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И М Е Ю Т С Я  В  ПР О Д А Ж Е :
- ВСЕ ВИДЫ МОТОПОМП,
- ВСАСЫВАЮЩИЕ И НАПОРНЫЕ РУКАВА,
- РУКАВНЫЕ ГАЙКИ И ПЕРЕХОДНИКИ ВСЕХ ДИАМЕТРОВ.
БОЛЕЕ 1000 ВИДОВ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
В БОРЬБЕ С ПАВОДКАМИ!

Бюджетным организациям возможна рассрочка* платежа

пр. Ленина, д. 101 А

* ООО «ПожТехБезопасность»
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ВСЕ  ПРО  РЕМОНТ

* до 31.03.22, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 31.03.22.
Подробности акции уточняйте у 

продавца-консультанта

ÍÎÂÎÑÒÈ

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А.

**

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ. Качественно. 

Доступные цены.
8-961-637-87-91 

 * до 31.03.2022 г.

* Скидки действуют до 31.03.2022 г.     ИП Золин А.В.

Городские 
электрические 

сети 
предупреждают:

В связи с плановыми ремонтными работами 
будет отключена электроэнергия

«Горячая» телефонная 
линия с Молодцовой Т. А.

Уважаемые жители г. Арзамаса 
и Арзамасского района!

В понедельник, 28 марта 2022 г., 
состоится «горячая» телефонная ли-
ния с заместителем начальника Ме-
жмуниципального отдела по Арза-
масскому и Вадскому районам Управ-
ления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии по Нижегородской об-
ласти Молодцовой Татьяной Алек-
сандровной по вопросу: «Особен-
ности рассмотрения обращений (за-
явлений) граждан и организаций со-
гласно ФЗ от 31.07.2020г. № 248-ФЗ.».

Ваши вопросы можно зада-
вать с 10-00 до 12-00 по телефону 
8(83147) 7-16-62.

Информация: арзамас.рф

Ограничения для 
движения большегрузов 

по дорогам Нижегородчины 
— с 1 апреля

На работу общественного 
транспорта, автомобилей экстрен-
ной помощи, перевозку продуктов 
питания и лекарств данные ограни-
чения не повлияют.

Ограничения вводятся на 1 363 
участках автомобильных дорог об-
щего пользования регионального и 
межмуниципального значения (69% 
от общей сети).

Как пояснили в региональном 
ГУАДе, в весенний период, когда 
почва переувлажнена из-за таю-
щего снега, несущая способность и 
прочность дорог снижается. Введе-
ние ограничений на проезд больше-
грузов необходимо для того, чтобы 
минимизировать повреждение до-
рожного полотна.

 Аналогичные ограничения мо-
гут быть дополнительно введены с 
20 мая по 31 августа в случае, если 
дневная температура воздуха бу-
дет превышать 32 градуса Цельсия. 
В такие дни движение автомобилей 
с нагрузкой более 6 тонн на ось раз-
решается с 22 до 10 часов утра.

На основании обращений грузо-
перевозчиков об отсутствии альтер-
нативных маршрутов было приня-
то решение не вводить ограничения 
на ряде автодорог. В частности, они 
не коснутся трасс Ряжск – Касимов – 
Муром, Нижний Новгород – Шахунья 
– Киров и дороги, ведущей от Дзер-
жинска к обходу Нижнего Новгорода.

Временные ограничения движе-
ния транспортных средств не рас-
пространяются на международные 
перевозки грузов, пассажирские 
автобусные перевозки, а также на 
транспортировку пищевых продук-
тов, животных, лекарств, топлива, 
удобрений, почты, дорожно-строи-
тельной и дорожно-эксплуатацион-
ной техники и материалов.

Информация: https://vk.com/arprav

29 È 30 ÌÀÐÒÀ 2022

ЗТП-168 1 СцШ 10/0,4 кВ Т-1 (Капи-
тальный ремонт.) с 09:00 до 17:00
ул. Победы, д. 2, 3, 4А
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ДЛЯ ДОМА

ФИННИК (2022)
Мало кто знает, но в каждом 

доме живет… свой домовой! Это 
забавное мохнатое существо тай-
но обитает в мире людей и хра-
нит домашний очаг. Домовой Фин-
ник — добрый, озорной, но не-
много вредный. Он любит под-
шутить над жильцами своего до-
ма, поэтому ни одна семья не за-
держивается в его владениях на-
долго. Но все меняется, когда в 
дом въезжают находчивая девоч-
ка Кристина и ее родители: на них 
уловки домового совсем не дей-
ствуют! Вскоре Кристина знако-
мится с Финником и узнает тайны 
жизни домовых. Тем временем, в 
их городке начинают происходить 
странные и пугающие события… 
Отважной девочке и домовому 
придется стать командой, чтобы 
разобраться в происходящем и 
спасти город.

ул. Калинина, 46, 
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

6+
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ВЕСЕННИЕ СКИДКИВЕСЕННИЕ СКИДКИ*

* до 31.05.2022 г.

ТЕПЛИЦЫ!
• Теплица 4 метра – 15000 руб.
• Теплица 6 метров – 19500 руб.
• Теплица 8 метров – 23500 руб.
Поликарбонат 4 мм – 2700 руб./лист 6м
Тел.: 89524650213, 89527618617

Акция!*Акция!* 
«Товар «Товар 

недели»недели»
 до 02.04до 02.04 
теплицатеплица

3х6 м3х6 м
стандарт стандарт 

19400 руб.

*ИП Кочетков Р.Ю.
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 31 кв. 

