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* ООО «ОКОННЫЙ ЗАВОД БАМ», до 31.07.2020

** Акция 
действует 

до 31.07.20

**

**

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

8-904-060-45-45

ВАКАНСИИ:
РАЗНОРАБОЧИЙ

на дорожные 
работы. 

ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ.

Т. 8-987-745-09-41 

* до 31.07.2020. ИП Минтюков Ю. Г. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕМОРРОЯ 
БЕЗ БОЛИ И ОПЕРАЦИЙ
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* Акция действует до 31.07.2020. Организатор акции ИП Жарков В.Ю. **Рассрочку предоставляет ИП Жарков В.Ю.

** **

**

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ. Качественно. 

Доступные цены.
8-960-192-75-89 

* до 31.07.20, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* До 31.07.20. * организатор акции ИП Бундаков С.В.  ** ПАО «Почта Банк» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* д
о 3

1.0
7.2

0

* до 31.07.20. организатор 
акции ИП Лазарев А.А.

* ИП Биюшкин В.Д., до 31.07.20 

ÍÎÂÎÑÒÈ

Шествие 
«Бессмертного полка» 
пройдёт в следующем 

году
Исполком общероссийского об-

щественного гражданско-патри-
отического движения «Бессмерт-
ный полк России» принял решение 
о проведении шествия в следую-
щем году. Президент РФ Владимир 
Путин одобрил решение организа-
торов перенести сроки проведения 
акции.

- Как бы нам ни хотелось, но 
придётся перенести мероприятие 
на следующий год, - сказал гла-
ва государства во время общения 
с рабочими судостроительного за-
вода «Залив» в Керчи.- Все мы по-
нимаем, насколько важно было для 
людей в год юбилея Великой Побе-
ды пройти в строю «Бессмертного 
полка» с портретами своих героев 
плечом к плечу. К сожалению, эпи-
демиологическая ситуация такова, 
что мы не можем прогнозировать, 
в какую дату это будет возможно в 
этом году. 

- И, как сказал Народный ар-
тист СССР, сопредседатель Цен-
трального штаба нашего движения 
Василий Лановой, десятки миллио-
нов людей уже приняли участие в 
памятных мероприятиях, призван-
ных прославить наших отцов, дедов 
и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы 
вспоминали их подвиг, чествовали 
живых и почтили память ушедших. 
Поэтому правильно будет перене-
сти народное шествие Бессмерт-
ного полка на 9 мая следующего го-
да, когда здоровью людей ничто не 
будет угрожать. И все мы пройдём 
в строю «Бессмертного полка», че-
ствуя дедов и прадедов, защищав-
ших нашу Родину в Великую Отече-
ственную войну. Отрадно, что Пре-
зидент страны Владимир Путин 
поддержал это предложение, пони-
мая нашу заботу о сохранении здо-
ровья граждан, - рассказали в Ис-
полкоме ООД «Бессмертный полк 
России».

Говоря о шествии будущего го-
да, Владимир Путин заявил, что 
«Бессмертный полк» пройдёт «ши-
роко, мощно, по достоинству, кра-
сиво».

Справочно:Общероссийское об-
щественное гражданско-патрио-
тическое движение «Бессмертный 
полк России» было создано 30 сен-
тября 2015 года. Его задача – уве-
ковечение подвига солдат Великой 
Отечественной войны, сохранение 
памяти о доблести и героизме на-
рода, осмысление опыта героиче-
ских предков, восстановление пре-
емственности поколений. Офици-
альный сайт: http://polkrf.ru.

Информация: http://арзамас.рф/ 
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Субсидии от 
государства на средства 

дезинфекции 
С 15 июля бизнес может по-

лучить субсидии на средства де-
зинфекции. Субсидии выделяют-
ся субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также со-
циально ориентированным неком-
мерческим организациям на прове-
дение мероприятий по профилакти-
ке новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Претендовать на получение суб-
сидии могут налогоплательщики, 
напрямую занятые в сфере госте-
приимства, бытовых услуг, общепи-
та, спорта, дополнительного обра-
зования. 

Размер субсидии определён как 
сумма средств на расходы в целях 
проведения профилактических и де-
зинфекционных мероприятий: пер-
воначальные в размере 15 тысяч ру-
блей и текущие, рассчитываемые 
как произведение 6,5 тысяч рублей 
на количество работников в мае 
2020 года. Индивидуальные пред-
приниматели без работников полу-
чат 15 тысяч рублей.

Основными условиями получе-
ния субсидии являются:

- по состоянию на 10 июня 2020 
года предприятие должно быть 
включено в Единый реестр субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства;

- социально-ориентированные 
некоммерческие организации долж-
ны быть включены в реестр неком-
мерческих организаций, а образова-
ние должно быть указано в качестве 
основного вида деятельности;

- собственники горнолыжных 
трасс, пляжей и гостиниц (номер-
ной фонд которых не превышает 
100 номеров) должны быть включе-
ны в единый перечень классифици-
рованных объектов туристской ин-
дустрии по состоянию на 10 июня 
2020 года;

- организация не должна нахо-
диться в процессе ликвидации или 
проходить процедуру банкротства;

- по состоянию на 1 июня 2020 
года недоимка по налогам и страхо-
вым взносам в совокупности (с учё-
том имеющейся переплаты по нало-
гам и страховым взносам) не долж-
на превышать трёх тысяч рублей.

Подать заявление на получение 
субсидии можно до 15 августа вклю-
чительно через «личные кабинеты» 
налогоплательщиков либо по почте 
по месту нахождения организации, 
по ТКС.

В заявлении необходимо ука-
зать счёт, на который будут перечис-
лены средства субсидии. 

Субсидия предоставляется в 
2020 году единоразово на безвоз-
мездной основе.

Напомним, ранее субсидии вы-
плачивались из средств федераль-
ного бюджета представителям ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, ведущим деятельность в от-
раслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадав-
ших в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Подробную информацию о пра-
вилах предоставления субсидии, 
а также перечень отраслей эконо-
мики, претендующих на её полу-
чение, можно посмотреть в Поста-
новлении Правительства РФ №976 
от 02.07.2020.
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ООО «СТРОЙ МИКС»:
песок 7м3 - 4500₽; щебень 7м3 - 7500₽;

кирпич силикатный 1 пачка (672 шт.) - 7000₽;
кирпич силикатный 1 пачка (336 шт.) - 3500₽;
кирпич керамический М125 1 пачка (294 шт.) 

- 3500₽; блок  «Poritep» 1м3 - 3900₽; 
керамзит фр. 5-10, 10-20 в мешках;
 кирпич КЕРМА в ассортименте.

Т.: 8 (83147) 9-50-00, 
8-910-794-99-31, 8-910-887-02-46

РАЗНОЕ

Действует системаДействует система
скидок до 30.12.20г.скидок до 30.12.20г.

Перевозский, Вадский р-н, работа на производстве.

тел. 8-920-253-50-17

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕХАНИК  

на Дробильно-сортировочное 
оборудование  

Профильное образование 
(автомеханическое)

Опыт работы с техникой.
Оплата высокая, Корпоративный 
транспорт, бесплатное питание.

Трудоустройство по ТК РФ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ В ПОМОЩЬ В 
ПОЛУЧЕНИИ ПОЛУЧЕНИИ 

КРЕДИТА.КРЕДИТА.
Звони, поможем!!!

Без залога, 
поручительства 

и страховки.
Т. 8-999-140-63-71Т. 8-999-140-63-71
ООО «САЛЮТ Н.Н», ИНН 5260470825, ОГРН 1205200016581

ПРОДАЖА 

РАССРОЧКА.* ГАРАНТИЯ. ДОСТАВКА.*
г. Арзамас, ул. Володарского, 81а;
р.п. Выездное, ул. Лилуевой, 96.

Т.: 8-962-508-34-98, 8-960-164-46-41
*ИП Шишкин В.А.

