
ТОНИРОВКА
АВТОСТЕКЛА
РЕМОНТ ТРЕЩИН, ЗАМЕНА
ЗАЩИТА КУЗОВА ПЛЕНКАМИ   
ул. Красный путь, 43   
8-904-060-45-45

ДК «Темп», 
г. Арзамас

рассрочка 
без %*

* ИП Павлов С.А.
12 апреля

* до 30.04.2022. ИП Минтюков Ю. Г.

ГОРОДСКАЯ РЕКЛАМНАЯ ГА ЗЕ ТА 16+
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРЗАМАС, УЛ.СВОБОДЫ, Д. 5, ОФ. 1

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (83147) 9-51-31, 8-905-013-14-22

№13 (614)

9
апреля

2022 года

* до 30.04.2022 г.

* до 30.04.2022

*

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»

Оплата высокая, трудоустройство согласно ТК РФ, корпоративный 
транспорт, питание за счет организации, есть возможность проживания.
(Перевозский р-н, дер.Балахна, Вадский р-н, с.Меленино)

Т.: 8-920-253-17-65, 8-920-253-50-17

ОТКРЫТ НАБОР ВАКАНСИЙ!
●  ДИСПЕТЧЕР
●  КЛАДОВЩИК
●  ПОВАР
●  ХОЗ. РАБОТНИЦА
●  ВЕСОВЩИК – (опыт 

работы на ПК)
●  ОПЕРАТОР 

ДРОБИЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ

●  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
●  АВТОСЛЕСАРЬ

●  МЕХАНИК
●  ЭНЕРГЕТИК
●  ЭЛЕКТРИК, 
●  ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА, 

САМОСВАЛА, ПОЛУПРИЦЕПА
(кат. «C», «D», «E»)

●  МАШИНИСТЫ 
ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА,

●  МАШИНИСТЫ 
ЭКСКАВАТОРА, БУЛЬДОЗЕРА

• ДРОБИЛЬЩИКОВ  в Цех гипсовых вяжущих. 
 Условия: полный соц. пакет, сменный 

режим работы, льготное питание, доставка 
транспортом работодателя. Оплата труда  
при собеседовании. 

• ТРАНСПОРТИРОВЩИКА гипса в Цех 
гипсовых изделий. 

 Условия: полный соц. пакет, сменный 
режим работы, льготное питание, доставка 
транспортом работодателя. Оплата труда  
при собеседовании.

ООО «Пешеланский гипсовый завод» 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ

Обращаться в отдел кадров  по телефону:  
55-4-76,  сот.   8 987 743-69-82

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 * 
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ВСЕ  ПРО  РЕМОНТ

* до 30.04.22, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 30.04.22.
Подробности акции уточняйте у 

продавца-консультанта

ÍÎÂÎÑÒÈ

Продолжение на стр. 7

**

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ. Качественно. 

Доступные цены.
8-961-637-87-91 

* Скидки действуют до 30.04.2022 г.     ИП Золин А.В.

* Срок действия предложения: с 6.04.2022 г. по 5.05.2022 г.

Нижегородцев 
приглашают принять 

участие в конкурсе 
«Песни нашего полка»
Победители получат возможность 

записать свои песни в профессиональ-
ной студии.

Бессмертный полк России объявил 
старт Всероссийской патриотической 
акции «Песни нашего полка», которая 
включает в себя песенный конкурс и 
большой праздничный концерт. Проект 
реализуется при поддержке Президент-
ского фонда культурных инициатив.

Конкурс «Песни нашего полка», по-
священный 77-й годовщине Великой По-
беды, проводится в трех номинациях:

∙ «Одна на всех» — песни о Вели-
кой Отечественной войне;

∙ «Не забывайте наши имена» — 
песни на тему «Бессмертного полка»;

∙ «Непобедима, широка, горда!» — 
песни о Родине и малой Родине. 

Конкурс открытый, заявки принима-
ются со всего мира с условием, что пес-
ня на русском языке. На первом этапе 
пройдёт конкурс в формате онлайн.