м, 2/5, кирпич, не угловая, с/у совмещен, 
состояние хорошее, 2050 т. руб. Т. 8-953-
552-34-60

> 1-комнатную квартиру, и/о, ул. Володар-
ского, 40 кв. м, пласт. окна, натяжные 
потолки, ламинат, с/у в кафеле, кухонный 
гарнитур, шкаф-купе, входная дверь, 
3400 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, 23 кв. м, 1-й этаж, 
и/о, кирпич, пласт. окна, с/у совмещен, 
душевая кабина, кухонный гарнитур, 2 
земельных участка, состояние хорошее, 
1000 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 1-комнатную квартиру, ул. Короленко, 
34 кв. м, 4/5 кирпич., кухонный гарнитур, 
отличный ремонт, не угловая Т. 8-952-
476-09-75

> 1-комнатную квартиру, ул. Пландина, 51 
кв. м, кирпич., и/о, кухня 16 кв. м, лоджия, 
Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., 34 кв. м, 
кирпич., кухня 8 кв. м, лоджия, хорошее 
жилое состояние, Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 34 кв. м, 
4/5, кирпич, пласт. окна, с/у в кафеле, не 
угловая, кухонный гарнитур, Т. 8-952-476-
09-75

> 1-комнатную квартиру, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
30 кв. м, 4/5, кирпич., не угловая, жилое 
состояние, Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, ул. Кольцова, д. 
8, 1/5, 31 кв. м, кирпич, с/у совмещен, 
угловая, сделан кап. ремонт, 2900 т. руб. 
Т. 8-910-885-87-63

> 1-комнатную квартиру, ул. Молокозавод-
ская, 23 кв. м, 2/2, кирпич., пласт. окна, 
и/о, центральный водопровод, централь-
ная канализация, состояние жилое, 1200 
т. руб. Т. 8-915-959-07-35

> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 31 кв. 
м, пласт. окна, с/у совмещен, металлич. 
входная дверь, Т. 8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, ул. Кольцова, 31 
кв. м, 2/5, пласт. окна, входная метал. 
дверь, чистовая отделка, цена договор-
ная. Т. 8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, ул. Красный 
путь, д. 26, 6/7, 40 кв. м, кирпич, и/о, с/у 
совмещен, требует ремонта, 2650 т. руб. 
Т. 8-910-885-87-63

> 1-комнатную квартиру, ул. Ленина, 20 
кв. м, и/о, косметич. ремонт, пласт. окна, 
радиаторы, с/у совмещен, душ. кабина, 
бойлер, земля, 1000 т. руб. Т. 8-910-135-
83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 2/5, 
кирпич, состояние жилое, прихожая с 
нишей, с/у совмещен в кафеле, 2050 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Калинина, кир-
пич, 31 кв. м, пласт. окна, с/у совмещен 
в кафеле, балкон остеклен, состояние 
жилое, окна не на дорогу, 2500 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 3/5, 
кирпич, пласт. окна, с/у совмещен, радиа-
торы, состояние жилое, балкон остеклен, 
2600 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 31 
кв. м, кирпич, не угловая, пласт. окно, 
новый радиатор, с/у совмещен в панелях, 
состояние жилое, 2700 т. руб. Т. 8-910-
135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Кирова, 34 кв. 
м, прихожая с нишей, большая комната, 
ремонт,  пласт. окна, стяжка пола, с/у 
совмещен в кафеле, состояние хорошее, 
2950 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Зеленая, дом 
2004 г.п., своя котельная, 37 кв. м, комна-
та с нишей, кухня 8 кв. м, с/у совмещен, 
лоджия, пласт. окна, состояние хорошее, 
2900 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., у/п, 33 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд. в панелях, 
большая комната, лоджия, косметич. 
ремонт, пласт. окна, тамбур, 2650 т. руб. 
Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, у/п, ул. Зеленая, 
3/5, 35 кв. м, не угловая, кухня - 8 м, лод-
жия, состояние жилое, торг при осмотре, 
срочно. Т. 8-905-665-19-33

> 1-комнатную квартиру, ул. Володарского, 
кирпич, в/у, и/о, хорошее состояние, 
косметич. ремонт, пласт. окна, натяж. 
потолки, душ. кабина, земля, 890 т. руб. 
Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, 1994 г. п., 2-й 
этаж, кирпич, 40 кв. м, с/у раздельный, 
лоджия 6 м, ремонт. Т. 8-950-348-98-68

> 1-комнатную квартиру, ул.Зеленая, 33 кв. 
м, кухня 7 кв. м, лоджия, ремонт. Т. 8-950-
348-98-68

> 1-комнатную квартиру, ул. Кленовая, 
5/6, кирпич, 37 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
раздельный, лоджия, и/о, евроремонт, 
остается мебель, техника, гараж. Т. 
8-904-051-33-17

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 5/5, 
кирпич, 31 кв. м, состояние под ремонт, 
2350 т. руб. Т. 8-920-027-94-93

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
2/5, 31 кв. м, не угловая, с/у панелью, 
натяжной потолок, пластиковые окна, 
свежий ремонт, цена договорная, без 
посредников. Т. 8-905-665-19-33

> 1-комнатную квартиру, у/п, пр. Ленина, 
3/5, кирпич, 35 кв. м, кухня - 8,5 м, лоджия, 
не угловая, окна пластик., сост. хорошее, 
цена договорная. Т. 8-910-392-07-93

> 1-комнатную квартиру, в новом доме, ул. 
Чехова, 2/5, кирпич, 47 кв. м, и/о, кухня-12 
кв. м, лоджия, хороший свежий ремонт, 
остаётся вся мебель и бытовая техника, 
цена договорная. Т. 8-910-392-07-93

> 1-комнатную квартиру, у/п, Пландина, 
2/5, 35 кв. м, пластиковые окна, натяжной 
потолок, хорошее состояние, цена дого-
ворная, срочно. Т. 8-905-665-19-33

> 1-комнатную квартиру в новом доме, 
ул. Нижегородская, и/о, 4/5, 42 кв. м, 
пластиковые окна, натяжной потолок, 
кухня — 10 м, лоджия — 3 м, состояние 
хорошее, остаётся вся мебель и бытовая 
техника, цена договорная, срочно. Т. 
8-905-665-19-33

> 2-комнатную квартиру у/п, ул. Калинина, 
2/5, 52 кв. м, не угловая, пластиковые 
окна, натяжной потолок, кухня 8.5 кв. м, 
цена договорная, срочно. Т. 8-905-665-19-
33

> 2-комнатную квартиру, у/п, 11-й мкр., 50 
кв. м, не угловая, пластиковые окна, на-
тяжной потолок, с/у кафель, ремонт, цена 
договорная, срочно. Т. 8-905-665-19-33