выезд по выезд по 
районам: районам: 
Ардатов, Ардатов, 
Починки, Починки, 

Вознесенск, 
Гагино, Гагино, 

МурашкиноМурашкино

бытовой техники ибытовой техники и
газ. оборудованиягаз. оборудования

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
 В АРЕНДУ

на проспекте Ленина, 162, красная линия, 
отдельный вход, 65 кв. м

8@951@913@58@53

Поезд Нижний 
Новгород – Адлер 

будет курсировать 
ежедневно с 1 августа

Поезд Нижний Новгород – Ад-
лер будет курсировать ежеднев-
но с 1 августа. Как сообщили в 
пресс-службе Горьковской желез-
ной дороги - филиала ОАО «РЖД»  
периодичность увеличилась в свя-
зи со спросом на это направление.

Вместо курсирования через 
день он будет отправляться из Ниж-
него Новгорода ежедневно. Из Ад-
лера с 3 августа поезд также будет 
отправляться каждый день.

Напомним, в поездах дальне-
го следования должны принимать-
ся все меры для обеспечения без-
опасной перевозки пассажиров. В 
соответствии с рекомендациями са-
нитарных врачей, вагоны проходят 
тщательную дезинфекцию в депо. 
В пути следования поездная брига-
да осуществляет уборку вагона не 
менее четырёх раз в сутки с приме-
нением дезинфицирующих средств. 
Обеззараживание воздуха проис-
ходит за счёт ультрафиолетовых 
ламп, установленных под крышей 
вагона. Они абсолютно безопасны 
для пассажиров и скрыты от их глаз. 
Все постельные принадлежности, 
включая матрасы и подушки, прохо-
дят специальную дезинфекцию.

Во всех поездах дальнего сле-
дования обеспечено наличие бес-
контактных термометров, которые 
применяются для измерения темпе-
ратуры пассажиров в пути следова-
ния (не менее двух раз в сутки). Об-
ратившись к проводнику, пассажи-
ры могут приобрести индивидуаль-
ные средства защиты: маски, пер-
чатки и санитайзеры.

Напомним, РЖД возобновил 
работу “Ласточек” с 1 июля на не-
скольких маршрутах, в том числе в 
Адлер.

Информация: https://www.niann.ru/ 
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ИП Шишков О.В.

Телефон приёмной комиссии: (83147) 9-45-69
Сайт: www.arz.unn.ru/postupleny E-mail: priem@arz.unn.ru

Группа ВКонтакте: https://vk.com/af_nngu

Приглашаем абитуриентов на актуальные и 
востребованные программы высшего и среднего 

профессионального образования 
в Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Арзамасский филиал ННГУ ведёт приём на программы 
бакалавриата и специалитета

Приём документов осуществляется с 
20 июня через электронную информа-
ционную систему ННГУ в цифровом 
формате (бумажный носитель, преоб-
разованный в электронную форму пу-
тем сканирования или фотографиро-
вания с обеспечением машиночитае-
мого распознавания его реквизитов). * Бюджетные места

По очной форме обучения на 
специальности:
Психология служебной деятельности* 
Педагогика и психология девиантного 
поведения*
на направления подготовки:
• Прикладная информатика*
• Социальная работа*
• Туризм*
• Психология*  (новое)
• Специальное (дефектологическое) 

образование
• Экономика 
• Менеджмент
• Государственное и муниципальное 

управление
• Юриспруденция
Психолого-педагогическое образование
Педагогическое образование, профили:
• Начальное образование*
• Дошкольное образование*
Педагогическое образование с двумя 
профилями:
• Математика и физика*
• Русский язык и литература*
• История и обществознание*
• Иностранный язык (английский) и второй 

иностранный язык (немецкий)*
• Биология и химия*
• История и право
По очно-заочной форме обучения на 
направления подготовки:
• Психология*(новое)
• Прикладная информатика*(новое)
• Социальная работа*(новое)
• Юриспруденция
Педагогическое образование, профили:
• Иностранный язык (английский)*
• Иностранный язык (немецкий)
• Русский язык как иностранный
• История и иностранный язык (английский) 

(новое)

По заочной форме обучения на 
направления подготовки:
• Социальная работа*
• Туризм*
• Прикладная информатика
• Специальное (дефектологическое) 

образование
• Экономика
• Менеджмент
• Государственное и муниципальное 

управление
• Юриспруденция (на базе высшего 

образования) 
• Физическая культура 
• Психолого-педагогическое образование*
Педагогическое образование, профили:
• Информатика*
• История*
• Естествознание*(новое)
• Физическая культура*
• Начальное образование*
• Дошкольное образование*
Педагогическое образование с двумя 
профилями:
• Русский язык и литература*
• История и право
План приёма – 520 бюджетных мест

Арзамасский филиал ННГУ ведёт приём
на программы магистратуры

по очной форме обучения на направления 
подготовки:
• Прикладная информатика*
• Психология*
• Психолого-педагогическое образование*
По очно-заочной форме обучения на 
направления подготовки:
• Педагогическое образование*
• Прикладная информатика*
• Психология*
По заочной форме обучения на направления 
подготовки:
• Прикладная информатика*
• Педагогическое образование*
• Психолого-педагогическое образование
• Государственное и муниципальное управление:

– новая программа – «Региональное и 
муниципальное управление в области 
физической культуры и спорта».

План приёма – 109 бюджетных мест

Приём документов на программы сред-
него профессионального образования 
осуществляется одним из следующих 
способов:
1) через электронную информационную си-
стему ННГУ в электронной форме (доку-
мент на бумажном носителе, преобразо-
ванный в электронную форму путем скани-
рования или фотографирования с обеспе-
чением машиночитаемого распознавания 
его реквизитов);
2) через оператора почтовой связи (пись-
мо оправляется по адресу: 607220, Нижего-
родская область, г. Арзамас, ул. К. Маркса, 
д. 36 с пометкой «в приёмную комиссию»

С алгоритмом подачи документов можно ознакомиться на сайте www.arz.unn.ru

ЛИЦЕНЗИЯ: СЕРИЯ 90Л01 НОМЕР 0009562, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: 2490, ОТ 02.12.2016 г. 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ: СЕРИЯ 90А01 НОМЕР 0002989,

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: 2490 2847 ОТ 13.06.2018 г.

Арзамасский филиал ННГУ ведёт 
приём на программы среднего 

профессионального образования
по очной форме обучения на 
специальности:
• Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей*

• Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования*

• Электрические станции, сети и 
системы*

• Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства*

• Программирование в компьютерных 
системах*

• Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам)

• Пожарная безопасность
План приёма – 100 бюджетных мест

«Стань частью нашей команды!»

ПРИЮТ «Жизнь» отдаст в добрые и заботливые 
руки красивых щенков и стерилизованных собак 
разного пола. требуется помощь в продуктах
8-904-042-83-96, 8-908-165-49-07

Зона аттракционов 
в парке культуры и 

отдыха 
им. А.П. Гайдара 

заработает 24 июля
Это и другие решения принял 

городской оперативный штаб по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции.

Посещение аттракционов будет 
возможно с учётом соблюдения ре-
комендаций Роспотребнадзора в 
связи с эпидобстановкой.

Также открываются городские 
музеи. Напомним, 6 июля начали 
свою работу библиотеки (за исклю-
чением читальных залов).

Несколько смягчён режим рабо-
ты детских садов. По мнению руко-
водителя ТО Роспотребнадзора по 
Арзамасу и Арзамасскому району, 
введение режима свободного по-
сещения в детских садах пока не-
целесообразно из-за относительно 
высокой заболеваемости COVID-19. 
Однако помимо уже работающих 
дежурных групп, будут открыты 
ясельные. На сегодняшний день де-
журные группы работают в 31 го-
родском детсаду, который посеща-
ют около 1500 детей. При этом зая-
вок на посещение от родителей ре-
бят было подано порядка 1700.

Также обсуждался и вопрос 
празднования Дня города. День 
рождения Арзамаса в этом году за-
планирован на 29 августа. Формат 
его обозначат позднее, однако по 
итогам обсуждения ясно, что мас-
совых мероприятий в этот раз не 
будет.