Второй этап — это подведение 
итогов и определение списка финали-
стов и Гран-при. На третьем этапе — в 
начале мая — организаторы проведут 
финальное мероприятие в формате 
офлайн в Музее Победы в Москве с оч-
ным участием 22 победителей — авто-
ров слов и музыки. На четвертом эта-
пе запланировано представление по-
бедителей на большом праздничном 
концерте, посвященном Дню Победы.

Песня, получившая Гран-при кон-
курса, прозвучит в исполнении извест-
ного артиста на большом праздничном 
концерте «Песни Победы». Кроме того, 
победители конкурса (Гран-при и пер-
вые места) получат возможность запи-
сать свои песни в профессиональной 
студии.

Стихи песен-победителей (Гран-
при и первые места) будут опублико-
ваны в федеральной газете накануне 
Дня Победы.

Подробности на сайте проекта 
https://pesnipolka.ru/ и в группе: https://
vk.com/pesninashegopolka.

Информация: арзамас.рф

10 учреждений культуры 
присоединились к проекту 

«Пушкинская карта»
Всего в программе участвуют 134 

учреждения культуры региона.
Как сообщили в региональном ми-

нистерстве культуры, Арзамасский те-
атр драмы, Варнавинский историко-ху-
дожественный музей, музей истории 
Выксунского металлургического заво-
да, Володарское социально-культур-
ное объединение, Перевозский музей-
но-выставочный центр, Тонкинский на-
родный краеведческий музей, творче-
ское объединение «Диалог», ОДЦ «На-
дежда», Сергачский ФОК, Шахунский 
народный фольклорно-этнографиче-
ский музей предлагают 37 различных 
мероприятий.

Всего в регионе по «Пушкинской 
карте» можно посетить 134 учрежде-
ния культуры, включая 38 частных уч-
реждений, 10 государственных, 85 му-
ниципальных и одно — федерального 
подчинения — Нижегородскую консер-
ваторию.

Лидерство по количеству продан-
ных билетов традиционно сохраняют 
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* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А.

** до 30.04.22

**

МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 
(2021)

Дельфиненок Снежок спа-
сает в волнах маленького 
мальчика, выжившего в авиа-
катастрофе. С тех пор друзья, 
почти братья, беззаботно ра-
стут вместе, будоража мор-
ских обитателей своими ве-
селыми проделками. Пока од-
нажды покой их радостного 
мирка не разрушает злобный 
Осьминог. Он изгоняет маль-
чика на сушу, где тому пред-
стоит научиться жить среди 
людей и разобраться в тайне 
своего происхождения. Новый 
друг, добрый капитан Мурва-
рид и верный Снежок помогут 
мальчику справиться со все-
ми невзгодами — будь то на 
дне морском или на загадоч-
ных далеких островах. Ска-
зочные приключения ждут!

ул. Калинина, 46, 
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

6+

* д
о 

31
 м

ая
 2

02
2 

г.

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

За содержание рекламных материалов ответственность
несут рекламодатели. При перепечатке материалов ссылка 

на «Все про все в Арзамасе» обязательна.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

по Нижегородской области. Рег.номер ПИ №ТУ 52-0518 от 22.09.2011 
Отпечатано в типографии ООО «Альянс», 606007, г. Дзержинск Нижегородской 

области, проспект Чкалова, 47а. Заказ №224. Объем 2 п.л. Тираж 42000 экз.
Подписано в печать: по графику - 16:00 08.04.2022; фактически - 16:00 08.04.2022. 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

vseprovse-arzamas@mail.ru       www.vpvarz.ru
Учредитель и издатель Жиганова М.С.

Главный редактор Жиганова М.С.
Адрес издателя и редакции: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, 
ул. Свободы 5, оф. 1. Тел./факс: 8 (83147) 9-51-31, 8-905-013-14-22

16+ Все про все в Арзамасе
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ПРОДАЮ
> 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, ул. Зеленая, 3/5, 
35 кв. м, не угловая, кухня — 8 м, лоджия, 
состояние жилое, торг при осмотре, срочно. 
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, состояние хорошее, 
цена договорная. Т. 8-910-392-07-93

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

> 1-комнатную квартиру в новом доме, ул. 
Цветочная, и/о, 4/5, 42 кв. м, пластиковые 
окна, натяжной потолок, кухня — 10 м, 
лоджия — 3 м, состояние хорошее, цена 
договорная, срочно. Т. 8-910-140-95-00