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
3/5(кирпичный дом), 50 кв. м, комнаты 
изолированные, кухня 8 кв. м, c/у кафель, 
ламинат, жилое состояние, цена договор-
ная, срочно. Т. 8-987-395-23-03

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
3/5, кирпич, 45 кв. м, не угловая, балкон, 
комнаты изолированные, состояние 
жилое, цена договорная, торг, срочно. Т. 
8-905-665-19-33

> 2-комнатную квартиру, с. Березовка, ул. 
Арзамасская, 2/3, панель, 52 кв. м, хоро-
шая планировка, состояние жилое, 3400 
т.руб. Т. 8-920-027-94-93

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 3/5, 
кирпич, 47 кв. м, кухня 7 кв. м, комнаты 
изолированные на разные стороны, с/у 
раздельный в кафеле, косметич. ремонт, 
пласт. окна, натяж. потолки, линолеум, 
3900 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру в новом доме, 11-й 
мкр., 8/9, 89 кв. м, и/о, комнаты изолиро-
ванные, большая кухня, пластик. окна, 
лоджия, цена договорная, без посредни-
ков. Т. 8-910-799-30-26

> 3-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р, 3/5, кирпич, 57 кв. м, не угловая, 
балкон, с/у - кафель, состояние жилое, 
цена договорная. Т. 8-905-665-19-33

> 3-комнатную квартиру, ул. Кольцова, 
3/5(кирпич), 58 кв. м, пластиковые окна, 
балкон, хорошее состояние, цена дого-
ворная, срочно. Т. 8-987-395-23-03

> 3-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 62 кв. 
м, 4/5, комнаты изолированные, ремонт, 
пласт. окна, натяжные потолки, с/у раз-
дельный в кафеле, кухня 10 м, кухонный 
гарнитур, мебель, балкон застеклен, 4850 
т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, ул. Мира, 4/5, 
киприч, 63 кв. м, кухня-гостиная 15 кв. м, 
с/у раздельный, просторная прихожая. Т. 
8-950-348-98-68

> 3-комнатную квартиру, д. Березовка, 75 
кв. м, 2/3, у/п, не угловая, комнаты изоли-
рованные на разные стороны, кухня 12 м, 
ремонт, пласт. окна, натяжные потолки, 
кухонный гарнитур, с/у раздельный, две 
лоджии, 3550 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, ул. Жуковского, 83 
кв. м, новый дом, и/о, комнаты изолиро-
ванные на разные стороны, пласт. окна, 
с/у раздельный, лоджия 8 м, 5800 т. руб. 
Т. 8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, пр. Ленина, кир-
пич, 58 кв. м, у/п, кухня 8 кв. м, комнаты 
изолированные, большая прихожая, с/у 
раздельный, состояние жилое, лоджия 
остеклена «пластиком», 3550 т. руб. Т. 
8-920-027-21-37

> 3-комнатную квартиру, пр. Ленина, 8/9, 
58 кв. м, кухня 7 кв. м, хороший ремонт, 
пласт. окна, стяжка, ламинат, потолки 
гипсокартон, с/у раздельный в кафеле, 
кух. гарнитур, лоджия под ключ, 4500 т. 
руб. Т. 8-952-442-19-52

> 3-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р, сред. этаж, кирпич, 60 кв. м, у/п, кухня 
8 кв. м, комнаты изолированные, с/у раз-
дельный, лоджия 6 м, состояние жилое, 
3850 т. руб. Т. 8-920-027-21-37

> 3-комнатную квартиру, ул. Севастополь-
ская, сред. этаж, кирпич, не угловая, 62 
кв. м, большие комнаты на разные сто-
роны, с/у раздельный, балкон, кладовка, 
состояние жилое, 3890 т. руб., торг  Т. 
8-920-027-21-37

> 3-комнатную квартиру, пр. Ленина, 6/9, 62 
кв. м, комнаты изолированные на разные 
стороны, двойная прихожая, с/у раздель-
ный, 2 балкона, состояние жилое, 4100 т. 
руб. Т. 8-920-027-21-37

> 3-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р , 62 кв. м, большие комнаты, с/у раз-
дельный, состояние жилое, новые окна, 
балкон, дом не у дороги, 4100 т. руб. Т. 
8-920-027-21-37

> 3-комнатную квартиру, ул. Кирова, 
кирпич, у/п, кухня 8 кв. м, большие 
изолированные комнаты, с/у раздельный 
в кафеле, кладовка, лоджия 6 м, натяж. 
потолки, пласт. окна, 5100 т. руб. Т. 8-920-
027-21-37

> 3-комнатную квартиру, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
2/5, кирпич, 60 кв. м, комнаты изоли-
рованные, с/у раздельный в кафеле, 
косметич. ремонт, пласт. окна, м/комн. 
двери, натяж. потолки, новые радиаторы, 
балкон, 4500 т. руб. Т. 8-920-027-21-37

> 4-комнатную квартиру, ул. Мира, четная 
сторона, 2/5, кирпич, 62 кв. м, большая 
прихожая, 3 изолир. спальни, проходной 
зал, с/у раздельный, балкон, состояние 
жилое, 3550 т. руб. Т. 8-920-027-21-37

> малосемейку, ул. Мира, 3/5, 30 кв. м, не 
угловая, пластиковые окна, хорошее 
состояние, цена договорная, срочно. Т. 
8-910-875-18-51

> дом из керамзитобетонных блоков, с. 
Морозовка, 3 комнаты, кухня-гостиная, 
с\у, электричество, АГВ, канализация, 
4700 т. руб. Т. 8-953-550-93-63

> дом, ул. Узкий переулок, 62 кв. м, 7,6 с. 
земли, в/у, и/о, пласт окна, 2 отдельных 
входа, можно на две семьи, цена договор-
ная, 3300 т. руб. Т. 8-910-149-18-89

> дом, ул. Льва Толстого, 170 кв. м, 2 этажа, 
6 с. земли, в/у, газ, вода, канализация, 
и/о, евроремонт, новая баня, теплица, 
беседка, ухоженный участок, Т. 8-910-
149-18-89