Информация: http://арзамас.рф/ 
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> 1-комнатную квартиру, ул. Коммуни-
стов,1/2, со в/у, 33 кв. м, можно под 
офис, 1500 т. руб. Т. 8-904-789-26-61

> 1-комнатную квартиру, 2/2, 30 кв. м, со 
в/у, пластиковые окна, собственник, 
1100 т. руб. Т. 8-903-040-22-25

> 1-комнатную квартиру, 31 кв. м,состо-
яние жилое, 5/5, 1650 т. руб., торг. Т. 
8-910-389-77-08

> 1-комнатную квартиру, р.п. Выездное, 
37 кв. м, кухня 12 кв. м, новые коммуни-
кации, ремонт, 1300 т. руб. Т. 8-950-348-
98-68

> 1-комнатную квартиру, новострой,  кир-
пич, 36 кв. м, строительные материалы в 
квартире, 1400 т. руб. Т. 8-904-051-33-17

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 1/5, 
кирпич, 32 кв. м, состояние хорошее, 
1250 т. руб. Т. 8-920-027-94-93

> 1-комнатную квартиру, мкр. «Спортив-
ный», 3/3, кирпич, не угловая, и/о, с/у 
совмещен, лоджия 6 м (стекло), ремонт. 
Т. 8-950-348-98-68

> 1-комнатную квартиру, ул. Калинина, 5-й 
этаж, 34 кв. м, кухня 9 кв. м, 1350 т. руб. 
Т. 8-904-397-45-05

> 1-комнатную квартиру, ул. Зеленая, 5/6, 
кирпич, 46 кв. м, в доме своя котельная, 
дизайнерский ремонт, состояние от-
личное, квартира продаётся с мебелью 
и встроенной техникой, 2900 т. руб. Т. 
8-920-027-94-93

> 1-комнатную квартиру - студию, 9 Мая, 
18 кв. м, 1/5, встроенная мебель в 
хорошем состоянии, 860 т. руб. Т. 8-920-
032-41-30

> 1-комнатную квартиру, ул. Урицкого, 
31 кв. м, в/у, земля, сарай, кирп. дом, 
состояние хорошее,750 т.руб. Т. 8-930-
816-65-00

> 1-комнатную квартира , у/п, ул. Кулико-
ва, 35 кв. м, 1/5, кирпич, ремонт, пласт. 
окна, ламинат, кухонный гарнитур, с\у 
кафель, лоджия. Т. 8-910-122-81-10

> 1-комнатную квартиру, 40 кв.м, и/о, 1560 
т. руб. Т. 8-930-816-65-00

> 1-комнатную квартиру, ул. Березина, 2-й 
этаж, кирпич, не угловая, 27 кв. м, пласт. 
окна, с/у совмещен, лоджия застеклена 
– пластик, 1150 т. руб., Т. 8-987-549-71-
33

> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
сред. этаж, у/п, 34 кв. м, кухня 10 кв. м, 
состояние удовлетворительное, дом не 
у дороги, 1380 т. руб. Т. 8-952-442-19-52

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., 4/5, 33 
кв. м, у/п, кухня 8 кв. м, с/у раздельный, 
пласт. окна, лоджия остеклена, состоя-
ние жилое, 1350 т. руб. Т. 8-952-442-19-
52

> 1-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
кирпич, 36 кв. м, у/п, кухня 8 кв. м, 
комната с нишей, лоджия, 1350 т. руб. Т. 
8-952-442-19-52

> 1-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
4/5, 34 кв. м, у/п, кухня 8 кв. м, ремонт, 
пласт. окна, м/комн. двери, с/у в кафеле, 
кух. гарнитур, 1750 т. руб. Т. 8-952-442-
19-52

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 3-й 
эт., жилое состояние, пласт. окна, с/у в 
кафеле, 1350 т. руб. Т. 8-952-442-19-52

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
2/5, 31 кв. м, пласт. окна, жилое состо-
яние, балкон остеклен, 1400 т. руб. Т. 
8-952-442-19-52

> 1-комнатную квартиру, ул. Пландина, 
сред. этаж, 35 кв. м, кирпич, комната с 
нишей, кухня 8 кв. м, пласт. окна, жилое 
состояние, лоджия, 1600 т. руб. Т. 8-952-
442-19-52

> 1-комнатную квартиру, ул. Куликова, 2/5, 
33 кв. м, прихожая с нишей, комната 19 
кв. м, состояние жилое, 1550 т. руб. Т. 
8-952-442-19-52

> 1-комнатную квартиру, ул. Березина, 
3/3, 33 кв. м, кухня 8 кв. м, комната с 
нишей, косметич. ремонт, пласт. окна, 
нат. потолки, с/у в кафеле, кух. гарнитур, 
лоджия, 1530 т. руб., торг. Т. 8-952-442-
19-52

> 1-комнатную квартиру, ул. Куликова, д. 
49, новострой, 4-й эт., 40 кв. м, и/о, 1850 
т. руб. Т. 8-915-951-09-95

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 2-й 
эт., не угловая, 35 кв. м, кухня 10 кв. м, 
комната 19 кв. м, ламинат, нат. потолки, 
пласт. окна, лоджия 7 м, 1650 т. руб. Т. 
8-908-739-16-68

> 1-комнатную квартиру с и/о, ул. Кулико-
ва ,  40 кв. м, 1850 т. руб. Т. 8-910-149-
18-89

> 1-комнатную квартиру, и/о, ул. Молоко-
заводская, 40 кв. м, кухня 12 кв. м, лод-
жия 7 м, 1602 т. руб. Т. 8-987-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, и/о, мкр. «Юж-
ный», 37 кв. м, кухня 11 кв. м, лоджия, 
1650  т. руб. Т.8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, 44 кв. м, ул.  
Володарского, и/о, евроремонт, лоджия 
7 м. Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр, 4-й 
эт., не угловая, 34 кв. м, кухня 8 кв. м, 
лоджия застеклена, комната с нишей, 
1400 т. руб. Т. 8-908-739-16-68

> 1-комнатную квартиру, ул. Кольцова, 31 
кв. м, кирпич, пласт. окна, пласт. водо-
провод, кладовка, хорошее состояние, 
1300 т. руб. Т. 8908-739-16-68

> 1-комнатную квартиру с и/о, ул. Кулико-
ва ,  40 кв. м, 1850 т. руб. Т. 8-910-149-
18-89

> 1-комнатную квартиру, и/о, ул. Молоко-
заводская, 40 кв. м, кухня 12 кв. м, лод-
жия 7 м, 1602 т. руб. Т. 8-987-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, и/о, мкр. «Юж-
ный», 37 кв. м, кухня 11 кв. м, лоджия, 
1650  т. руб. Т.8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, 44 кв. м, ул.  
Володарского, и/о, евроремонт, лоджия 
7 м. Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, 2/3, 41 кв. м, 
кирпич, отличный ремонт. Т.  8-952-476-
09-75

> 1-комнатную квартиру, новострой, и/о, 
ул. Калинина, 40 кв. м, кирпич, пласт. 
окна, входная дверь, лоджия,   1850 т. 
руб. Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
новострой, 2-й этаж, 50 кв. м, и/о, кухня 
15 м, гардеробная, пласт. окна, лоджия 
7,5 м, 2150т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 1-комнатную квартиру, ул. Пландина, 37 
кв. м, у/п, кухня 9 м, комната с нишей, 
пласт. окна,  балкон застеклен, 1550 т. 
руб. Т. 8-953-552-34-60

> 1-комнатную квартиру, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 38 кв. м, кирпич, жилое состоя-
ние. Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 32 
кв. м, 4/5, не угловая, ремонт, пласт. 
окна, нат. потолки, кух. гарнитур, 1490 т. 
руб. Т. 8-953-552-34-60

> 1-комнатную квартиру, ул. Калинина, 35 
кв. м, 4/5, кирпич, отличный ремонт. Т. 
8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, и/о, 48 кв. м, 
потолки выровнены, с/у совмещен в ка-
феле, счетчики, кух. гарнитур, большая 
лоджия, 2000 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 30 
кв. м, кирпич, кух. гарнитур, входная 
дверь,  1400т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную  квартиру, 38  кв. м, пласт. 
окна, с/у совмещен в кафеле, счётчики, 
большая лоджия, кух. гарнитур,  1530 т. 
руб. Т. 8-953-578-12-07

