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рассрочка 
без %*

* ИП Павлов С.А.
26 апреля

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»

ÊÐÅÏÅÆ Â ÏÎÄÀÐÎÊ ÈËÈ ÑÊÈÄÊÀ!*

* до 01.06.22, ИП Чучков В.В. ** ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», АО «Банк Русский Стандарт»
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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

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А.

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ. Качественно. 

Доступные цены.
8-961-637-87-91 

** до 30.04.22

**

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

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

ЖБ КОЛЬЦА. ДОСТАВК А

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

с 15.00
до 20.00

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

О чем поют дети?
О чем поют взрослые? Об этом 

все знают.
А о чем поют дети? Конечно же, 

о том, что волнует девчонок и маль-
чишек именно в их юном возрасте. 
В общем, обо всем, что составля-
ет радости и горести, тревоги и сча-
стье маленьких детских жизней. Да-
же о выпадении молочных зубов. Не 
верите? А вот и зря!

Именно проблеме выпавше-
го зуба посвящена песня нашей 
юной арзамасской «звездочки» Ка-
ти Сусловой. «Песенка про третий 
зуб» - история о том, как выпавший 
молочный резец коренным обра-
зом повлиял на любовь, выбор сим-
патии и даже саму судьбу обычной 
третьеклассницы. 

Катя – талантливая воспитанни-
ца Натальи Селивановой и Вален-
тины Малыгиной, активная  участ-
ница городских праздничных кон-
цертов, многих городских, регио-
нальных и международных конкур-
сов.  

Но мало кто знает, что начина-
ла юная вокалистка с авторских пе-
сен на стихи своего дяди, Констан-
тина Плеханова, тоже нашего зем-
ляка. Константин писал песни для 
своих дочек, но его девочки  вырос-
ли, а песни перешли к Кате по на-
следству. 

Вместе со своим папой Алексе-
ем Сусловым Катя записала и вы-
ложила клипы в YouTube, и песни 
пошли в народ.  

Популярность веселых детских 
песенок вызвала большое коли-
чество кавер-версий и даже стала 
трендом в тик-токе. Голосом Кати «Я 
девочка красивая, мне все так гово-
рят»  пела Ольга Бузова, Юля Гав-
рилина и многие другие блогеры.

Клипы юной арзамасчанки при-
влекли и внимание популярной те-
ле– и радиоведущей, музыкально-
го редактора и журналиста феде-
рального телеканала ТВЦ Элеоно-
ры Филиной. Совсем недавно Катя 
и ее папа приняли участие в запи-
си программы музыкальной пере-
дачи «Песни нашего двора» (быв-
шей «В нашу гавань заходили ко-
рабли»). Кате посчастливилось вы-
ступать на одной сцене и пообщать-
ся с  актерами С. Никоненко и А.Но-
сиком, юмористом О. Акуличем, пе-
вицей М.Девятовой и др.

Выпуск передачи «Песни наше-
го двора» с участием Кати Сусло-
вой можно будет посмотреть 24 
апреля 2022 года на телеканале 
ТВЦ в 21.50



33
Т.: 9-51-31, 8-905-013-1422, ул.Свободы,5, www.vpvarz.ru

№15 (616) от 23.04.2022

ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ДЛЯ ДОМА

Ски
дки

 и а
кци

и д
ейс

тву
ют 

до 
30.

04.
22,

 ор
ган

иза
тор

 акц
ии 

ОО
О «

Арз
ама

сго
рга

з»

* д
о 

31
 м

ая
 2

02
2 

г.

ВЕСЕННИЕ СКИДКИВЕСЕННИЕ СКИДКИ*
* до 31.05.2022 г.

ТЕПЛИЦЫ!
• Теплица 4 метра – 15500 руб.
• Теплица 6 метров – 20000 руб.
• Теплица 8 метров – 24500 руб.
Поликарбонат 4 мм – 2900 руб./лист 6м
Тел.: 89524650213, 89202931552

БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДИЩЕ (2021)

Скандал в царском семействе: 
своенравная принцесса Варвара 
сбежала из дворца и отправилась 
через лес на поиски прекрасного 
принца. Однако вместо заветной 
встречи с возлюбленным её берет 
в плен Бука, самый опасный раз-
бойник королевства. Но очень бы-
стро становится понятно, что бой-
кая принцесса готова превратить 
жизнь Буки в кошмар, лишь бы дой-
ти до своей цели. Так неугомонная 
Варвара принимается наводить в 
лесу свои порядки.