> 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, ул. Молокозавод-
ская, д. 67, 36 кв. м, с/у раздельный лоджия 
застеклена, 2290 т. руб. Т. 8-915-951-09-95

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., 36 кв. м, 
2/5, не угловая, лоджия застеклена, чистая 
продажа, 2600 т. руб. Т. 8-915-951-09-95

> 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, Комсомольский б-р, 
30 кв. м, пласт. окна, натяжные потолки, 
с/у в кафеле, кухонный гарнитур, бытовая 
техника, шкаф-купе, входная дверь, 2600 т. 
руб. Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, ул. Калинина, 40 кв. 
м, кухня 12 кв. м, пласт. окна, лоджия 7 м 
застеклена, входная сейфовая дверь, с/у 
совмещен, чистовая отделка. Т. 8-910-149-
18-89

> 1-комнатную квартиру, Комсомольский б-р, 
32 кв. м, 4/5, ремонт, пласт. окна, натяжные 
потолки, с/у в кафеле, кухонный гарнитур, 
балкон застеклен, 2600 т. руб. Т. 8-953-552-
34-60

> 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, 2770 т. руб. Т. 8-952-
476-09-75

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 30 кв. м, 
2/5, кирпич, жилое состояние, 2050 т. руб. 
Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, ул. Молокозавод-
ская, кирпич, пласт. окна, и/о, центральный 
водопровод, центральная канализация, 
состояние хорошее, 1200 т. руб. Т. 8-915-
959-07-35

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Коммунистов, 
25 кв. м, кирпич, в/у, и/о, косметич. ремонт, 
пласт. окна, радиаторы, линолеум, состоя-
ние хорошее, 1250 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Ленина, кирпич, 
30 кв. м, ремонт, пласт. окна, натяж. потол-
ки, радиаторы, с/у в кафеле, 1650 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 22 кв. 
м, косметич. ремонт, пласт. окна, с/у 
совмещен в кафеле, метал. вход. дверь, 
состояние хорошее, 1850 т. руб. Т. 8-910-
135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Победы, 3/5, кир-
пич, прихожая с нишей, большая комната, 
с/у совмещен, требует ремонта, 2200 т. руб. 
Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, четная 
сторона, косметич. ремонт, пласт. окна, 
натяж. потолки, линолеум, с/у раздельный, 
кух. гарнитур, 2800 т. руб. Т. 8-910-135-83-
86

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 4/5, 
кирпич, 34 кв. м, большая комната 20 кв. 
м с нишей, капит. ремонт, с/у совмещен 
в кафеле, кух. гарнитур, балкон пластик, 
состояние отличное, 2900 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, кир-
пич, пласт. окна, с/у совмещен, радиаторы, 
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, состоя-
ние 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 совме-
щен в кафеле, состояние хорошее, 2950 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

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

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, 44 кв. 
м, 7/9, кирпич, кухня 7 кв. м, комнаты изо-
лированные, 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 изолиро-
ванные, с/у раздельный, лоджия, требуется 
ремонт, 3400 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Короленко, 41 кв. 
м, комнаты проходные, состояние требует 
ремонта, 2000 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, пр. Ленина, 2/5, 
кирпич, не угловая, 42 кв. м, пласт. окна, с/у 
совмещен, балкон, состояние жилое, 3450 
т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, Комсомольский б-р, 
2/5, 45 кв. м, большие комнаты, пласт. окна, 
состояние жилое, дом не у дороги, 3300 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 43 кв. м, 
комнаты проходные, пласт. окно, с/у совме-
щен в кафеле, состояние жилое, балкон, 
3000 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Нижегородская, 
сред. этаж, кирпич, комнаты изолирован-
ные, 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. Калинина,43 кв. 
м, кирпич, кухня 8 кв. м, лоджия, хорошее 
жилое состояние, Т. 8-952-476-09-75

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, 45 кв. 
м, 4/5, кирпич, пласт. окна, с/у в кафеле, не 
угловая, Т. 8-952-476-09-75

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 39 кв. м, 
панель, пласт. окна, с/у раздельный, не 
угловая, 3050 т. руб. Т. 8-952-476-09-75