> 2-комнатную квартиру, новострой, и/о,  
ул. Калинина, 61 кв. м, пласт. окна, 
входная дверь, лоджия,  2600 т. руб. Т. 
8-953-578-12-07

> 2-комнатную квартиру, ул. Пландина, 
3/9, новострой, 61 кв. м, и/о, кирпич., не 
угловая, кухня 16 м, пласт. окна, лоджия 
8 м, 2555 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 2-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р, 40  кв. м, кирпич, пласт. окна, нат. 
потолок,  с/у совмещен в кафеле, кух. 
гарнитур, 1750 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
2/5, кирпич, не угловая, космет. ремонт, 
пласт. окна, нат. потолки, линолеум, 
балкон остеклен, дом не у дороги, 2050 
т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 4/5, 52 кв. м, у/п, изолирован-
ные комнаты, кухня 9 кв. м, ремонт, с/у 
в кафеле, лоджия 6 м, 2650 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
2/5, 46 кв. м, комнаты изолированные, 
пласт. окна, балкон застеклен - пластик., 
1950 т. руб., Т. 8-987-549-71-33

> 2-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, не 
угловая, 4/5, 44 кв. м, комнаты изоли-
рованы, балкон застеклен, состояние 
простое, 1750 т. руб. Т. 8-987-549-71-33

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 7/9, 
панель, не угловая, комнаты изолиро-
ваны, с/у раздельный, счётчики, пласт. 
окна, метал. входная дверь, 1800 т. руб. 
Т. 8-987-549-71-33

> 2-комнатную квартиру, ул. Молодёжная, 
1/5, кирпич, у/п, 47 кв. м, кухня 9,4 кв. 
м, мебель, пласт. окна, лоджия 6 м 
застеклена, погреб, 2400 т. руб. Т. 8-987-
549-71-33

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
43 кв. м, кирпич, окна ПВХ, состояние 
хорошее, срочно. Т. 8-950-348-98-68

> 2-комнатную квартиру в кирпичном 
доме, ул. Советская, д. 49, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, под-
вал, состояние хорошее, 1490 т.руб. Т. 
8-950-348-98-68

> 2-комнатную квартиру, ул. Кирова, 
и/о, вода горячая, холодная, ка-
нализация, ремонт, земля, 750 т. 
руб.Т.8-950-348-98-68

> 2-комнатную квартиру, новострой, с. 
Светлогорск, Шатковский район, 3/3, 
кирпич, 47 кв. м, кухня 10 кв. м, комнаты 
изолированные, лоджия, и/о, ремонт. Т. 
8-950-348-98-68

> 2-комнатную квартиру, р.п. Выездное, 
45 кв. м, кухня 8 кв. м, лоджия, 1170 т. 
руб. Т. 8-950-348-98-68

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 4/5. 
кирпич, 44 кв. м, кухня 6 кв. м, состояние 
хорошее,1600 т.руб., торг. Т. 8-920-027-
94-93

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, ком-
наты изолированные, с/у раздельный, 
окна ПВХ, 1670 т. руб. или меняем. Т. 
8-950-348-98-68

> 2-комнатную квартиру, 2-й эт, 58,8 кв. м, 
со в/у, и/о, с. Протопоповка, кухня 12 кв. 
м. Т. 8-952-472-17-81

> 2-комнатную квартиру, ул. Советская 
(угол Калинина), 2/5, 1590 т. руб., не-
большой торг. Т. 8-910-384-86-16

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, 44 
кв. м, 5-й этаж, 1600 т. руб. Т. 8-920-015-
61-99

> 3-комнатную квартиру, у/п, ул. Мира, д. 
3/4, 3/5 кирпич, 58 кв. м, 2300 т. руб. Т. 
8-920-015-61-99

> 3-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 63 кв. 
м, 2-й этаж, отличный ремонт, 3300 т. 
руб. Т. 8-904-397-45-05

> 3-комнатную квартиру, ул. Пландина, 
2-й этаж, кирпич, не угловая, 70 кв. 
м, кухня 13 кв. м, инд. отопление, с/у 
раздельный, лоджия застеклена, 4300 т. 
руб., торг. Т. 8-987-549-71-33

> 3-комнатную квартиру, ул. Куликова, 
2/2, кирпич, 63,2 кв. м, комнаты изоли-
рованы, пласт. окна, с/у раздельный, 
кирпичный сарай+погреб, 1850 т. руб. Т. 
8-987-549-71-33

> 3-комнатную квартиру, ул. Жуковского, 
4/5, 53 кв. м, хороший ремонт. Т.  8-987-
531-41-10

> 3-комнатную квартиру, ул. Свобода, 65 
кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты изолиро-
ванные, на разные стороны, просторная 
прихожая, с/у раздельный, лождия, окна 
ПВХ, 2300 т. руб. Т. 8-950-348-98-68

> 3-комнатную квартиру, ул. Жуковского, 
51 кв. м, кухня 7 кв. м, пласт. окна, кух. 
гарнитур,  2500 т. руб. Т. 8-953-550-93-63

> 3-комнатную квартиру, ул. Мира,  64 
кв. м, кухня 8 кв. м, 3 изолированные 
комнаты,  с/у в кафеле, 2400 т. руб. Т. 
8-953-550-93-63

> 3-комнатную квартиру, новострой, и/о,  
ул. Калинина, 83 кв. м, пласт. окна, 
входная дверь, лоджия, 3500 т. руб. Т. 
8-953-578-12-07

> 3-комнатную квартиру, центр города, 65 
кв. м, не угловая, комнаты изолированы, 
ремонт, пласт. окна, нат. потолки, кух. 
гарнитур, мебель, два балкона, 2250 т. 
руб. Т. 8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, ул. Мира, 63 кв. 
м, комнаты изолированы, кухня 7 м, 
сост. хорошее, лоджия, 2200 т. руб. Т. 
8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, центр города, 85 
кв. м, новострой, 4-й этаж, не угловая, 
и/о, кухня 16 м, лоджия 8 м, 3527 т. руб. 
Т. 8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
55 кв. м, 4-й эт., не угловая, комнаты 
на разные стороны, балкон застеклен, 
чистая продажа, 2200 т. руб. Т. 8-915-
951-09-95

> 3 комнатную квартиру, 11-й мкр., 64 кв. 
м, кирпич, кухня 8 кв. м, лоджия, ком-
наты изолированные, с/у раздельный, 
новые коммуникации, окна ПВХ, ремонт. 
Т. 8-950-348-98-68

> 3-комнатную квартиру, ул. Кр. путь, 3/5, 
кирпич, не угловая, кухня 8 кв. м, комна-
ты изолированные, лоджия 6 м, срочно, 
недорого. Т. 8-950-348-98-68

> 3-комнатную квартиру, ул. Мира, 60 
кв. м, лоджия, кухня 12 кв. м, отличное 
состояние. Т. 8-920-032-41-30

> 3-комнатную квартиру, ул. Куликова, 58 
кв. м, не угловая, комнаты изолирован-
ные, космет. ремонт, пласт. окна, с/у в 
кафеле, 2400 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
кирпич, не угловая, 61 кв. м, изолир. 
комнаты, космет. ремонт, пласт. окна, м/
комн. двери, с/у в кафеле, кух. гарнитур, 
балкон остеклен, 2300 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

> 3-комнатную квартиру, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 66 кв. м, у/п, изолир. комнаты, 
кухня 9 кв. м, ремонт, пол - стяжка, 
стены выровнены, с/у раздельный в 
кафеле, кух. гарнитур, лоджия, 2800 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру, ул. Калинина, 50 
кв. м, 5/5, кирпич, ремонт, пласт. окна, 
балкон, рассмотрю обмен на 1-комнат-
ную с доплатой. Т. 8-910-122-81-10

> 4-комнатную квартиру, у/п, ул. Кирова, 
80 кв. м, 2/5, кирпич, отличная плани-
ровка, ремонт, пласт. окна, с/у кафель, 
рассмотрю варианты обмена. Т. 8-910-
122-81-10.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

