12 с. земли, 400 т. руб. Т. 
8-910-149-18-89

> земельный участок, с. Морозов-
ка, ул. Заречная, 10 с. земли, 
650 т. руб. Т. 8-929-052-58-68

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 

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

> скупка лома электроники 
СССР: телевизоры, эл. дви-
гатели, радиодетали, радио-
платы, стир. машины и т.д. Т. 
8-952-766-91-00

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

> радиодетали, платы, 200 р./кг, 
осциллограф, частомер, рации 
советские, катализаторы. Т. 
8-920-911-65-13

> пневматическое и охолоще-
ное оружие.  Т. 8-910-383-55-30

> сварочные электроды LB-
52u, Esab, Nittetsu.Сварочную 
проволоку Lincoln Electric,-
круги. Т. 8-987-557-22-22

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

> Антикварный магазин «Арза-
антик», ТЦ «Колизей», купит 
иконы, картины, посуду, ста-
ринные деньги, мебель, плат-
ки, самовары, старинные 
фото священнослужителей, 
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

> дорого  старинные иконы  от 
70 т. руб., церковные книги, 
самовары, статуэтки и др. анти-
квариат.  Т. 8-930-696-70-70

> бюст или памятник Сталину и 
других исторических персон.  
Т. 8-910-383-55-30

> 1,2- комнатную квартиру, район 
408 км, рассмотрю все вариан-
ты Т. 8-910-795-25-62

> 2-комнатную квартиру улучшен-
ной планировки, до 4 млн руб. Т. 
8-910-795-25-62

> 3-комнатную квартиру ул. План-
дина, Жуковского, Парковая от 
собственника, срочно. Т. 8-953-
552-34-60

> квартиру, срочно, рассмотрю 
любые варианты. Т. 8-953-578-
12-07
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Цемент, песок, щебень, 
глина, грунт, керамзит, 

кирпич, гипсоблоки, 
керамзитоблоки, арматура. 

Т. 59-2-95, 8-902-785-15-01

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

8-904-900-02-75

«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

Квалифицированный 
ремонт холодильников, 

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

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

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

Мастерская 
холодильников всех 

марок, гарантия, 
город и районы, 
без выходных, 

сертифицировано, 
стаж работы 30 лет. 

Т. 8-905-668-63-57

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ, МОНИТОРОВ.

ООО «Спектр-Сервис»,
ул. Парковая, д. 12,

8-905-191-80-73,
8 (83147) 7-09-79

КОНДИЦИОНЕРЫ, 
продажа, монтаж, 

обслуживание.
г. Арзамас, 

ул. Парковая, д. 12. 
Т.: 7-09-79, 8-905-191-80-73

РЕМОНТ ОРГТЕХНИКИ. 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ. 

ООО «Спектр-Сервис»,
ул. Парковая, д. 12,

8-905-191-80-73,
8 (83147) 7-09-79

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ПОМОЩЬ, РЕМОНТ, 
@dmitriy_computer.  

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

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

Срочный ремонт 
телевизоров. 

Т. 8-903-601-33-38

ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ 
стиральных и 

посудомоечных 
машин, духовок, 

водонагревателей, 
микроволновок, 

пылесосов 
Т. 8-920-293-22-44, 
пр. Ленина, д.198, 

ЭКСПРЕСС СЕРВИС

Установка окон и откосов 
ПВХ, изготовление и 

ремонт москитных сеток. 
Т. 8-910-887-88-28

Натяжные потолки. 
все фактуры и цвета, 

короткие сроки, 
гарантия, качество.
Т. 8-953-575-34-37

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

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ

Пластиковый водопровод, 
отопление, канализация, 
сантехника, скважины, 

выгребные ямы, пробивка 
отверстий. Т. 8-930-700-89-92

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Натяжные потолки 
по доступным 

ценам, входные и 
межкомнатные двери. 