> 2-комнатную квартиру, и/о, ул. Пландина, 
60 кв. м, 4-й этаж, кухня 12 кв. м, пласт. ок-
на, лоджия застеклена, входная сейфовая 
дверь, с/у разделен, встроенный кухонный 
гарнитур, ремонт, Т. 8-910-149-18-89

> 2-комнатную квартиру, ул. Комсомольский 
б-р, 44 кв. м, пласт. окна, балкон застеклен, 
чистая продажа, 3200 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

> 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 у/п, ул. Калинина, 
3/5, 52 кв. м, не угловая, пластиковые окна, 
натяжной потолок, кухня 8,5 кв. м, цена 
договорная, срочно. Т. 8-905-665-19-33

> дом на кирпич. фундаменте, с. Казаково, 
газ, вода, канализация, ванная, туалет, 50 
кв. м, 12 с. земли, 900 т. руб., торг при осмо-
тре, можно в ипотеку или под мат. капитал, 
срочно. Т. 8-910-140-95-00

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

> дом, ул. Заречная, керамзитблок, год сдачи 
2021, 10 с. земли, газ, электрика, канализа-
ция, в доме 3 комнаты, кухня-гостиная, с/у, 
4700 т. руб. Т. 8-953-550-93-63

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

> 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

> 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

> 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

> дом, ул. Узкий переулок, 67 кв. м, 7,5 с. 
земли, газ, вода в доме, состояние жилое, 
3100 т. руб. Т. 8-910-149-18-89

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

> 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, можно в ипотеку или под 
материнский капитал. Т. 8-910-875-18-51

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

> 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, можно в ипотеку или под 
материнский капитал. 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, можно в ипотеку или под 
материнский капитал. Т. 8-910-875-18-51

> сад, сад-во № 10, 6 с. земли, каменный 
домик. Т. 8-952-762-39-64

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

> земельные участки, мкр. «Радужный», 8-10 
с. земли, хорошее месторасположение, до-
кументы готовы, цена договорная, срочно. 
Т. 8-910-140-95-00

> земельный участок, ул. Коммунистов, 16 с. 
земли, коммуникация рядом, цена договор-
ная, 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

> земельный участок, с. Морозовка, 10 с. 
земли, коммуникация рядом, цена 600 т. 
руб., срочно. Т. 8-910-140-95-00

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

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

> земельный участок, с. Панфилово, 20 с. 
земли, электричество на участке, вода 
рядом, 350 т. руб. Т. 8-915-959-07-35

> земельные участки от 6 с. земли, с. Ки-
рилловка, с. Морозовка, с. Панфилово, 
с. Хватовка, цена от 350 т. руб. Т. 8-915-
959-07-35 

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

> автомобили УАЗ в г. Н.Новгород. Т. 
8-952-448-64-67

> пиломатериал любой. Т. 8-920-000-63-07

СДАЮ
> 1-комнатную квартиру, Комсомольский 

б-р, 2/5, мебель, холодильник, телевизор, 
состояние хорошее, 6000 руб. + счетчики. 
Т. 8-910-875-18-51

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, состо-
яние жилое, мебель частично, холодильник, 
6000 руб. Т. 8-910-875-18-51

> 1 комнатную квартиру теплая уютная на 
длительный срок, девушке или молодой 
семье без детей и животных,  не агентство, 
12000 ₽+счетчики, ул. Зелёная. Т. 8-920-
001-51-17

> квартиру, ул. Советская, 50, и/о, пласт. 
окна, кухонный гарнитур, с/у в кафеле, 15 т. 
руб. в месяц. Т. 8-953-550-93-63

> 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

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

СНИМУ
> 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 собственни-
ка. Т. 8-902-685-8420

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 3/5, 
кирпичный дом, 50 кв. м, комнаты изолиро-
ванные, кухня 8 кв. м, c/у кафель, ламинат, 
жилое состояние, цена договорная, срочно. 
Т. 8-905-665-19-33

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

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

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

> 3-комнатную квартиру, д. Березовка, 75 кв. 
м, 2/3, у/п, не угловая, комнаты изолирован-
ные 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, д. Березовка, 68 кв. 
м, у/п, с/у раздельный, металлич. входная 
дверь, есть место в подвале, ремонт. Т. 
8-910-149-18-89