> 2-комнатную квартиру, ул. 1 Мая, 45 
кв. м, кирпич., не угловая, евроремонт, 
пласт. окна, нат. потолки, ламинат, кух. 
гарнитур, с/у кафель, балкон застеклен, 
1999 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 2-комнатную квартиру, ул. Кирова, д. 
34, новострой, и/о, 63 кв. м, пласт. окна, 
разводка коммуникаций, 3200 т. руб. Т. 
8915-951-09-95

> 2-комнатную квартиру, и/о, ул. Куликова, 
61 кв. м, без отделки, 2558 т. руб. Т. 
8-910-149-18-89

> 2-комнатную квартиру, 11-й мкр., 50 кв. 
м, у/п, комнаты изолированные, кухня 8 
кв. м, с/у раздельный пласт. окна, жилое 
состояние, тамбур, 2050 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

> 2-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р, сред. этаж, кирпич, 47 кв. м, капи-
тальный ремонт, пласт. окна, межком. 
двери, натяж. потолки, с/у раздельный, 
дом во дворах, 2150 т. руб. Т. 8-920-070-
06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, кирпич, 
50 кв. м, у/п, кухня 8 кв. м, с/у раздель-
ный, большие комнаты, состояние жи-
лое, лоджия 6 м, остеклена пластиком, 
1850 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, кирпич, 
четная сторона, 42 кв. м, комнаты изо-
лированные, с/у раздельный, состояние 
жилое, 1500 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Кирова, сред. 
этаж, у/п, 50 кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты 
изолированы, пластиковые окна, лод-
жия остеклена, с/у в кафеле, состояние 
хорошее, 2250 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Кольцова, 
42 кв. м, комнаты изолированы, с/у 
раздельный, кух. гарнитур, окна не на 
дорогу, состояние жилое, 1600 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, сред. 
этаж, не угловая, 43 кв. м, пласт. окна, 
балкон под ключ, состояние жилое, 1650 
т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Зеленая, д. 
20/1, 2-й этаж, состояние жилое, 2080 т. 
руб. Т. 8-908-162-55-43

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 42 кв. 
м, 4/5, пласт. окна, с/у в кафеле, балкон 
застеклен, дом во дворе, 1750 т. руб. Т. 
8-953-578-12-07

> 2-комнатную квартиру, ул. Володарско-
го, 2/3, 55 кв. м, кирпич, и/о, комнаты на 
разные стороны, лоджия. Т. 8-952-476-
09-75

> 2-комнатную квартиру, 11-й мкр., 47 кв. 
м, с\у раздельный, комнаты изолирован-
ные, пласт. окна, лоджия, 1890 т. руб.  Т. 
8-953-550-93-63 

> 2-комнатную квартиру, ул. Калинина, 4-й 
эт., 47  кв. м, пласт. окна, комнаты на 
разные стороны, с/у раздельный, 1850 т. 
руб. Т. 8-953-550-93-63

> 2-комнатную квартиру, д. Березовка, 51 
кв. м, кирпич, ремонт, 1999 т. руб.  Т. 
8-910-149-18-89

> 2-комнатную квартиру ул. Мира, 31 кв. м, 
1-й этаж, цоколь высокий, с/у совмещен, 
1300 т. руб., торг. Т. 8-910-149-18-89

> 2-комнатную квартиру, ул. Лесная, 1-й 
эт., кирпич, 44 кв. м, АГВ, эл. проводка, 
пласт. окна, 850 т. руб. Т. 8-915-951-09-
95

> 2-комнатную  квартиру, ул. Куликова, 
4-й эт., и/о, пласт. окна, 2560 т. руб. Т. 
8-953-550-93-63
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> дом, Кирилловка, 40 кв. м, бревно, в 
хорошем состоянии, газ, вода - рядом, 
5 сот. земли, земля обрабатывается, 
дешево. Т. 8-910-122-81-10

> дом-особняк, с. Кожино, 100 кв. м, кир-
пич, в/у, 4 комнаты, гараж, 6 сот. земли. 
Т. 8-902-78-902-94

> дом-новострой, Морозовка, 150 кв. м, 2 
этажа, гипсоблоки, крыша-металлоче-
репица, пласт. окна, все коммуникации 
– рядом, 14 сот. земли или меняю на 
квартиру в Арзамасе. Т. 8-930-81-81-001

> дом, с. Морозовка, бревно, 60 кв. м, на 
фундаменте, крыша-металл, газ - перед 
домом, 11 сот. земли, надворные 
постройки, 1050 т. руб., торг. Т. 8-930-
81-81-001

> дом, с. Волчиха, (Нижегородская трас-
са), 40 кв. м, крепкий, бревно, в хорошем 
состоянии, в/у, туалет, ванна, 20 сот. 
земли, баня, надворные постройки. Т. 
8-930-81-81-001

> ч/дома, ул.Чайковского, 30 кв. м, в/у, 
отличное состояние, отдельный вход, 
земля, гараж. Т. 8-930-816-65-00

> дом, ул. Русская слобода, 90 кв. м, 
в/у, три комнаты, баня, 5 сот. земли. Т. 
8-920-032-41-30

> ч/дома, ул.Советская, 46 кв. м, в/у, 
коммуникации центральные, отдельный 
вход, земля. Т. 8-920-032-41-30

> дом-особняк, город, 2 этажа, 350 кв. м, 
в/у, земли 10 сот. земли. Т. 8-929-052-
58-68

> дом ул. Красной милиции, 100 кв. м, 
дерево, 19 сот. земли, 4400 т. руб. Т. 
8-920-015-61-99

> дом, с. Красное, ул. Красный порядок, 
50 кв. м, газ, вода, м.кан. 15 сот. земли, 
2500 т.руб. Т. 8-929-052-58-68

> дом кирпичный в центре города, 60 кв. м, 
кухня 12 кв. м, АГВ, горячая и холодная 
вода, канализация, земля, надворные 
постройки, 1599 т. руб., торг. Т. 8-904-
051-33-17

> дом, с. Водоватово ,ул. Советская, 50 кв. 
м, вода, газ, обработанный участок, 20 
сот. земли, 880 т. руб. Т. 8-920-027-94-93

> дом, с. Виняево, 35 кв. м, электричество 
и вода в доме, хорошее состояние, са-
рай, обработанный участок, 300 т. руб. 
Т. 8-920-027-94-93

> ч/дома в центре города, 43 кв. м, АГВ, 2 
комнаты, кухня, прихожая, земля, 750 т. 
руб. Т. 8-950-348-98-68

> дом в центре с. Вад, на берегу озера, 24 
кв. м, 10 сот. земли ровный, квадратный 
участок, подходит под мат. капитал. Т. 
8-950-348-98-68

> дом новострой  бревно, с. Каменка, 68 
кв. м, в/у, новые коммуникации, 10 сот. 
земли.Срочно.Т.8-950-348-98-68

> комнату в общежитии, ул. Мира, 5/5, 
13,5 кв. м, пластиковые окна, новые 
батареи. 430 т. руб. Т. 8-920-296-42-58

> комнату в общежитии, ул. Жуковского, 
2/4, не угловая, 18 кв. м, ремонт, 550 т. 
руб. Т. 8-987-549-71-33

> комнату в общежитии блочного типа, 18 
кв. м, поделена на зоны, вода в комнате, 
чистый блок, хорошие сосед, 550 т. руб. 
Т. 8-904-051-33-17

> комнату в 2-комнатной квартире, пр. Ле-
нина, 2/5, кирпич, в комнате окно ПВХ, 
ремонт. Т. 8-950-348-98-68

> блок, 2 комнаты, ул. 9 Мая, 34 кв. м, 
4-й эт., вода, канализация подведены, 
хорошее состояние, 800 т. руб. Т. 8-908-
739-16-68

> комнату в общежитие, блочного типа, 
ул. 9 Мая, 23, 19,2 кв. м, вода в комнате, 
540 т. руб. Т. 8-910-149-18-89