Т. 8-953-572-59-20

Магазин-сервис «Электро-
бензо-мастер», г. Арзамас, 
ул. Ленина. д.16, пом. 10, 

прокат, запчасти. 
Т. 8-920-299-21-11

Тротуарная плитка, 
бордюры, водостои, 

собственное производство, 
гарантия, качество. Т.: 8-929-

041-44-51, 8-929-047-53-54

Цемент, песок, 
щебень, глина, 

гипсокартон, кирпич. 
Т. 8-920-062-96-10

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

Пластиковый 
водопровод, отопление, 
теплые водяные полы 

любой сложности, 
качественно, гарантия. 

Т. 8-950-622-04-47

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

Обиваем, утепляем 
двери, замена 
замков, опыт. 

Т. 8-930-714-14-59

Муж на час, мастер, 
мелкий бытовой ремонт, 

сантехника, электрик, 
любая помощь на дому. 

Т. 8-920-074-61-39

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

ПВХ. Т. 8-953-559-83-23

Ремонт автоматических 
стиральных машин на 

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

Выполню ремонт 
автоматических 

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

Поклейка обоев. 
Т. 8-920-046-27-68

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

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР 
ПО РЕМОНТУ ПВХОКОН

Заработная плата от 50 000 руб. + оплата 
бензина и амортизации авто + корпоративная 

сотовая связь.
Трудоустройство по ТК РФ.

Требования: приветствуется опыт работы в 
оконной сфере, обязательно наличие легкового 

авто, коммуникабельность, ответственность.
Обращаться по тел. 8-962-505-79-84

(в будни с 8:00 до 17:00).

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО

 ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31
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*Организатор акции МЧУ «Поликлиника Вита-М, акция действует до 31 августа 2021 г.

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ

ВСЕ ВИДЫ МЕД. ОСМОТРОВ
Психиатрическое освидетельствование работников

АКЦИЯ!* ПЦР-тест 1300 руб.
(выдача результатов на английском и русском языках)
анализ крови на антитела к коронавирусу

10  июля

ХИРУРГ-ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ (Ниж. диагностический центр) Миронов А.А.
НЕВРОЛОГ (Обл. клинч. б-ца им. Семашко) Миронова Е.Е.
ПУЛЬМОНОЛОГ, НЕФРОЛОГ (Обл. клин. больн. им. Семашко) Павлова Т.О.
ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ, КОЛЬПОСКОПИЯ, УЗИ Аветисян Е.А.
СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ) (ЖД б-ца) Грошевой Д.В.
КАРДИОЛОГ (Мед-сан. часть МВД, ФГУЗ), врач выс. кат. Волкова Т.А.

11 июля
ПУЛЬМОНОЛОГ, НЕФРОЛОГ (Обл. клин. больн. им. Семашко) Павлова Т.О.
НЕВРОЛОГ (Обл. клиническая больница им. Семашко) к.м.н. Хрулев А.Е. 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (Обл. клин. больница им. Семашко) к.м.н. Хрулева Н.С.

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

17 июля

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, ОНКОЛОГ (Кафедра дерматовенерологии Ниж. ГМА, Ниж. 
филиал «Гос. научный центр дерматологии и косметологии» МЗ РФ) к.м.н.  Дерпалюк Е. Н.
ЭНДОКРИНОЛОГ (Ниж. обл. клин. б-ца им. Семашко) Берг Л.Г. 
ОФТАЛЬМОДИАБЕТОЛОГ (б-ца им. Семашко), к.м.н. Кольчик О.В.
ВРАЧ-РЕВМАТОЛОГ (Обл. клиническая больница им.Семашко) Спицына М.Р.

24 июля ВРАЧ-УРОЛОГ, ОНКОЛОГ (Ниж. железнодорожная больница) Пучкин А.Б.
31 июля СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ) (Гор.клин. больн. № 13, г. Н.Новгород) Гурьева Т.М.

1 августа ПРОКТОЛОГ (б-ца №30) к.м.н., врач высшей категории, Мокеев О.А.