> 3-комнатную квартиру,  пр. Ленина, 58 кв. 
м, 4/5, комнаты на разные стороны, ремонт, 
чистая продажа. Т. 8-915-951-09-95

> 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 посредников. 
Т. 8-910-799-30-26

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

> 3-комнатную квартиру, пр. Ленина, кирпич, 
58 кв. м, у/п, кухня 8 кв. м, комнаты изоли-
рованные, большая прихожая, с/у раздель-
ный, 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, ул. Севастополь-
ская, сред. этаж, кирпич, не угловая, 62 кв. 
м, большие комнаты на разные стороны, 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 раздельный, 
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, кладов-
ка, лоджия 6 м, натяж. потолки, пласт. окна, 
4900 т. руб. Т. 8-920-027-21-37

> 4-комнатную квартиру, ул. Мира, четная 
сторона, 2/5, кирпич, 62 кв. м, большая при-
хожая, 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 кирпичный, с. Красное, на фундаменте, 
90 кв. м, есть газ, вода, канализация, в/у, 
гараж, баня, надворные постройки, 12 с. 
земли, ремонт, цена договорная, срочно, 
можно в ипотеку или под мат. капитал. Т. 
8-910-392-07-93

> 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

> 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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеОБЪЯВЛЕНИЯ

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

> 2-3 комнатную квартиру, дорого. Т. 8-910-
149-18-89

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

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

> ч/дома, дом, наличка. Т. 8-953-550-93-63
> комнату в общежитие или малосемейку, в 

любом районе города, состояние значения 
не имеет, срочно, от собственника, налич-
ные. Т. 8-910-875-18-51

> участок или дом, дачу в г. Арзамасе и в 
Арзамасском районе, рассмотрю все вари-
анты, наличные. Т. 8-915-959-07-35

> земельный участок в г. Арзамасе и в Арза-
масском районе рассмотрю все варианты, 
срочно. Т. 8-915-959-07-35

УСЛУГИ
> песок, щебень, навоз, перегной, грузопере-

возки до 6 т. Т. 8-920-043-38-77
> песок, щебень, гипсоблоки, грунт, навоз, 

перегной, любые объемы. Т. 8-902-300-
31-48

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

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

> штукатурные работы, шпаклевка стен и 
потолков. Т. 8-950-369-19-06, Алексей

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

> ремонт и отделка квартир, домов, нежи-
лых помещений, частично и под ключ. 
Т. 8-904-045-11-41

> все виды отделочных работ, сантехни-
ка, водопровод, плитка, стаж работы 20 
лет. Т. 8-930-804-16-75

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

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

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

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

> услуги сантехника, пласт. водопровод, 
канализация, отопление, котлы, счет-
чики, гарантия, лицензия, по городу и 
району. Т. 8-904-925-01-62

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

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

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

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

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

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

> радиодетали, платы, 250 р./кг, осцилло-
граф, частомер, рации советские, катализа-
торы. Т. 8-920-911-65-13

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

> вольфрам, ВНЖ, ВК8, Т15, ПОС, НК, 
Р6М5, Р18. Т. 8-905-661-32-70 

> автомобильный прицеп, колеса на Ниву и 
багажник. Т. 8-908-757-28-93

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

> 1-комнатную квартиру, рассмотрим вариан-
ты, с ремонтом и без ремонта, наличные, 
срочно Т. 8-910-795-25-62

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

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

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

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

УСЛУГИ САНТЕХНИКА: водопровод, 
отопление, канализация. 

Т: 8-930-701-71-61

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

Внутренняя отделка 
балконов и лоджий, ванных 

комнат, с/узлов панелями 
МДФ, ПВХ, недорого.

 Т. 8-904-921-91-88

Ремонт квартир, 
офисов, домов, бань. 

Т.8-908-721-68-74

ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
Т. 8-920-06-32-555

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

УСТАНОВКА 
САНТЕХНИКИ.
Т. 8-952-448-11-19

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

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

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 ПЫЛЕСОСОВ, УТЮГОВ, 
МИКРОВОЛНОВОК, МЯСОРУБОК, 

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

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

ЗАПРАВКА 
КАРТРИДЖЕЙ. 