> комнату в общежитие, ул. Парковая, 14 
кв. м, 3-й этаж, не угловая, состояние 
жилое, 370 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> комнату в общежитии, ул. Мира, 18 кв. м, 
4/5, пласт окно, входная дверь металли-
ческая, вода в комнате, блок, 510 т. руб. 
Т. 8-952-476-09-75

> общежитие, 13 кв. м, 3-й этаж, не угло-
вая, ул. Парковая, д. 18. Т. 8-952-448-21-
79

> гараж, Арзамас-1, свет, погреб, печка, 
собственник. Т. 8-903-040-22-25

> гараж, ГСК № 21 (за заправкой 
«Лукойл»), 6*4, оштукатурен, подвал 
под всем гаражом, 

> деревянные полы, 300 т. руб. Т. 8-904-
784-04-20

> земельный участок, ИЖС, 10 сот. земли, 
мкр. «Заречный», ул. Полевая.Т. 8-902-
783-11-26

> земельный участок мкр. «Кириллов-
ский», Привольная, 3. Т. 8-930-816-65-00

> земельный участок, с. Морозовка, 12 
сот. земли, участок ровный, коммуника-
ции рядом, 780 т. руб. Т. 8-908-162-55-43

> земельный участок, д. Березовка, ул. 
Новая, 11 сот. земли, электричество 
380W подведено, коммуникации рядом, 
1600 т. руб. Т. 8-910-134-07-01

> земельный участок, пл. Гагарина, р-н 
гор. администрации, 8,4 сот. земли, 
ширина 22 м, 3700 т. руб. Т. 8-987-549-
71-33

> земельный участок, 10 сот. земли, с. 
Пологовка, все коммуникации рядом, 
лес рядом. Т. 8-920-003-00-34

> земельный участок, с. Новый Усад, ул. 
Свободы, 17 сот. земли, газ и свет вдоль 
участка, 350 т. руб., торг. Т. 8-920-015-
61-99

> земельный участок 6 сот. земли, с. 
Кирилловка, ул. Северная, ИЖС, 470 т. 
руб. Т. 8-915-951-09-95

> земельный участок, с. Морозовка, ул. 
Заречная, 10 сот. земли, 550 т. руб., 
торг. Т. 8-929-052-58-68

> земельный участок, д. Сальниково, ул. 
Арзамасская, 15 сот. земли, газ и свет 
вдоль участка, 650 т. руб., торг. Т. 8-920-
015-61-99

> земельный участок, ул. Солнечная, 5 
сот. земли, документы готовы, комму-
никации перед участком, 1250 т. руб. Т. 
8-915-951-09-95

> земельный участок, с. Кирилловка, 8 
сот. земли, 1000 т. руб. Т. 8-953-550-93-
63

> земельный участок, с. Новый Усад, ул. 
Ленина, остановка рядом, 40 сот. земли, 
700 т. руб. Т. 8-987-549-71-33

> земельный участок, с. Хватовка, ул. 
Горького, фундамент 9*9, 4 сот. земли, 
коммуникации рядом, 550 т. руб. Т. 
8-987-549-71-33

> земельный участок под торговую точку 
по адресу: с. Красное, ул. Курмыш, д. 1а. 
Т. 8-950-616-72-96

> земельный участок 8 сот. земли по 
адресу: с. Красное, ул.Новая линия, за 
домом 76 (рядом ул. Молодежная). Т. 
8-950-616-72-96

> земельный участок, с. Хватова, 11 
сот. земли, 350000 руб. Т. 8-920-111-
27-72

> луговое сено в рулонах, вес 1 рулона 
350 кг-1300 руб., можем привезти. Т. 
8-961-638-52-66

> дрова колотые. Т. 8-910-107-96-96

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 кг (газ. 

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

> иконы в любом состоянии, картины 
от 50 т. руб., самовары, статуэтки, 
книги, монеты, колокольчики и 
предметы из серебра и золота. Т. 
8-920-000-71-72

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

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

> Антикварный магазин «Арзаантик», 
ТЦ «Колизей», купит иконы, карти-
ны, посуду, старинные деньги, ме-
бель, платки, самовары, старинные 
фото священнослужителей, золо-
тые украшения, елочные игрушки. 
Т.: 8-920-012-76-46, 8-920-037-80-90

> радиодетали, платы, 90 руб./кг, осцил-
лограф, частомер,  самописец, рации 
советские, катализаторы. Т. 8-920-911-
65-13

> часы настенные с боем без кукушек 
старше 1960 г.в. Т. 8-910-383-55-30.

> 1-комнатную квартиру от собственника, 
можно без ремонта, наличные. Т. 8-920-
032-41-30

> 2-комнатную квартиру от собственника, 
можно без ремонта, наличные. Т. 8-920-
032-41-30

> 1,2-комнатную квартиру от собственни-
ка. Т. 8-910-384-86-16

> 1-2-3-комнатную квартиру, рассмотрю 
варианты. Т. 8-910-122-81-10

> 2-комнатную квартиру с и/о, ул. Парко-
вая, ул. Жуковского, ул. Калинина. Т. 
8-987-549-71-33

> 2-комнатную квартиру в центре города, 
стоимость до 2000 т. руб. Т. 8-987-549-
71-33

> срочно 2-комнатную квартиру с ремон-
том, рассматриваю все этажи и все 
районы. Т. 8-950-348-98-68

> дом в городе или ближайшем пригоро-
де, до 3 млн рублей. Т. 8-910-122-81-10

> дом, в Арзамас. р-не, от собственника, в 
жилом состоянии, рассмотрю варианты, 
до 1500 т. руб. Т. 8-953-565-09-14

> квартиру от собственника в Арзамас-
ском районе. Рассмотрю варианты. Т. 
8-930-81-81-001.

> срочно квартиру в р.п. Выездное, мкр. 
«Спортивный». Т. 8-950-348-98-68

> жилье или ч/дома, стоимость до 1100 
т.руб. Т. 8-987-549-71-33

> скутер или мотоцикл. Т. 8-929-041-37-82

> 4-комнатную элитную квартиру, ул. 
Пландина, 120 кв. м, 2/5, кирпич, от-
личная планировка, евроремонт, встро-
енная мебель, 3 лоджии, рассмотрю 
варианты обмена. Т. 8-910-122-81-10

> 4-комнатную квартиру, Комсомольский 
бульвар ,77 кв. м, 3/9, лоджия, балкон, 
кухня 11, отличное состояние. Т. 8-920-
032-41-30

> 4-комнатную квартиру, пр. Ленина, 3/5, 
кирпич, не угловая, 75 кв. м, кухня 9 
кв. м, с/у совмещен (кафель), комнаты 
изолированные, окна ПВХ , ремонт или 
меняем. Т. 8-950-348-98-68

> жильё, р-н «КОММАШа», кирпич, 35 
кв. м, в/у, 1,5 сот. земли, 800 т. руб. Т. 
8-987-549-71-33

> дом, р. п. Выездное, центр, бревно, 
54 кв. м, печное отопление, вода, газ 
рядом, 15 сот. земли, 1200 т. руб. Т. 
8-987-549-71-33

> дом, ул. Солнечная, шлакоблоки+кир-
пич, 65 кв. м, газ, вода, м/канализация, 
пласт. окна, сарай из гипсоблоков, 
баня, погреб, голубятня, 17,4 сот. земли, 
шикарный вид, 4500 т. руб. Т. 8-910-134-
07-01

> ч/дома, р-н «Ивановский», кирпич, 50 
кв. м, 3 комнаты, газ, вода, 2 сот. земли, 
1100 т. руб. Т. 8-987-549-71-33

> дом, ул. Репина, 70 кв. м, в/у, 2 комнаты, 
c/у совмещен, пласт. окна, 3150 т. руб. 
Т. 8915-951-09-95

> дом, с. Кирилловка, 65 кв. м,  кирпич на 
бетонном фундаменте, 2020 г.п., вода, 
электричество, 13 сот. земли, 1900 т. 
руб. Т. 8-915-951-09-95

> дом 2-этажный, с. Кирилловка, 2018 
г. п., 80 кв. м, в/у, теплые полы, без 
вложений, 6 сот. земли, 3950 т. руб. Т. 
8-915-951-09-95