АРТЕК. БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ (2021)
Ромка, Ярик, Николетта и Ели-

сей загадали каждый свое у вол-
шебного дерева в лагере «Артек». 
Дерево перенесло их на 30 лет на-
зад — в 1988 год, где они встреча-
ют своих родителей, которые тогда 
тоже отдыхали в «Артеке». Теперь 
ребятам необходимо подружиться 
со своими родителями и, действуя 
сообща, найти путь обратно в буду-
щее.

ул. Калинина, 46, 
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

6+

6+
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 

29 кв. м, 1-й этаж, собственник. Т. 
8-904-903-29-36

> 1-комнатную квартиру, ул. Ком-
мунистов, 30 кв. м, 2/2, газ, вода, 
канализация, и/о, косметич. ремонт, 
пласт. окна, большая комната, кухня, 
земля, сарай, 650 т. руб. Т. 8-910-
135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Октябрь-
ская, 25 кв. м, и/о, со в/у, косметич. 
ремонт, пласт. окна, натяж. потолки, 
м/комн. двери, кух. гарнитур, душ. 
кабина, туалет, земля, 1100 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Зеленая, 
сред. этаж, 33 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у 
раздельный, пласт. окна, состояние 
жилое, балкон 6-ти метровый, 2670 
т. руб. Т.8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
31 кв. м, кирпич, не угловая, пласт. 
окна, с/у совмещен, кух. гарнитур, 
состояние жилое, 2500 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
кирпич, 31 кв. м, пласт. окна, с/у со-
вмещен в панелях, натяж. потолки, 
линолеум, м/комнатные двери, со-
стояние хорошее, окна не на дорогу, 
2450 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
2/5, кирпич, косметич. ремонт, пласт. 
окна, натяж. потолки, линолеум, м/
комн. двери, с/у совмещен, отделан 
панелями ПВХ, состояние хорошее, 
2500 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 
кирпич, 30 кв. м прихожая с нишей, 
большая комната, пласт. окна, с/у 
совмещен в кафеле, кух. гарнитур, 
2250 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, балкон 
остеклен, 2700 т. руб. Т. 8-910-135-
83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Воло-
дарского, 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, ул. Нижего-
родская, сред. этаж, кирпич, не угло-
вая, пласт. окна, м/комн. двери, кух. 
гарнитур, счетчики, с/у раздельный, 
балкон остеклен, окна не на дорогу, 
2400 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
30 кв. м, 2/5, пласт. окна, натяж-
ные потолки, кухонный гарнитур, 
шкаф-купе, балкон застеклен, 
входная дверь, 2700 т. руб. Т. 8-953-
578-12-07

> 1-комнатную квартиру, ул. Ком-
сомольский б-р, 30 кв. м, пласт. 
окна, натяжные потолки, в кафеле, 
кухонный гарнитур, бытовая техника, 
шкаф купе, входная дверь, 2500 т. 
руб. Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, ул. Молокоза-
водская, д. 67, 36 кв. м, с/у раздель-
ный лоджия застеклена, 2240 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, 23 кв. м, 1-й 
этаж, и/о, кирпич, пласт. окна, с/у 
совмещен, душевая кабина, кухон-
ный гарнитур, 2 земельных участка, 
состояние хорошее, 1000 т. руб. Т. 
8-953-552-34-60

> 1-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, 32 кв. м, 4/5, ремонт, 
пласт. окна, натяжные потолки, с/у в 
кафеле, кухонный гарнитур, балкон 
застеклен, 2500 т. руб. Т. 8-953-552-
34-60