> дом, ул. Кооперативная, д. 23, брус, год 
сдачи 2021, 20 с. земли, газ, электриче-
ство, вода, канализация, в доме 3 комна-
ты, кухня-гостиная, 2 с/у, 5300 т. руб. Т. 
8-953-550-93-63

> ч/дома в статусе квартиры, 1 комната, 48 
кв. м, и/о, пласт. окна, кухонный гарнитур, 
натяж. потолки, земля 1650 т. руб. Т. 
8-953-578-12-07

> ч/дома, ул. Станционная, 45 кв. м, 2 с. 
земли, пласт. окна, с/у совмещенный, 
сарай, 1900 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> ч/дома, р. п. Выездное, ул. Пролетарская, 
отд. вход, кирпич, 5 с. земли, газ, элек-
тричество, вода, канализация, в доме 
3 комнаты, кухня, с/у, есть надворные 
постройки, 4000 т. руб. Т. 8-953-550-93-63

> крепкий, бревенчатый дом, с. В.Враг, 
свет, вода, печь, газ рядом, 34 с.земли, 
590 т. руб. Т. 8-904-051-33-17

> ч/дома, ул. К. Маркса, в/у, и/о, ремонт, 
1230 т. руб. Т. 8-950-348-98-68

> ч/дома статус квартиры, с. Чернуха, 52 
кв. м, вода, свет, местная канализация, 
газовое оборудование новое, ремонт, 7 с. 
земли, 900 т. руб. Т. 8-904-051-33-17

> ч/дома с отдельным входом на ул. 
Космонавтов, две комнаты, кухня, при-
хожая, и/о, вода, канализация, земля, 
возможность пристроя, 1200 т. руб. Т. 
8-950-348-98-68

> ч/дома с отдельным входом (статус 
квартиры), пл. 60 кв. м, в/у, кипричный 
гараж, баня, теплица, земля, 2600 т.руб. 
Т. 8-904-051-33-17

> кирпичный дом, ул. Солнечная, 90 кв. м, 
и недостроенный пристрой, 25 кв. м, газ, 
вода, канализация, баня, сарай, погреб, 
18 с. земли, 5 850 т.руб.Т.8-950-348-98-68

> дом-особняк, Вахтерова, 2 этажа, 200 
кв. м, в/у, и/о, комнаты изолированные, 
ремонт, надворные постройки, двухэтаж-
ная баня с зоной отдыха, 13 с. земли. Т. 
8-904-051-33-17

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 2-й 
этаж, кирпич не угловая, 52 кв. м, кухня 
8 кв. м, комнаты изолированные, с/у раз-
дельный, лоджия 6 м. Т. 8-908-733-03-18

> 2-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 50 кв. 
м, комнаты изолированные на разные 
стороны, отличный ремонт, ламинат, 
пласт. окна, с/у совмещен в кафеле, кух. 
гарнитур, лоджия, 3850 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 2-й эт., 
40 кв. м, комнаты изолированные, с/у 
раздельный в кафеле, хороший ремонт, 
ламинат, пласт. окна, м/комн. двери, 3500 
т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, 44 
кв. м, 7/9, кирп., кухня 7 кв. м, комнаты 
изолированные, большая прихожая, 
лоджия, состояние жилое, 3300 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
50 кв. м, у/п, кухня 8 кв. м, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, лоджия, 
требуется ремонт, 3400 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Калинина, 42 
кв. м, состояние жилое, с/у совмещен, 
пласт. окна, балкон остеклен, 2800 т. руб. 
Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Нижего-
родская, сред. этаж, кирпич, комнаты 
изолированные, состояние хорошее, с/у 
раздельный в кафеле, пласт. окна, натяж. 
потолки, ламинат, балкон «под ключ», 
3200 т. руб. Т.8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Володарского, 
д. 81 А, 2/7, 60 кв. м, кирпич, и/о, с/у раз-
дельный, предчистовая отделка, подзем-
ный паркинг (за отдельную стоимость), 
5500 т. руб., торг. Т. 8-910-885-87-63

> 2-комнатную квартиру, ул. Калинина, д. 
16 А, 61 кв. м, 1/9, кирпич, гардеробная, 2 
комнаты по 15 м, кухня-гостиная, лоджия, 
5500 т. руб. Т. 8-910-885-87-63

> 2-комнатную квартиру, мкр. «Сосновый», 
ул. Архитектурная, д. 20, 3/3, 52 м, с/у 
раздельный, комнаты изолированные, 
окна во двор на солнечную сторону, 
евроремонт, кухонный гарнитур. Т. 8-910-
885-87-63

> 2-комнатную квартиру, ул. Комсомоль-
ский бульвар, 60 кв. м, кирпич, деревян. 
окна, состояние жилое, лоджия 6 м, 3950 
т. руб.Т. 8-910-149-18-89

> 2-комнатную квартиру, ул. Жуковского, 
71 кв. м, и/о, пласт. окна, не угловая, 
лоджия, входная дверь, 5500 т. руб. Т. 
8-953-578-12-07

> 2-комнатную квартиру, ул. Комсомоль-
ский б-р, 44 кв. м, пласт. окна, балкон 
застеклен, чистая продажа 3300 т. руб. Т. 
8-915-951-09-95

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 46 кв. м, 
3/5, комнаты на разные стороны, пласт. 
окно, с/у раздельный, кухонный гарнитур, 
балкон, 3100 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 3-комнатную квартиру,  мкр. «Лесной», 
ул. Кленовая, 74 кв. м, кирпич, комнаты 
на разные стороны, пласт. окна, натяж-
ные потолки, с/у раздельный, кухонный 
гарнитур, 2 лоджии застеклены. Т. 8-915-
951-09-95

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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> помещение свободного назначения, 
Комсомольский б-р, 118 кв. м, отдельный 
вход, со в/у, 1650 т. руб., торг при осмо-
тре, срочно. Т. 8-910-140-95-00

> место в кирпичном подвале ул. Жуков-
ского, цена 40 т. руб., торг при осмотре, 
срочно, документы готовы. Т. 8-905-665-
19-33

> земельный участок, с. Кирилловка, 12 с. 
земли, газ, электричество, вода рядом, 
1100 т. руб. Т. 8-915-959-07-35