> 2-этажный дом со в/у, ул. Лилуевой, 6 
комнат, 2 с/у, кухня 20 кв. м, 3 лоджии, 
гараж, зем. участок, 7500 т. руб. Т. 
8-953-550-93-63

> ч/дома, ул. Тургенева, 65 кв. м, АГВ, 
ц/к, свет, вода, в/у в доме, пласт. окна, 
2 комнаты, кухня, 2250 т. руб. Т. 8-953-
550-93-63

> ч/дома, г. Арзамас, 70 кв. м, 4 комнаты, 
в/у, 1500 т. руб. Т. 8-915-951-09-95

> ч/дома, ул. Грибоедова, 53 кв. м, 2 
комнаты, в/у, АГВ, статус квартира, дом 
на двоих, отдельный вход, 4 сот. земли, 
подходит под ипотеку и мат. капитал, 
1950 т. руб., торг. Т. 8-987-549-71-33

> дом, 125 кв. м, 7 сот. земли, все комму-
никации, 2 этажа, ул. Дорожная, 4500 т. 
руб. Т. 8-953-573-27-12

> дом, с. Ковакса, 7 сот. земли, колодец 
на улице, баня, надворные постройки, 
недорого. Т. 8-930-802-38-07

> дом, с. Чернуха, 35 кв. м, 7 сот. земли, 
ремонт, пластиковые окна, 350 т. руб. 
8-910-384-86-16

> ч/ дома, ул. Советская, 40 кв. м, новые 
коммуникации, и/о, ц. канализация, с/у, 
новые коммуникации, ремонт, земля, 
800 т. руб. Т. 8-904-051-33-17

> дом, ул. Красноармейская, 2-этажный, 
кирпич, 100 кв. м, в/у, АГВ, 3 комнаты 
+ кухня + летние комнаты на 2 этаже, 
крыша-металлочерепица, гараж - 50 кв. 
м, 2,5 сот. земли, срочно, недорого. Т. 
8-910-122-81-10

> дом, с. Водоватово, 60 кв. м, газ, вода, 
канализация, хорошее состояние, 
пласт. окна, с/у в доме, баня, надворн. 
постройки, 25 сот. земли, 1050 т. руб. Т. 
8-953-565-09-14

> дом, с. Хватовка, 90 кв. м, газ, вода, 
канализация, в/у, хорошее состояние, 
космет. ремонт, 20 сот. земли, 1750 т. 
руб. Т. 8-953-565-09-14

> дом, с. Красное, 45 кв. м, газ, вода, 
фундамент под пристрой, 25 сот. земли, 
850 т. руб. Т. 8-953-565-09-14

> дом, Водоватово, 35 кв. м, на высоком 
фундаменте, эл-во, печное отопление, 
двор, состояние жилое, 10 сот. земли, 
550 т. руб. Т. 8-953-565-09-14

> дом, с. Кичанзино, 70 кв. м, брус, 2015 
г.п., 3 комнаты, кухня, газ, вода, баня, 
1600 т. руб., торг. Т. 8-953-565-09-14

> дом, с. Красное, 50 кв. м, на фундамен-
те, газ, вода, мест. канал., надворн. по-
стройки, 1150 т. руб. Т. 8-953-565-09-14

> дом, с. Абрамово, 45 кв. м, газ, вода, ка-
нализ., пласт. окна, хорошее состояние, 
баня, 1050 т. руб. Т. 8-953-565-09-14

> дом, Шатковский р-н, с. Алемаево, 61 кв. 
м, 3 комнаты, большая кухня, газ, вода, 
канализ., в/у, котел, пласт. окна, комна-
ты изолированные, хорошее состояние, 
400 т. руб. Т. 8-953-565-09-14

> дом-новострой, центр города, 120 кв. 
м, стопа под крышей, кирпич, окна, все 
коммуникации, 4,5 сот. земли, обмен на 
1-2 комнатную квартиру с доплатой. Т. 
8-910-122-81-10.

> дом, центр города, 120 кв. м, 2-этажа, 
кирпич, со в/у, ремонт, 3 комнаты+кухня, 
2 уровень – комната+кухня, 8 сот. земли, 
сад, гараж. Т. 8-930-81-81-001

> дом-новострой, пригород Арзамаса, 170 
кв. м, блоки+утеплен и отштукатурен, 
3 уровня, кухня-гостиная, 3 спальни, 
кабинет, холл, 2 с/у, веранда 30 кв. м, 
дизайн-ремонт, со всей новой мебелью, 
гараж, 10 сот. земли. Т. 8-910-122-81-10

> дом, мкр. Кирилловский, 250 кв. м, 
2-этажный, кирпич, в/у, 5 комнат+кухня, 
холл, 2 с/у, ремонт, частично мебель, 10 
сот. земли, гараж, рассмотрю варианты 
обмена. Т. 8-910-122-81-10

ПРОДОЛЖЕНИЕ
на стр. 8

> дом-новострой с. Хватовка, газосили-
кат, 105 м2, крыша –металлочерепица, 
пласт.окна, 11 сот. земли Т.:8-920-
111-27-72

> дом-новострой с. Хватовка, газоси-
ликат, 160 м2, крыша – металлоче-
репица, пласт.окна, 11 сот. земли 
Т.:8-930-290-27-72

2-комнатную квартиру, ул. Советская, д. 49, 5-й этаж, кирпич., 
40 кв. м, комнаты изолированные, с/у раздельный, 1490 т. руб.

ч/дома с отдельным входом, ул. Октябрьская, 58 кв. м, 
3 комнаты, прихожая, кухня, АГВ, вода, канализация, 930 т. руб.
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ОКНА, 
ЛОДЖИИ, 

БАЛКОНЫ, 
НАРУЖНАЯ И 
ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА.
Т. 8-908-235-62-83

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВПК-электроника
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
● Заправка картриджей
● Ремонт компьютеров
● Ремонт оргтехники
● Ремонт аудио/теле
● Ремонт сотовых телефонов

ВЫЕЗД НА ДОМ.
+7‒910‒108‒70‒53
ул. Станционная, 32а, 1-й этаж

Внутренняя отделка 
балконов и лоджий, 
ванных комнат и ч/у 

панелями ПВХ.
Т.  8-904-921-91-88

ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 

5,3 КУБА,
ВОДА ЧИСТАЯ. 

Т. 8-920-063-25-55

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

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

8-904-900-02-75

Ремонт автоматических 
стиральных машин на 

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

Ремонт 
телевизоров, 

микроволновок, 
пылесосов, 

выезд на дом. 
Диагностика 
бесплатно.

Т. 8-904-063-62-27

Квалифицированный 
ремонт холодильников, 

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

Ремонт 
стиральных 

машин, 
холодильников. 
Выезд на дом. 
Диагностика 
бесплатно. 

Т. 8-904-063-62-27

«ГАЗель»+
грузчики.
Т. 8-987-397-00-82

Ремонт мультиварок, 
пылесосов, утюгов, 

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

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

Ремонт компьютеров, 
ноутбуков и планшетов

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

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

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

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

Современные методы 
реставрации старых 

ванн в новые с 
акриловым покрытием. 

Т. 8-986-768-03-45

Прочистка канализационных 
труб профессиональным 

немецким оборудованием, 
устранение любых засоров.
Т.: 8-969-763-28-50, 8-920-022-84-88

Ремонт сотовых 
телефонов и 

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

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

Ремонт 
стиральных и 

посудомоечных 
машин, 

водонагревателей 
и холодильников.
ВЫЕЗД НА ДОМ
Т.: 83147-70740,
8-909-283-83-33
СЦ «Техносервис»

Ремонт
 телевизоров, DVD

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

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

Откачка, объем бочки 
5 куб. м, прочистка 

канализационных труб, 
устранение засоров, 

вода. Т. 8-961-635-03-04

Выполню ремонт 
автоматических стиральных 

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Т. 8-953-568-58-55

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 по 
городу и районам, гарантия 
1 год без выходных, стаж 

работы 30 лет. 
Т. 8-920-053-46-06, 9-77-29

НАЧАЛО 
на стр. 6-7

Обиваем, утепляем 
двери, замена 
замков, опыт. 