> 1-комнатную квартиру, ул. Жуков-
ского, 49 кв. м, и/о, пласт. окна, не 
угловая, лоджия, входная дверь 
4300 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, 11-й мкр., 36 
кв. м, 2/5, не угловая, лоджия засте-
клена, чистая продажа 2600 т. руб. Т. 
8-915-951-09-95

> 1-комнатную квартиру, ул. Королен-
ко, 34 кв. м, 4/5 кирпич., кухонный 
гарнитур, отличный ремонт, не угло-
вая, 2670 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. Коро-
ленко, 41 кв. м, 3/3, кирпич, пласт. 
окна, с/у совмещен, лоджия, ремонт 
отличный, 3650 т. руб. Т. 8-910-795-
25-62

> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
30 кв. м, 2/5,  кирпич, хороший ре-
монт , балкон, Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, ул. Молоко-
заводская, кирпич, пласт. окна, и/о, 
центральный водопровод, централь-
ная канализация, состояние хоро-
шее, 1200 т. руб. Т. 8-915-959-07-35

> 1-комнатную квартиру, у/п, 35 кв. м, 
кирпич, хороший ремонт, мебель, 
балкон, Т. 8-952-476-09-75

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

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Ленина, 
38 кв. м, кирпич, и/о, косметич. 
ремонт, пласт. окна, душ. кабина, 
земля, гараж, 1350 т. руб. Т. 8-910-
135-83-86

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 
40 кв. м, изолированные комнаты, 
большая прихожая, с/у раздель-
ный, пласт. окна, трубы ПВХ, кух. 
гарнитур, состояние жилое, балкон 
остеклен, окна не на дорогу, 2850 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
8/9, 58 кв. м, кухня 7 кв. м, хоро-
ший ремонт, пласт. окна, стяжка, 
ламинат,  потолки гипсокартон, с/у 
раздельный в кафеле, кух. гарнитур, 
лоджия под ключ, 4350 т. руб. Торг. 
Т. 8-952-442-19-52

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

> 3-комнатную квартиру, ул. Жуковско-
го, 83 кв. м, новый дом, и/о, комнаты 
изолированные 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, метал-
лич. входная дверь, есть место в 
подвале, ремонт. Т. 8-910-149-18-89

> 3-комнатную квартиру, центр города, 
59,6 кв. м, 1/9, не угловая, с/у раз-
дельный, состояние хорошее, 4500 
т. руб.  Т. 8-953-550-93-63

> 4-комнатную квартиру, 3/3, 58 кв. м, 
4-й этаж, кухня 6 кв. м, с/у разделен, 
950 т. руб., Т. 8-910-149-18-89

> 4-комнатную квартиру, ул. Парко-
вая, 63 кв. м, 4/5, кирпич, угловая, 
пласт. окна, балкон застеклен, с/у 
совмещен, ремонт, 4700 т. руб. Т. 
8-910-795-25-62

> 4-комнатную квартиру, 11-й мкр., 81 
кв. м, 2/5, с/у раздельный, пласт. 
окна, комнаты изолированные, 5700 
т. руб.  Т. 8-953-550-93-63

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

> дом, с. Чернуха, ул. К. Маркса, газ 
рядом, колонка в палисаднике. Т. 
8-961-63-22-704, Алексей

> 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

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

> 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

> дом строящийся, ул. Солнечная, 150 
кв. м, 6 с. земли, все коммуникации в 
доме, 8400 т. руб. Т. 8-910-795-25-62

> ч/дома, р. п. Выездное, ул. Про-
летарская, 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

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

> 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. Морозовка, 14 с. земли, газ, элек-
тричество, 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

> продаю земельные участки от 6 
с. земли с. Кирилловка, с. Моро-
зовка, с. Панфилово, с. Хватовка, 
цена от 350 т. руб. Т. 8-915-959-07-
35 

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

> душевую кабину, б/у, 1.70*70, тем-
ная, в хорошем состоянии, 30 т. руб. 
Т. 8-987-558-47-14

> гараж, ГСК № 8, сухой погреб, 
смотровая яма, 6*6, 400 т. руб. Т. 
8-902-300-87-44

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

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 кг (газ. 