> земельный участок, с. Морозовка, 14 с. 
земли, дом 140 кв. м, газ, электричество, 
вода рядом, 2200 т. руб. Т. 8-915-959-07-
35

> земельный участок, с. Кичанзино, 14 с. 
земли, свет подведён, сделан кирпичный 
фундамент, коммуникации рядом, хоро-
шее месторасположение, 450 т. руб., торг 
при осмотре, срочно. Т. 8-905-665-19-33

> земельный участок, ул. Коммунистов, 
16 с. земли, коммуникация рядом, цена 
договорная, срочно. Т. 8-905-665-19-33

> земельный участок, с. Красное, ул. Новая 
линия, 8 с. земли, коммуникация рядом, 
670 т . руб., срочно. Т. 8-905-665-19-33

> участок под ИЖС, с. Заречное, 13 с. 
земли, 650 т.руб. Т. 8-904-051-33-17

> земельный участок, р.п. Выездное, ул. 
Ленина, 10 с. земли, все коммуникации, 
ровный, прямоугольный, баня на участке, 
1200 т. руб., торг. Т. 8-920-070-06-39

> участок под ИЖС, д. Березовка в центре, 
11 с. земли, по участку газ, вода, свет. Т. 
8-904-051-33-17

> матрас на турманиевой керамике с 
подогревом 190*80 см, бу, пояс на тур-
маниевой керамике. Т.: 8-910-147-97-43, 
6-01-94

СДАЮ
> 1-комнатную квартиру, Комсомольский 

б-р, 2/5, мебель, холодильник, телевизор, 
состояние хорошее, 7000 руб. + счетчики. 
Т. 8-910-392-07-93

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
состояние жилое, мебель частично, холо-
дильник, 6000 руб. Т. 8-910-875-18-51

> комнату в общежитии блочного типа, ул. 
9 Мая д.16, 5/5, кирпич, 14 кв. м, пласт.
окно, натяжной потолок, чистый блок, 400 
т. руб. Т. 8-920-027-94-93

> комнату в коммунальной квартире ул. 
Калинина,18 кв. м, пластиковое окно, 
хорошая дверь, вода в комнате, остаётся 
вся мебель, 500 т. руб., торг при осмотре. 
Т. 8-905-665-19-33

> комнату в общежитии блочного типа 
ул. Мира, 18 кв. м, пластик. окно, новая 
дверь, вода в комнате, остается кухонный 
гарнитур, состояние хорошее, 550 т. руб., 
торг при осмотре. Т. 8-910-875-18-51

> комнату в общежитии блочного типа, ул. 
Парковая, 2/9, 18 кв. м, пластик. окно, 
новая дверь, вода в комнате, остается 
кухонный гарнитур, состояние хорошее, 
520 т. руб., торг при осмотре. Т. 8-910-
875-18-51

> комнату в общежитии блочного типа, ул. 
Пландина, 2/5,18 кв. м, пластик. окно, 
новая дверь, натяжной потолок, вода в 
комнате, остается кухонный гарнитур, 
цена договорная. Т. 8-910-875-18-51

> комнату в общежитии блочного типа, ул. 9 
Мая д.10, 2/5 кирпич, 18 кв. м, не угловая, 
окно ПВХ, ремонт, остается кухонный 
гарнитур. Т. 8-904-051-33-17

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ, МОНИТОРОВ.

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

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

Выездная химчистка 
на дому мягкой 

мебели, матрасов, 
ковровых покрытий, 

избавит от пыли, 
грязи, пылевых 
клещей, грибка, 

неприятного запаха, 
пятен. 

Т. 8-999-073-60-99

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

Ремонт квартир, 
офисов, домов, бань. 

Т.8-908-721-68-74

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

Изготовление 
и ремонт 

москитных сеток. 
Т. 8-910-122-22-40

Внутренняя отделка 
ванных комнат и 
с/узлов панелями 

ПВХ и плиткой. 
Т. 8-953-559-83-23

Замена замков, 
утепление, 

обивка дверей.
Т. 8-904-902-30-89

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

Муж на час, мастер, 
мелкий бытовой ремонт, 

сантехника, электрик, 
любая помощь на дому. 

Т. 8-952-788-22-17

Туалет, ванная комната 
под ключ, сборка, 

разборка корпусной 
мебели. Т. 8-908-729-04-29

Откачка канализации, 
прочистка канализационных 

труб, устранение любых 
засоров, вода 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»

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

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

Штукатурка, шпаклевка, 
обои, плитка, 

водопровод, электрика, 
потолки, ламинат и др. 

Т. 8-903-605-55-15

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

Срочный ремонт 
телевизоров. 

Т. 8-903-601-33-38

ЗАПЧАСТИ 
для стиральных 

и  посудомоечных 
машин, духовок, 

водонагревателей, 
микроволновок, 

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

ЭКСПРЕСС СЕРВИС

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

Балконы, 
лоджии с 

отделкой окна, 
маскитные 

сетки. 
Т. 8-908-235-62-83

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 любые 
двери, замена 

замков. 
Т. 8-930-714-14-59

Полусухая стяжка 
пола от 450 р. за 
кв./м за 1 день.

Т. 8-910-109-77-79

Муж на час, мастер, 
мелкий бытовой ремонт, 

сантехник, электрик, 
любая помощь на дому. 