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

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

РЕМОНТ ДУХОВЫХ ШКАФОВ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

ВЫЕЗД НА ДОМ.
8-909-283-83-33, 8 (83147)7-07-40

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

РЕМОНТ СОТОВЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ.

8-909-283-83-33, 8 (83147)7-07-40
Арзамас,  ул. 9 Мая, 4  СЦ «Техносервис»

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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ И 
МОНИТОРОВ 

8-909-283-83-33, 8 (83147)7-07-40
Арзамас,  ул. 9 Мая, 4  СЦ «Техносервис»

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ 
МАШИН, 

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

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

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

Профессиональная 
компьютерная помощь. 

Т. 8-920-059-19-77

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

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 галогеновых, 
светодиодных люстр, 

светильников.
Т. 8-986-760-05-09

Грузоперевозки. 
ГАЗель. Город, 
район, область.

Т. 8-906-369-43-95

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

> 1,2,3 –комнатную квартиру в любом районе 
города, для порядочной семьи, от собствен-
ника, срочно, рассмотрим все варианты. Т. 
8-920-063-16-80

> порядочная семья снимет квартиру в 
любом районе города, состояние значения 
не имеет, срочно, без посредников. Т. 
8-905-665-19-33

> дом или ч/дома, в любом районе города, по-
рядочная семья, срочно, без посредников. 
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 го-
рода, состояние значения не имеет, срочно, 
без посредников. Т. 8-910-875-18-51

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 кг (газ. колон-

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

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

> Антикварный магазин «Арзаантик», ТЦ 
«Колизей», купит иконы, картины, посу-
ду, старинные деньги, мебель, платки, 
самовары, старинные фото священ-
нослужителей, золотые украшения, 
елочные игрушки. Т.: 8-920-012-76-46, 
8-920-037-80-90

ТРЕБУЕТСЯ
> тепличник/ца для работы в открытом, 

закрытом грунте, оформление по ТК РФ, 
з/п 29 т. руб. Т.: 5-18-68, 8-951-901-61-78

> председатель, казначей, два сантехника в 
сад-во № 15, срочно. Т. 8-908-154-69-15

> плотник, срочно. Т. 8-904-043-00-28
> примем на работу повара, кухонного работ-

ника, пекаря. Т. 8-910-124-86-26
> швеи, опыт работы приветствуется, достой-

ная з/п, полный соц.пакет. Т. 8-910-396-35-15
> разнорабочие. Т. 8-920-000-63-07
> продавец в отдел женской одежды, ТЦ 

«Славянский», опыт работы приветствует-
ся. Т. 8-906-355-90-23 

> на производство требуются: штам-
повщик по вызову и токарь на токарный 
станок 1к62 (желательно пенсионного 
возраста) Т.: 7-33-01, 8-930-676-06-94

> продавец (искусственные цветы). Т. 8-910-
149-90-91

УТЕРЯНО
> студенческий билет на имя Лосева Андрея 

Владимировича, выданный Арзамасским 
политехническим институтом, считать 
недействительным.
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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

16 апреля

Широков А.М., Миронов Е.А. - врачи сосудистые хирурги, флебологи 
Кардиоцентра г. Н.Новгород
Рехалов А.Ф. заведующий отделением нейрохирургии, детский нейрохирург При волж-
ского окружного медицинского центра  г. Н. Новгород,  консультация взрослых и детей. 
Козлов А.А. Врач-кардиолог, оперирующий кардиохирург Кардиоцентра г. Н. Новгорода

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

Гришина И.Н.
УЗИ внутренних органов (ОБП, почки, мочевой пузырь), щитовидной железы, молочных 
желез, лимфатических узлов, мягких тканей, УЗДГ артерий и вен верхних и нижних 
конечностей, УЗДГ сосудов головы и шеи, УЗДГ сосудов брюшной полости. УЗИ детей с 2 лет

Родионова Ю.Я. УЗИ сердца, внутренних органов (ОБП, почки, мочевой пузырь), щитовидной железы, 
молочных желез, УЗДГ сосудов шеи, мягких тканей. УЗИ детей с 2 лет