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

> металлический хлам, демонтиру-
ем и вывезем: чугунные ванные, 
батареи, плиты, радиаторы, 
стальные железные двери, холо-
дильники, стиральные машины, 
котлы, печи. Т. 8-908-762-67-87

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

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

> подстаканники, тонкостенные 
стаканы к ним, посуда медная, 
пивные кружки - времен СССР и 
старше. Т. 8-910-383-55-30

> 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, 
самовары, иконы, монеты, значки, г. 
Арзамас, ул. Гостиный ряд, д.11. Т. 
8-930-8-169-169

> настенные часы с боем, с 
заводом от ключа, не моложе 
60-х годов прошлого века. Можно 
неисправные. Т. 8-910-383-55-30

> Антикварный магазин «Арзаан-
тик», ТЦ «Колизей», купит иконы, 
картины, посуду, старинные 
деньги, мебель, платки, самова-
ры, старинные фото священнос-
лужителей, золотые украшения, 
елочные игрушки. Т.: 8-920-012-
76-46, 8-920-037-80-90 

> 2-комнатную квартиру, ул. Комсо-
мольский б-р, 44 кв. м, пласт. окна, 
балкон застеклен, чистая продажа, 
3200 т. руб. Т. 8-915-951-09-95

> 2-комнатную квартиру, Комсомоль-
ский б-р, 2/5, 42 кв. м, не угловая, 
изолир. комнаты, большая прихо-
жая, с/у раздельный, пласт. окна, 
балкон остеклен, состояние жилое, 
3100 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
41 кв. м, кирпич, комнаты изолиро-
ванные, косметич. ремонт, пласт. 
окна, натяж. потолки, линолеум, с/у 
совмещен в кафеле, дом не у доро-
ги, 3100 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 раз-
дельный, лоджия, требуется ремонт, 
3300 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Королен-
ко, 41 кв. м, комнаты проходные, 
состояние требует ремонта, 2000 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Зеленая, 
44 кв. м, комнаты изолированные, с/у 
совмещен, пласт. окна, состояние 
жилое, 2250 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, 3350 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, Комсомоль-
ский 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. Кольцова, 
46 кв. м, кирпич, не угловая, комнаты 
изолированные на разные стороны, 
с/у раздельный, требует ремонта, 
2850 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 
43 кв. м, комнаты проходные, пласт. 
окно, с/у совмещен в кафеле, состо-
яние жилое, балкон, 2850 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. ок-
на, натяж. потолки, ламинат, балкон 
под ключ, 3200 т. руб. Т.8-920-070-
06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Совет-
ская, 48 кв. м, газ, вода, канализа-
ция, душ. кабина, новый пристрой, 
состояние жилое, пласт. окна, много 
земли, закрытый двор, 1600 т. руб. Т. 
8-952-442-19-52

> 2-комнатную квартиру, 40,6 кв. м, пр. 
Ленина, 2/5, не угловая, пластико-
вые окна, риелторов не беспокоить. 
Т. 8-904-065-89-37

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

> 3-комнатную квартиру,  пр. Ленина, 
58 кв. м, 4/5, комнаты на разные 
стороны, ремонт, чистая продажа. 
4390 т. руб., Т. 8-915-951-09-95

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

> мягкая кровля гаражных крыш, га-
рантия, качество. Т. 8-929-039-72-12

> мягкая кровля гаражных крыш, га-
рантия, качество. Т. 8-915-939-27-10

> мягкая кровля крыш, профессио-
нально, садовые домики, гараж, 
гарантия 3 года. Т. 8-920-071-15-11

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

> услуги электрика, замена светиль-
ников, выключателей, розеток, счет-
чиков, автоматов, электромонтаж, 
дешево. Т. 8-930-802-23-15

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

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

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

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

> 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 вы-
ходных. Т. 8-910-871-25-68

ТРЕБУЕТСЯ
> на производство требуется 

токарь (токарный станок 1к62 ), 
желательно пенсионного возрас-
та. Т. 8-910-874-97-13

> швеи, опыт работы приветствуется, 
достойная з/п, полный соц.пакет. Т. 
8-910-396-35-15