Т. 8-920-074-61-39

Ремонт автоматических 
стиральных машин на 

дому, гарантия, выезд в 
район. Т. 8-915-946-42-49

Выполню ремонт 
автоматических 

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

Поклейка обоев. 
Т. 8-920-046-27-68

> новый дом-особняк, 200 кв. м, 2 этажа, 
кухня- гостиная 48 кв. м, два с/у, совре-
менный ремонт. Т. 8-950-348-98-68

> дом с. Виняево, 35 кв. м, электричество, 
вода в доме, хорошее состояние, обра-
ботанный участок, сарай, 350 т.руб. Т. 
8-920-027-94-93

> дом с. Леметь, Ардатовский р-он, 35 кв. м, 
20 с. земли, газ, вода, баня, 750 т.руб. Т. 
8-920-027-94-93

> крепкий, жилой дом, с. Кичанзино, 42 кв. 
м, газ, вода, канализация, с/у, окна ПВХ, 
16 с.земли, 2100 т. руб. Т. 8-950-348-98-
68

> дом, кирпич, с. Красное, на фундаменте, 
90 кв. м, есть газ, вода, канализация, в/у, 
гараж, баня, надворные постройки, 12 с. 
земли, ремонт, цена договорная, срочно, 
цена договорная. Т. 8-910-392-07-93

> дом на кирпич. фундаменте, с. Казаково, 
газ, вода, канализация, ванная, туалет, 
50 кв. м, 12 с. земли, 900 т. руб., торг при 
осмотре, срочно. Т. 8-910-140-95-00

> 2-этажный дом, кирпич, ул. Нагорная, 106 
кв. м, в/у, 6 с. земли, состояние хорошее, 
цена договорная. Т. 8-905-665-19-33

> дом на кирпич. фундаменте, с. Замятино, 
газ, вода, 30 кв. м, канализация, ванная, 
туалет, 22 с. земли, 750 т. руб., торг при 
осмотре, можно в ипотеку или под мат. 
капитал, срочно. Т. 8-905-665-19-33

> дом, с. Четвертаково, 34 кв. м, 24 с. 
земли, есть газ, вода рядом, 310 т. 
руб., рядом магазин, остановка, школа, 
церковь, торг при осмотре, срочно, можно 
под мат. капитал. Т. 8-905-665-19-33

> 2-этажный дом, с. Морозовка, 143,5 кв. 
м, 13 с. земли, в/у, новая баня, беседка, 
теплица, новый хороший ремонт, цена 
договорная, можно в ипотеку или под 
мат. капитал Т. 8-905-665-19-33

> 2-этажный дом, кирпич, ул. Солнечная, 
205 кв. м, в/у, 5,5 с. земли, цена договор-
ная, срочно. Т. 8-910-140-95-00

> ч/дома, ул. 1 Мая, 50 кв. м, есть газ, 450 
т. руб., можно под мат. капитал, торг при 
осмотре, срочно. Т. 8-910-140-95-00

> дом кирпичный  с 2 отдельными входами, 
с. Красное, на фундаменте, 88 кв. м, 
есть газ, вода, надворные постройки, 19 
с. земли, 3500 т. руб., торг при осмотре, 
срочно, можно в ипотеку или под мат. 
капит. Т. 8-905-665-19-33

> комнату в общежитии, ул. 9 Мая, 14 кв. м, 
пласт. окно, ремонт, 460 т. руб. Т. 8-953-
550-93-63

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., д. 6, 5/5, 
8 т. руб. Т. 8-904-902-70-57

> 1-комнатную квартиру, р-н Соборной 
площади, и/о, ч/у, состояние жилое, 
мебель, 5,5 т.р.+ счетчики, на длит. срок. 
Т. 8-920-070-06-39

> комнату в общежитие, ул. Парковая, 3/9, 
мебель и бытовая техника по желанию, 
состояние хорошее, 5000 руб., можно 
семье или студентам, срочно. Т. 8-910-
875-18-51

> комнату в общежитие, ул. Вахтерова, 2/2, 
мебель и бытовая техника по желанию, 
состояние хорошее, 3500 руб., можно 
семье или студентам, срочно. Т. 8-910-
875-18-51

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
на стр. 6
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!*

РАСТОРОПШЕВЫЙ МЁД – печень, почки; желчный, укрепляет организм;
ДЯГИЛЕВЫЙ МЕД – повышает гемоглобин; для щитовидной железы, варикозное расширение вен, память;
ГРЕЧИШНЫЙ МЁД – для пищеварения, укрепляет сосуды; при анемии, содержит железо;
ДИКИЙ МЁД – лечит вены и суставы; легкие и бронхи, ангина, насморк, бронхит, улучшает память, мужская 
сила, простатит;
ДОННИКОВЫЙ МЕД – нормализует давление; успокаивает, головные боли;
МЁД АКАЦИЕВЫЙ – при сахарном диабете; улучшает зрение, при аллергии;
МЕД СЕМЬ ЦЕЛЕБНЫХ ТРАВ – простатит, сердце, дает силы, для печени, желчного;
ЛИПОВЫЙ МЕД – простуды, ларингит, бронхит, улучшает пищеварение, выводит соли, шлаки, токсины, 
бронхиальная астма, противовоспалительный;
МЕД В СОТАХ – антисептик, сердце, десна, горло, желудок, обмен веществ; 
ВАРЕНЬЕ ИЗ СОСНОВЫХ ШИШЕК – витаминно-минеральный комплекс, активизирует иммунитет и 
быстро справится с простудой и вирусной инфекцией.

ДК «Ритм», г. Арзамас, ул. Калинина, 19, т. 8-964-648-17-52

Башкирский мёд от пасеки 
Монастырской и конфитюр

Мёд, конфитюр, свежая халва, чаи, бальзамы, 
алтайские травы, домашнее подсолнечное 

масло, пчелопродукты, настойки, мази.
ТОЛЬКО

1 АПРЕЛЯ! АКЦИЯ! МЕД «ДОННИК»,
3 ЛИТРА – 1200₽!С 10:00 ДО 18:00

СНИМУ
> порядочная семья снимет квартиру в лю-

бом районе города, состояние значения 
не имеет, срочно, без посредников. Т. 
8-905-665-19-33

> 1, 2, 3-комнатную квартиру в любом 
районе города, срочно, от собственника. 
Т. 8-905-665-19-33

> 1, 2, 3-комнатную квартиру до 15000 руб., 
срочно, без посредников. Т. 8-910-392-07-
93

> 1, 2, 3-комнатную квартиру, в любом 
районе города на длительный срок, от 
собственника. Т. 8-902-685-8420

> 1,2,3 –комнатную квартиру в любом 
районе города, для порядочной семьи, 
от собственника, срочно, рассмотрим все 
варианты. Т. 8-920-063-1680

> дом или ч/дома, в любом районе города, 
порядочная семья, срочно, без посредни-
ков. Т. 8-920-063-16-80

> квартиру в новом доме от собственника 
в любом районе города, срочно. Т. 8-920-
063-16-80

> порядочная семья снимет малосемейку 
или комнату в общежитие  в любом 
районе города, состояние значения не 
имеет, срочно, без посредников. Т. 8-910-
875-18-51

> квартиру, ул. Калинина д. 43/3, пласт. 
окна, кухонный гарнитур, с/у в кафеле, 12 
т. руб. в месяц. Т. 8-953-550-93-63

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

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 кг (газ. 