Крисламов А.М.
УЗИ внутренних органов (ОБП, почки, мочевой пузырь), щитовидной железы, 
молочных желез, малого таза, ТРУЗИ, лимфатических узлов, мягких тканей, УЗДГ 
артерий и вен верхних и нижних конечностей, сосудов брюшной полости, УЗДГ 
сосудов шеи, 1-й триместр беременности. УЗИ детей с 5 лет

Абросимова Е.В. УЗИ ОБП, почек, мочевого пузыря, ТРУЗИ
Турсунов И.Т. УЗИ ОБП, почек, мочевого пузыря, ТРУЗИ

Храмов А.В. УЗИ внутренних органов (ОБП, почки, мочевой пузырь), щитовидной железы, молочных желез, 
малого таза, мягких тканей, УЗИ сердца, ТРУЗИ. УЗИ детей с 5 лет

Кудяшова М.В. УЗИ органов малого таза, беременность, УЗДГ маточного кровотока

Фадеева Н.М. УЗИ детей с 0 лет: Нейросонография, УЗИ внутренних органов (ОБП, почки, мочевой 
пузырь), щитовидной железы, УЗИ сердца, тазобедренных суставов, малого таза

Стражнова Е.Б. УЗДГ сосудов головы и шеи, сердца. УЗИ детей с 5 лет

КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ ПАЛАТА ДНЕВНОГО 
СТАЦИОНАРА (по назначению врача)НОВИНКА!

ЕЖЕДНЕВНО ПРОВЕДЕНИЕ УЗИ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ежедневно ЭКГ, суточный мониторинг,  электроэнцефалограмма

с 8-00 до 11-00 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.

27 АПРЕЛЯ ПРИЕМ 
ПСИХОТЕРАПЕВТА ЧИСТЯКОВА Э.В.
НОВИНКА!

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

* Подробности акции уточняйте у администратора. Акция действует до 30.04.2022 г.

15%15%

Нижегородский театр драмы, театр 
оперы и балета им. А. С. Пушкина и те-
атр «Комедия», среди музеев — исто-
рико-архитектурный музей-заповедник 
и художественный музей (НГХМ).

До конца года планируется под-
ключить к проекту ещё около 80 уч-
реждений.

Напомним, нижегородцы в возрас-
те от 14 до 22 лет получили на «Пуш-
кинскую карту» по 5 тыс. рублей. С 1 
февраля 2 тыс. рублей из зачисленной 
на карту субсидии можно потратить на 
посещение кинотеатров. Оплатить би-
леты «Пушкинской картой» можно при 
просмотре российских фильмов, соз-
данных при поддержке Министерства 
культуры РФ и Фонда кино. Выбрать 
мероприятия можно на сайте Культу-
ра. РФ, в разделе «Афиша», а офор-
мить «Пушкинскую карту» — на порта-
ле «Госуслуги» или в приложении По-
чтаБанка.

Федеральная программа «Пуш-
кинская карта» реализуется с 1 сентя-
бря 2021 года по поручению президен-
та РФ Владимира Путина. Ее основ-
ная задача — повышение культурного 
уровня молодого поколения. «Пушкин-
ская карта» дает возможность гражда-
нам в возрасте с 14 до 22 лет (включи-
тельно) посещать различные учрежде-
ния культуры, в том числе кинотеатры.

Информация: арзамас.рф

10 учреждений культуры 
присоединились к проекту 

«Пушкинская карта»
Начало на стр. 2
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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).

14 АПРЕЛЯ 
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.

14 АПРЕЛЯ
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 450 руб. 
Трико (муж. и жен.) - от 350 руб. 

Сорочки,футболки, бюстгалтера - от 
450 руб. Халаты жен.,рубашки муж.
от 550 руб. Костюмы домашние от 
650 руб. Брюки от 600 руб. Штаны 

рабочие. Ночные сорочки от 400 руб. 
Трусы от 100 руб. Носки от 35 руб.

Детская одежда и другое.

*ИП Ингликова М.А. **до 30.04.2022 г.

**

*

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

16,17 АПРЕЛЯ


	vpv22_13(614)_0409_1
	vpv22_13(614)_0409_2
	vpv22_13(614)_0409_3
	vpv22_13(614)_0409_4
	vpv22_13(614)_0409_5
	vpv22_13(614)_0409_6
	vpv22_13(614)_0409_7
	vpv22_13(614)_0409_8