> плотник, срочно. Т. 8-904-043-00-28

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

> ванная под ключ, штукатурка, 
шпаклевка, стяжка, теплый пол, 
водопровод, отопление, обои. Т. 
8-920-054-67-23

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

> сантехник, ремонт унитаза, смеси-
теля, устранение засоров, замена 
труб, качественная работа. Т. 8-920-
294-71-88

> сантехнические работы от смеси-
теля до монтажа труб отопления, 
водопровода, канализация, уста-
новка любых сантехнических 
приборов. Т. 8-920-074-61-39

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

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

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, ванных 
комнат «под ключ» 
и частично, плитка, 

декоративный камень, 
ПВХ-панели, установка дверей. 

Т. 8-908-238-51-63

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

Ремонт мягкой 
кровли. 

Т. 8-920-010-31-71

Изготовление 
и ремонт 

москитных сеток. 
Т. 8-910-122-22-40

Цемент, песок, щебень, глина, 
грунт, керамзит, кирпич, 
гипсовые, керамзитные, 
газоселикатные блоки.

Т.: 59-2-95, 8-902-78-51-501

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

Туалет, ванная комната 
под ключ, сборка, 

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

Профессиональный 
монтаж теплиц, 

гарантия, качество. 
Т. 8-987-087-45-77

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

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

Муж на час, мастер, 
мелкий бытовой ремонт, 

сантехник, электрик, 
любая помощь на дому. 

Т. 8-920-074-61-39

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

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

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

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

> 1- комнатную квартиру в новом доме, 
с и/о до 4200 т. руб. Т. 8-910-149-18-
89

> 1-комнатную квартиру, рассмотрим 
варианты, с ремонтом и без ремон-
та, наличные. Т. 8-910-795-25-62

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

> квартиру ул. Пландина, Парковая, 
Калинина. Срочно! Наличные! Т. 
8-953-552-34-60

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

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

УСЛУГИ
> уборка квартир, домов, офисных 

помещений, служебных помещений, 
цена договорная. Т. 8-953-567-64-61

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

> песок, щебень, грунт, перегной, чер-
нозем, навоз, вывоз мусора, услуги 
самосвала до 6 тонн. Т. 8-904-78-
449-85

> 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

> откачка канализации, объем боч-
ки 4,3 м3. Т. 8-920-033-18-08

> рабочие на производство, з/п от 
25000 руб., премия, оформление по 
ТК РФ. Т.: 7-62-94, 7-62-91, 8-910-
105-60-82, 8-962-504-42-42

> примем на работу повара, кухонного 
работника, пекаря. Т. 8-910-124-86-
26

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

> охранники (Н.Нов  го ро д). Оформ-
ление только официально по ТК 
РФ, полный соцпакет. Т. 8-915-
750-17-58 Дмитрий Викторович.

УТЕРЯНО
> студенческий билет на имя Рязанце-

ва Вячеслава Олеговича, выданный 
НГТУ г. Арзамаса, считать недей-
ствительным.

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ
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ВСЕ ПРО ВАКАНСИИ И УСЛУГИ

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО

 ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

● ДРОБИЛЬЩИКОВ  в цех гипсовых вяжущих.
 Условия: полный соц. пакет, сменный режим работы, 

льготное питание, доставка транспортом работодателя.
 Оплата труда  при собеседовании. 
● ФОРМОВЩИКОВ, УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, 

ТРАНС  ПОРТИРОВЩИКА ГИПСА в цех гипсовых изделий.
 Условия: полный соц. пакет, сменный режим работы, 

льготное питание, доставка транспортом работодателя.
 Оплата труда  при собеседовании. 
● ГОРНОРАБОЧИХ ПОДЗЕМНЫХ В ШАХТУ.
 Заработная плата от 40 000 р. и выше.
 Условия: полный соц. пакет, 6-ти часовой рабочий день, 

льготное пенсионное обеспечение, доставка транспортом 
работодателя.