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

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

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

> радиодетали, платы, 250 р./кг, осцил-
лограф, частомер, рации советские, 
катализаторы. Т. 8-920-911-65-13

> радиодетали, платы, приборы, часы, 
ноутбуки на запчасти. Т. 8-910-893-45-
00

> часы наручные, старинные платки, само-
вары, иконы, монеты, значки, г. Арзамас, 
ул. Гостиный ряд, д.11. Т. 8-930-8-169-169

> дорого  старинные иконы  от 80 т. руб., 
церковные книги, самовары, статуэтки и 
др. антиквариат.  Т. 8-930-696-70-70

> Антикварный магазин «Арзаантик», 
ТЦ «Колизей», купит иконы, картины, 
посуду, старинные деньги, мебель, 
платки, самовары, старинные фото 
священнослужителей, золотые укра-
шения, елочные игрушки. Т.: 8-920-
012-76-46, 8-920-037-80-90

> радиодетали, конденсаторы, микросхе-
мы, реле, разъёмы, диоды, тиристоры, 
лампы, приборы и др. Т. 8-916-739-44-34

> 1-комнатную квартиру или малосемейку, 
в любом районе города, состояние зна-
чения не имеет, срочно, от собственника, 
наличные. Т. 8-905-665-19-33

> 1-комнатную квартиру или малосемейку 
в любом районе города, состояние зна-
чения не имеет, срочно, без посредников, 
наличный расчет. Т. 8-910-392-07-93

> 1, 2-комнатную квартиру от собственника, 
погашу долги, оформлю документы, 
срочно, наличные. Т. 8-902-685-84-20

> 1, 2-комнатную квартиру ул. Парковая, 
Комсомольский б-р,состояние значение 
не имеет,срочно,от собственника. Т. 
8-905-665-19-33

> 1, 2, 3 – комнатную квартиру, 408 км, 
центр или 11-й мкр., любой этаж, со-
стояние значения не имеет, срочно, без 
посредников, наличный расчет. Т. 8-920-
063-16-80

> 1, 2, 3, 4-комнатную квартиру, в любом 
районе города, состояние значения не 
имеет, срочно, от собственника, налич-
ный расчет, рассмотрим все варианты, 
без посредников. Т. 8-905-665-19-33

> 2, 3, 4-комнатную квартиру от собствен-
ника, состояние значения не имеет, рас-
смотрим все варианты, наличный расчет, 
срочно. Т. 8-987-395-23-03

> комнату в общежитии блочного типа, 
наличные, срочно. Т. 8-904-051-33-17

> комнату в общежитии или малосемейку, 
в любом районе города, состояние зна-
чения не имеет, срочно, от собственника, 
наличные. Т. 8-910-875-18-51

> квартиру (дом) в Березовке, Бебяево, 
Выездное, Кирилловка, наличный расчет. 
Т. 8-910-149-18-89

> квартиру ул. Пландина, Парковая, Калини-
на, срочно, наличные. Т. 8-953-552-34-60

> квартиру в любом районе города, срочно, 
наличные. Т. 8-953-578-12-07

> участок с. Кирилловка или д. Березовка, 
рассмотрю все варианты, срочно. Т. 
8-953-550-93-63

> участок с. Кирилловка, с. Морозовка, рассмо-
трю все варианты, срочно. Т. 8-915-959-07-35

УСЛУГИ
> щебень, песок, навоз, перегной, ГАЗ, 

самосвал,  вывоз мусора. Т.: 8-905-
011-47-83, 8-910-797-63-54

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

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

> сантехнические работы от смесителя 
до монтажа труб отопления, водопро-
вода, канализация, установка любых 
сантехнических приборов. Т. 8-920-
074-61-39

> сантехник, ремонт унитаза, смесителя, 
устранение засоров, замена труб, каче-
ственная работа. Т. 8-920-294-71-88

> услуги сантехника, пласт. водопро-
вод, канализация, отопление, котлы, 
счетчики, гарантия, лицензия, по 
городу и району. Т. 8-904-925-01-62

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

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

> строительные и отделочные работы: 
электрика, водопровод, плитка и т. д. под 
ключ. Т. 8-910-007-11-30

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

> штукатурка, шпаклевка, обои, плитка, 
водопровод, электрик, потолки, лами-
нат. Т. 8-903-605-55-15

> шпаклевание, оклейка стен обоями. Т. 
8-920-254-67-54

> ремонт квартир, все виды отделоч-
ных работ, Сергей. Т. 8-906-350-87-65

> плотницкие и кровельные работы, подъ-
ем домов, пристроев и бань. Т. 8-906-363-
47-98

> демонтаж, слом, погрузка, вывоз, 
косметический ремонт, строительные 
работы, бетонные работы. Т. 8-952-45-
00-228

> отделка домов сайдингом, отделка 
ПВХ-панелями любых помещений, 
быстро, качественно, недорого. Т. 8-950-
626-55-76

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

> ремонт телевизоров, покупка неисправ-
ных. Т. 8-910-109-95-70

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

ТРЕБУЕТСЯ
> в Арзамасгоргаз требуется специалист по 

заключению договоров с юридическими и 
физическими лицами, з/п, 20 000 т. руб., 
собеседование проводится  в будние дни 
с 08.00 до 10.00 по адресу: г. Арзамас, ул. 
Ленина, д. 104 (здание маг. «Антей», 2-й 
эт.). Т. 8-951-910-61-71

> в организацию сторожа. Т. 8-910-104-80-
82

> В УК ООО «Сити Сервис» срочно 
требуются на работу слесарь-сантехник, 
сварщик ПВХ-труб. Т. 8-831-47-7-19-60

> менеждер-экономист, высшее образо-
вание, опыт работы приветствуется, з/п 
от 32000 руб., оформление по ТК РФ, 
соц.пакет, премия. Т.: 7-62-93, 7-62-94, 
8-962504-42-42

