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Цены 
на рекламу
в газете

Цены других модулей  
по телефону: 

60-57-20

Базовый модуль 501 руБль 60 КоПееК

Размер вертикального варианта 4,0*5,5 см
Размер горизонтального варианта 8,4*2,6 см

двойной модуль 1003 руБлЯ 20 КоПееК

Размер вертикального варианта 4,0*11,5 см
Размер горизонтального варианта 8,4*5,5 см

тройной модуль 1504 руБлЯ 80 КоПееК

Размер вертикального варианта 8,4*8,1 см
Размер горизонтального варианта 12,8*5,5 см

Все товары сертифицированы, а услуги лицензированы. Ответственность за содержание рекламных объявлений несут рекламодатели.

рекламаРекламный отдел газеты 
«Заречье сегодня»:

 Î г. Заречный, ул. заречная, 1
 Î Телефон/факс 60-57-20

Где бесплатно сделать МРТ и КТ?

мрт
• Лечебно-диагностический 

центр международного института  
биологических систем «Пенза»,

ул. Ударная, 14/38

• КДЦ «Клиника-Сити», 
ул. Тамбовская, 30

• «Биокор Клиник», 
ул. Карла Маркса, 16–18

• «Добрый Доктор», 
пр. Строителей, 9

• «Здоровье», 
ул. Ново-Терновская, 1 

Кт
• Пензенский областной  

госпиталь для ветеранов войн,  
пр. Победы, 122б

• Городская поликлиника, 
ул. Володарского, 34 (корпус 4)

• Городская стоматологическая 
поликлиника, 

ул. Рахманинова, 14а,  
ул. Луначарского, 40                                                                                                                                               
                                                                                                                     

• Пензенский областной клиниче-
ский центр специализированных 
видов медицинской помощи,  
ул. Куйбышева, 33а /ул. Красная, 23

• Пензенская областная туберку-
лезная больница,  
ул. Ново-Тамбовская, 9

• МСЧ-59, 
ул. Спортивная, 8

• Отделенческая клиническая 
больница на станции Пенза ОАО 
«РЖД», 

ул. Урицкого, 118

• «ЛДЦ МИБС – Пенза», 
ул. Ударная, д.14/3

Полный список имеющихся вакансий вы можете найти  
на интернет-сайте ГКу Цзн г.заречного www.czzar.ru и на общероссийском портале

«работа в россии». за дополнительной информацией обращаться в Центр
занятости населения,  ул. Комсомольская, а 2, к. 407, 408.

Центр занЯтости  населениЯ  
Города заречноГо ПредлаГает  
ваКансии недели:

водитель-экспедитор, работа постоянная, односменная, з/плата  
от 25000 – 30000 руб.
Главный механик, работа постоянная, односменная, з/плата от 30000 руб.
дворник, работа постоянная, односменная, з/плата от 11163 руб.
заведующий складом, работа постоянная, односменная, з/плата  
от 25000 руб.
инженер-разработчик свч-узлов, работа постоянная, односменная, з/плата 
30000 – 40000 руб.
Кромщик (можно учеников), работа постоянная, график сменности, з/плата  
от 12000 руб.
механизатор, работа постоянная, односменная, з/плата от 22000 руб.
Приемщик товаров, работа постоянная, односменная, з/плата от 11200 руб.
Продавец продовольственных товаров, работа постоянная, график  
сменности, з/плата 12000 – 16000 руб.
разнорабочий, работа постоянная, односменная, з/плата от 12000 руб.
сверловщик (можно учеников), работа постоянная, график сменности,  
з/плата от 12000 руб.
специалист по оформлению договоров, работа постоянная, односменная,  
з/плата от 15000 руб.

Дарья Жаринова
 
магнитно-резонансная томография (мрт) – проце-
дура дорогая. так, проверить копчик стоит 2 тыся-
чи, а вот мрт шейного отдела позвоночника, голов-
ного мозга и его артерий обойдется уже в 7 тысяч. 
Цены на компьютерную томографию (Кт) коле-
блются от 2 до 14 тысяч рублей (Кт сердца). однако 
по полису омс дорогую диагностику можно пройти 
бесплатно. 

Для этого нужны полис и направление от лечащего вра-
ча. При этом записи на процедуру не нужно ждать меся-
цами. В Пензе работают 17 медицинских организаций, 
где исследование проведут в течение нескольких дней.

Сделать МРТ и КТ можно в областной больнице им. 
Бурденко, в Пензенском онкологическом центре, в 6-й 
горбольнице Пензы, в Федеральном центре сердечно-со-
судистой хирургии и детской больнице им. Филатова. 

 » Бесплатно 
сделать 
МРТ можно 
в 10 медцен-
трах Пензы. 
ФОТО: ИЗ ОТкРы-

Тых ИсТОчнИкОВ
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