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

Академия Слуха: помогаем вам снова услышать мир!
– Зачем проходить регулярную проверку 
слуха на современном оборудовании? Ведь 
когда слух упал, это сразу заметно – и са-
мому человеку, и окружающим!
– Потеря слуха особенно ярко себя проявля-
ет на поздних стадиях, когда скорректировать 
её возможно, но это будет дороже и сложнее, 
чем при потере слуха, «пойманной» на более 
ранней стадии. Увы, бывает и так, что человек 
приходит с полной глухотой, которая никакими 
способами не корректируется. Поэтому, если 
вы заметили, что прибавляете звук телеви-
зора, плохо слышите родных, особенно ког-
да говорят несколько человек, а близкие 
жалуются, что вы говорите слишком гром-
ко – вам стоит сделать тест слуха. В «Акаде-
мии Слуха» эта услуга бесплатна.

– А можно ли вылечить потерю слуха без 
слухового аппарата? По телевизору и в 
Интернете есть много средств, которые 
об этом рассказывают.
– У всех историй по чудесному исцелению есть 
общая черта: кроме больных и создателей ре-
кламы никто этих людей не видел. Ни один 
практикующий врач никогда подобное сред-
ство не порекомендует, нет ни одного научно-
го исследования, которое доказывало бы его 
эффективность, а ведь все настоящие лекар-
ства, медицинские изделия проходят обя-
зательную сертификацию и испытания.
– Но можно же купить усилитель слуха! Он 
и стоит дешевле, чем слуховой аппарат.
– Дешевизна усилителей слуха объясняет-
ся тем, что это не медицинская техника, ко-

торая не проходит сертификацию, её никто 
не настраивает под ваши нарушения слуха. 
Просто, грубо говоря, помещают вам в ухо ми-
крофон, который многократно усиливает звуки. 
Нетрудно догадаться, что усиливаются и без 
того громкие звуки: гудок автомобиля, пожар-
ная сигнализация, громкий сигнал телефонно-
го звонка. В то же время резкие и очень гром-
кие звуки могут привести к травмам: напри-
мер, разрыву барабанной перепонки.
Кроме того, у слухового аппарата есть чисто 
экономическое преимущество – он служит 
до 4 раз дольше, чем усилитель слуха, поэто-
му выгоднее один раз купить слуховой аппа-
рат, чем каждый год приобретать новый усили-
тель взамен сломавшегося!
– Какие слуховые аппараты есть в Акаде-
мии Слуха?
– Мы по-настоящему гордимся широтой и ка-
чеством своего ассортимента, в котором 

есть надёжные мощные и супермощные аппа-
раты для тяжёлых потерь слух; миниатюрные 
и незаметные устройства от российских и за-
рубежных производителей. 
Своим покупателям мы гарантируем:
� Бесплатный тест слуха и настройку аппа-

рата под нарушения слуха;
� Гарантию качества: мы настолько уверены 

в своих устройствах, что при поломке выда-
дим вам подменный аппарат на время бес-
платного ремонта.

� Подарки за покупки: бонусы на покупку 
второго аппарата и батарейки, а также бес-
платный индивидуальный ушной вкладыш, 
сделанный по слепку вашего уха.

� Честную рассрочку от магазина сроком 
до 9 месяцев: без переплат и ограниче-
ний по возрасту, с льготными условиями для 
пенсионеров и инвалидов.

* Рассрочку предоставляет ИП Мурзинов ИНН 710704696284
Подробная информация на сайте as.clinic. 
Сроки акции с 01.03.2020г. по 31.12.2022г.

Телефон для дополнительной информации:
8 (8342) 22-37-70

Организатор акции: ООО «Академия слуха».

Академия Слуха – это международная сеть слухопротезирования с более чем 240 городами присутствия. Вот уже 10 лет мы помогаем людям 
вернуть радость жизни, возможность слышать близких! В честь предстоящего визита, мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика, 

профессионально ответить на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах и такой желанной возможности снова услышать мир.

Только один день вы можете встретиться с экспертом-
сурдоакустиком Академии Слуха в Арзамасе! 

Для этого вам нужно записаться на приём по телефонам:
8 (8342) 22-37-70, 8 (906) 534-03-43.

Наши эксперты сориентируют вас по дате, времени и месте приёма. 
Приём состоится только по предварительной записи!