> пильщик на ленточную пилораму, 
можно с обучением. Т. 8-910-394-35-88

> плотник срочно. Т. 8-904-043-00-28
> на производство требуются штам-

повщик по вызову. Т.: 7-33-01, 8-930-
676-06-94 
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ПРО МЕДИЦИНУ

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

2 апреля Козлов А.А. Врач-кардиолог, оперирующий кардиохирург Кардиоцентра г. Н. Новгорода

9 апреля

Гут Н.В. Врач маммолог-онколог, Приволжского окружного мед.центра г. Н. Новгород
Широков А.М., Миронов Е.А. - врачи сосудистые хирурги, флебологи Кардиоцентра
г. Н.Новгород
Рехалов А.Ф. заведующий отделением нейрохирургии, детский нейрохирург Приволжского 
окружного медицинского центра  г. Н. Новгород,  консультация взрослых и детей.

каждую 
субботу

Кравченко Е.С. врач-кардиолог, аритмолог, врач УЗИ  Приволжского окружного 
медицинского центра  г. Н. Новгород 
Дудкина О.В. - невролог (заведующая неврологическим отделением Приволжского 
окружного медицинского центра г.Н.Новгорода), выполнение медицинских блокад

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
Окунь О.В. Врач-эндокринолог 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

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

ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ
ВРАЧЕЙ И УЗИ НА ДОМУ

медосмотры (включая ФЛГ и УЗИ малого таза) 1900 жен., 1600 муж.

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

Крисламов А.М.
Внутренние органы (ОБП, почки, мочевой пузырь, щитовидная железа, молочные 
железы), малый таз, ТРУЗИ, лимфатические узлы, мягкие ткани, УЗДГ артерии и вены 
верхних и нижних конечностей, сосуды брюшной полости, беременность 1 триместр.

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 маточных сосудов
Фадеева Н.М. УЗИ детей 0+

КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ ПАЛАТА ДНЕВНОГО 
СТАЦИОНАРА (по назначению врача)НОВИНКА!

ЕЖЕДНЕВНО ПРОВЕДЕНИЕ УЗИ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ПРИЕМ ПСИХОТЕРАПЕВТА ЧИСТЯКОВА Э.В.
ежедневно ЭКГ, суточный мониторинг,  электроэнцефалограмма

с 8-00 до 10-00 Все виды лабораторных анализов, в том числе
ПЦР-диагностика по доступным ценам

с 8-00 до 17-00 Анализ крови на антитела к COVID-19 – 600 руб.
ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ

ПЦРТЕСТ НА КОРОНАВИРУС  1000 РУБ.

НОВИНКА!

ЛО -52-01-002426 от 05.09.2019 г. выдана Министерством здравоохранения Нижегородской области.

* Подробности акции уточняйте у администратора. Акция действует до 31.03.2022 г.

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО

 ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

Разместите сбережения под 15,5% годовых
Сумма сбережений от 10.000 рублей
Срок сбережений от 30 до 730 дней

Возможность
��   Пополнения и снятия сбережений

��   Капитализации процентов по сбережениям
г. Арзамас, ул. Калинина, 34А, цокольный этаж, офис 10

(ГК «Диана») тел.8 (83147) 7-02-25
Кредитный потребительский кооператив «Результат» (ИНН 2904023333, ОГРН 1112904000769) осуществляет свою деятель-
ность на основании Федерального закона 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и является членом СРО НСКК «Содействие», 
регистрационный номер С3.0421 от01.0Т. 2021 г. Сбережения принимаются на основании договора о передаче личных сбе-
режений на срок. Услуга предоставляется только пайщикам Кооператива. Для вступления в Кооператив необходимо оплатить 
вступительный взнос в размере 500,00 рублей (не подлежит возврату при прекращении членства в Кооперативе) и обязатель-
ный паевой взнос в размере 1 000.00 рублей. Выплата пайщику физическому лицу компенсации за пользование Сбережениями 
осуществляется Кооперативом за вычетом НДФЛ (налог на доходы физических лиц), соответствии с налоговым законодатель-
ством РФ. Члены кредитного кооператива (пайщики) солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в 
проделах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива (пайщиков).

31 МАРТА
в ДК «Темп» г. Арзамас

Скидки 
до 70%

ШУБЫШУБЫ
из мутонаиз мутона

ДУБЛЕНКИДУБЛЕНКИ
ШУБКИШУБКИ

(двухсто-
ронние)

(экомех)

Рассрочка* без участия банка на 
2 месяца. При себе иметь паспорт.

КУРТКИКУРТКИ
ПЛАЩИ, ПАЛЬТО ПЛАЩИ, ПАЛЬТО 

(муж., жен.)

женских и молодежных фасонов
 от 2000 руб.

* ИП Путинцева М.Н.

31 МАРТА
в ДК «Темп» г. Арзамас

ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА (ОВЦА, 
БАМБУК). ПЛЕДЫ. КПБ.
ПРОСТЫНИ, НАВОЛОЧКИ.

ТЕКСТИЛЬТЕКСТИЛЬ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

* ИП Путинцева М.Н.

Производство: Иваново, Казань, Москва

Туники (р-ры 44-70) от 350 руб. 
Трико (муж. и жен.) от 250 руб.

Сорочки, футболки, бюстгальтера  
от 150 руб. Халаты жен., рубашки 

муж.от 350 руб.
Костюмы домашние от 300 руб.

Брюки от 300 руб. Штаны рабочие. 
Ночные сорочки от 250 руб. 

Трусы от 50 руб. Носки от 25 руб.
Детская одежда и другое.

*ИП Ингликова М.А. **до 31.03.2022 г.

**

*

Действует системаДействует система
скидок до 31.12.22г.скидок до 31.12.22г.

2,3 АПРЕЛЯ


	vpv22_11(612)_0326_1
	vpv22_11(612)_0326_2
	vpv22_11(612)_0326_3
	vpv22_11(612)_0326_4
	vpv22_11(612)_0326_5
	vpv22_11(612)_0326_6
	vpv22_11(612)_0326_7
	vpv22_11(612)_0326_8