11 июля
ХИРУРГ-ОРТОПЕД (Детская областная больница) врач высшей категории Тутин Н.Н.
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (НИИ детской гастроэнтерологии) врач высшей категории, к.м.н. 
Тутина О.А. 

14 июля АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ (Детская обл. больница) Зайцева О.В.
ИНФЕКЦИОНИСТ (ПИМУ) врач высшей категории Зорин В.В.

17 июля ВРАЧ ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ-УЗИ (Дет. обл. больн.) Дмитриева Н.В.
ИНФЕКЦИОНИСТ врач высшей категории, профессор Краснов В. В.

24 июля ВРАЧ-ДИЕТОЛОГ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ к.м.н. Прудовская И. Ф.

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

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

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

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К НАШИМ ВРАЧАМ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К НАШИМ ВРАЧАМ 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН НА НАШЕМ САЙТЕ: ВИТАМ.РФВ РЕЖИМЕ ОНЛАЙН НА НАШЕМ САЙТЕ: ВИТАМ.РФ

видео-ЭЭГ мониторинг

ПРОВОДИТСЯ СИСТЕМА СКИДОК!*
5% пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям

(при предъявлении удостоверения), коллегам.
ДЕЙСТВУЮТ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ

ПРЕССОТЕРАПИЯ 5 ЛИМФОДРЕНАЖ

ОФОРМЛЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОФОРМЛЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 
КАРТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙКАРТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

ОТКРЫТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
на прием главных внештатных специалистов Республики Мордовии с последующим 

отбором на высокотехнологичную медицинскую помощь в условиях Мордовской 
республиканской центральной клинической больницы бесплатно и без очереди
ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР) Вельмискина Ирина Васильевна

ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ Скворцов Константин Владимирович
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ Карпунькин Олег Александрович

НОВОЕ! ВРАЧ-РЕПРОДУКТОЛОГ Адамчик Алена Игоревна (по полису ОМС)
стоимость приема 1250 руб.

              ЭНДОСКОПИЯ ЛОР-органов с видеофиксациейНОВОЕ!

ПРИЁМ ВЕДУТ СПЕЦИАЛИСТЫ:
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БЕНДЕР:
ЗОЛОТО ИМПЕРИИ
Охота за золотом империи про-

должается. Бесценный жезл, сокро-
вище, которое должно было обеспе-
чить сказочную жизнь в солнечном 
Рио-да-Жанейро, ускользнуло из 
цепких рук Ибрагима Бендера и его 
молодого ученика Остапа и попа-
ло к Нестору Махно. Тот уверен: это 
далеко не единственная драгоцен-
ная реликвия, спрятанная в окрест-
ностях. Так красные, белые, банди-
ты и партизаны ввязываются в гонку 
за мифическим золотом, и Ося вме-
сте с жуликом-наставником Ибраги-
мом должен превзойти себя, чтобы 
не попасться и заполучить жезл. А 
заодно — вернуть доверие прекрас-
нейшей девушки, которая разочаро-
валась в Осе и выходит замуж.

ул. Калинина, 46, 
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

16+

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
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ТРЕБУЕТСЯ!!!
на производство
ЭНЕРГЕТИК 
- ЭЛЕКТРИК

Оплата высокая, график 1/1 неделя, 2/2 
недели (возможны другие варианты).

Трудоустройство согласно ТК РФ,
Корпоративный транспорт, питание за 

счет организации, проживание.
(Перевозский р-н дер. Балахна, 

Вадский р-н, с. Меленино)
тел. для связи 

+7 920-253-50-17,
+7 987-391-65-39


	vpv21_26(577)_0710_1
	vpv21_26(577)_0710_2
	vpv21_26(577)_0710_3
	vpv21_26(577)_0710_4
	vpv21_26(577)_0710_5
	vpv21_26(577)_0710_6
	vpv21_26(577)_0710_7
	vpv21_26(577)_0710_8