Наш сайт: as.clinic. 
Также вы всегда можете записаться на приём в 

действующем центре в г. Саранск, 
ул. Полежаева, д. 76, телефон 8 (8342) 22-37-70, 8 (906) 534-03-43.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
*

*

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
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Горячая линия 
25 апреля состоит-
ся «горячая линия» 
со специалистами 
отдела по обращениям граждан 
и юридических лиц

25 апреля 2022 г. с 09-00 ч. до 
12-00 ч. состоится телефонная 
«горячая линия» со специалиста-
ми отдела по обращениям граждан 
и юридических лиц департамента 
административно-правовой рабо-
ты администрации города Арзама-
са по применению законодатель-
ства о защите прав потребителей. 
Вопросы можно задать по телефо-
ну 7-57-70. 

Информация: арзамас.рф
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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%

Лицензия ЛО-52-006875 от 14 июля 2020 г., выданная министерством здравоохранения Нижегородской области
* ООО «Региональный центр диагностики и реабилитации», до 30.04.2022 г.

Имеются противопоказания, необходимо
проконсультироваться со специалистом

т. 2-04-15, 8-910-103-00-00

РАСПИСАНИЕ ВРАЧЕЙ НА АПРЕЛЬМАЙ
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

30 апреля

Козлов А.А. Врач-кардиолог, оперирующий кардиохирург Кардиоцентра г. Н. Новгорода
Колесников В.А. врач-нейрохирург Приволжско-окружного медицинского 
центра (операции на позвоночник с использованием металлоконструкций, 
опухолей головного мозга, межпозвоночных грыж)
Широков А.М., Миронов Е.А. - врачи сосудистые хирурги, флебологи 
Кардиоцентра г. Н.Новгород

7 мая Рехалов А.Ф. заведующий отделением нейрохирургии, детский нейрохирург При волж-
ского 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 УЗД; 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 УЗД

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, УЗИ артерий и вен верхних и нижних 
конечностей, УЗИ сосудов головы и шеи, УЗИ 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!

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖКТ 2980 руб. 2450 руб.
(консультация врача гастроэнтеролога, УЗИ органов брюшной полости, 
анализы (АСТ, АЛТ, билирубин, ГГТ, амилаза крови, холестерин общ.)

СКРИНИНГОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК 2270 руб. 1890 руб.
(консультация врача нефролога, анализы (мочевина, креатинин, холестерин, 

мочевая кислота, общий белок, общий анализ крови, общий анализ мочи)

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА ПОД КОНТРОЛЕМ. 2250 РУБ. 1890 РУБ.
(консультация врача эндокринолога, УЗИ щитовидной железы и 

паращитовидных желез, анализ крови на ТТГ)

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й   Ц Е Н Т Р
ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й   Ц Е Н Т Р
ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ

ГУБЕРНАТОР НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ГЛЕБ НИКИТИН 
ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ 

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Пункт о ношении масок в обще-
ственных местах исключен из 
указа губернатора
Глеб Никитин внес изменения 
в указ о введении режима повы-
шенной готовности от 13 мар-
та 2020 года

Губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин внес изменения 
в указ о введении режима повышен-
ной готовности от 13 марта 2020 го-
да № 27. Указом главы региона ма-
сочный режим на территории обла-
сти теперь не регулируется. Вме-
сте с этим физическим лицам, так 
же как и юридическим, необходи-
мо соблюдать требования, установ-
ленные Роспотребнадзором (поста-
новление главного государственно-
го санитарного врача Российской 
Федерации от 16.10.2020 № 31).

Также из указа губернатора ис-
ключаются рекомендация об орга-
низации образовательного процес-
са преимущественно в дистанцион-
ном формате, дублирующие пред-
писание Роспотребнадзора пункты, 
которые касаются, в частности, не-
обходимости тестирования и соблю-
дения карантина для прибывающих 
на территорию области из-за грани-
цы граждан и другие ограничения.

Режим самоизоляции для бе-
ременных продлевается до 31 мая 
2022 года.

Информация: арзамас.рф
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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).

25 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.

25 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.

26 АПРЕЛЯ
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