Т. 8-930-714-14-59

РЕМОНТ ПОЛОВ. 
Т. 8-909-293-64-20

Замена замков, 
утепление дверей, 
обивка экокожей. 
Т. 8-904-902-30-89

Сантехник: счетчики, 
смесители, 

водопровод. 
Т. 8-904-390-42-49

Мастерская 
холодильников 

всех марок, 
гарантия, город 

и район, без 
выходных, 

сертифицировано.
Т.  8-905-668-63-57

Строительство домов 
круглый год: кирпичные, 

брусовые, каркасные, 
оцилиндрованное бревно.  

Т. 8-920-045-52-75

Строительные работы: 
дома, пристрои, крыши, 

фасады, заборы, отделка, 
весь стройматериал в 

наличии, поэтапная оплата. 
Т. 8-920-045-52-75

Бани под ключ круглый 
год. Баня 3*4 за 170000 руб., 
поэтапная оплата, договор, 
гарантия. Т. 8-920-045-52-75

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

Канализационные 
водяные ЖБ-кольца, 

копка, установка.
Т. 8-920-061-41-78

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

Отопление, водопровод, 
теплые, водяные полы 

любой сложности. 
Т. 8-950-622-04-47

Мастер: электрик, 
сантехник, мебель, быт. 

проблемы, Дмитрий.
Т. 8-920-074-31-51

Поклейка обоев. 
Т. 8-920-046-27-68

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ

Установка окон, лоджий, 
балконов, внутренняя и 

наружная отделка, отделка 
домов сайдингом. 
Т. 8-953-570-74-74

СНИМУ
> квартиру от собственника на длитель-

ный срок. Т. 8-950-617-78-07
> квартиру в центре города от собственни-

ка. Т. 8-902-685-84-20

СДАЮ
> площади в аренду по адресу: Ар-

замас, Комсомольский б-р, 8Б, БЦ 
«Бульвар». Т. 8-950-354-16-77 

> 1-комнатную квартиру, и/о, мкр. «Лес-
ной», 4/5, 45 кв. м, ремонт, мебель, 
техника, лоджия, на длительный срок. Т. 
8-910-122-81-10

> 2-комнатную квартиру, у/п, ул. Калини-
на, 50 кв. м, 3/5, кирпич, изолированные 
комнаты, мебель, техника. Т. 8-910-122-
81-10

> комнату в общежитии, ул. Красный путь, 
13 кв. м, оплата 4 т. руб. Т. 8-987-549-71-
33

> хорошую квартиру по часам, суткам, 
неделям. Т. 8-920-298-80-18

УСЛУГИ
> щебень, песок, навоз, перегной, 

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

> предпродажный косметический ре-
монт за свой счет. Т. 8-908-151-30-56

> скошу траву бензотримером. Т.: 8-987-
750-92-43, 8-920-036-48-72

> песок, щебень, навоз, перегной, 
КамаЗ 15 т. Т. 8-904-905-21-73

> цемент, песок, щебень, глина, грунт, 
чернозем, керамзит, кирпич, гипсо-
блоки, керамзит-блоки, газ-селикат-
блоки, услуги кран-манипулятора. 
Т.: 8-902-785-15-01, 59-2-95

> цемент, песок, щебень, глина, гипсо-
блоки, кирпич, газ -селикатблоки Т. 
8-920-062-96-10

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

> песок, щебень, чернозем, перегной, 
грунт, от 3 до 30 т. Т.: 8-909-289-99-
59, 7-60-07

> песок, щебень, чернозем, перегной, 
вывоз мусора, услуги самосвала до 6 т. 
Т. 8-904-784-49-85

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

> песок, щебень, самосвал 5 т.. грузопе-
ревозки, вывоз строительного мусора, 
навоз. Т. 8-920-043-38-77

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

> сантехнические работы, монтаж 
систем отопления, пласт.водопро-
вод,установка водяных счетчиков и 
др., гарантия, по городу и району. Т. 
8-909-295-08-99

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

> электрик: быстро, качественно, 
гарантия. Т. 8-930-288-22-24

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

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

> все виды строительно-отделочных 
работ, ремонт квартир под ключ. Т. 
8-952-448-21-79

> мягкая кровля крыш, профессио-
нально (сад.домики, гаражи, дома) 
гарантия 3 года. Т. 8-920-071-15-11

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

> ремонт мягкой кровли, гаражей, балко-
ны, садовые домики и др. Т. 8-908-158-
91-58

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

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

> ОКНА ПВХ, бесплатный замер, монтаж, 
скидки до 31 июля 2020 г. Т. 8-960-192-
75-89 

> 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

> ремонт телевизоров, ЖК, плазмы, 
покупка, гарантия, выезд на дом. Т. 
8-903-601-33-38 

ТРЕБУЕТСЯ
> рабочие на производство, з/п от 16 

т. руб., оформление по ТК РФ. Т.: 
7-62-94, 7-62-91

> на базу стройматериалов кладовщик, 
оператор ПК+кассир. Т. 8-908-153-03-50

> водитель на MAN (автобетоносме-
ситель), оклад 30000+премия, 
оформление по ТК РФ, соц.пакет. Т.: 
7-62-90, 8-920-015-63-36, 8-920-077-
42-42

> пильщик на ленточную пилораму. Т. 
8-910-394-35-88

> пекарь-тондыровщик, пекарь-ученик. Т. 
8-910-796-39-44.

> каменщики, подсобные рабочие. Т. 
8-904-784-04-20

> на производство требуется  кузнец , 
работа по вызову. Т.  7-33-01, 8-920-016-
38-51 

> на производство требуется кладовщица 
(желательно -  женщина пенсионного 
возраста),

> график работы: с 8-00 до 12-00. Т.: 7-33-
01, 8-920-016-38-51

> слесарь-обходчик, полный рабочий 
день, собеседование проводится в 
будние дни с 08.00 до 10.00 по адресу: 
г. Арзамас, ул. Ленина, д. 104, здание 
магазина «Антей», 2-й эт. Т. 77-88-0

> обивщик мягкой мебели, опыт ра-
боты приветствуется, з/п сдельная, 
высокая. Т. 8-930-706-55-11

> менеджеры в агентство по недвижи-
мости, обучение, свободный график, 
высокий доход, возможно совмещение, 
запись на собеседование. Т. 8-950-348-
98-68

УТЕРЯНО
> студенческий билет на имя Луханина 

Алена Сергеевна, выданный АПИ НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева считать не действи-
тельным
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Среда, 29 июля
1 ÊÀÍÀË
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+. 9.00, 

12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+. 9.55 «Модный 
приговор» 6+. 10.55 «Жить здорово!» 16+. 
12.15, 0.25 «Время покажет» 16+. 15.15 «Давай 
поженимся!» 16+. 16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+. 18.00 Вечерние новости 16+. 
18.40 «На самом деле» 16+. 19.40 «Пусть 
говорят» 16+. 21.00 «Время» 16+. 21.30 Т/с 
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+. 23.30 К 175-летию 

Русского географического общества. «Зате-
рянный мир Балтики. Гогланд» 12+. 2.45, 3.05 
«Наедине со всеми» 16+. 

ÐÎÑÑÈß 1
5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время. 9.55 «О самом 
главном» 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+. 12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+. 14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+. 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+. 21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+. 1.25 Т/с 
«ДОКТОР РИХТЕР» 16+.  . 

ÍÒÂ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+. 6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+. 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+. 16.25 «ДНК» 16+. 18.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+. 0.35 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+. 3.10 «Дело врачей» 16+. 

ÑÒÑ
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+. 6.25 М/с 

«Босс-молокосос. Снова в деле» 6+. 6.50 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+. 7.30 М/с 
«Том и Джерри» 0+. 7.55, 19.00 «Погнали» 
16+. 8.55 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+. 12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+. 14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+. 
20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+. 
23.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ-2049» 18+. 
2.20 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 
16+. 3.55 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» 

0+. 5.20 М/ф «Можно и нельзя» 0+. 5.35 М/ф 
«Разные колёса» 0+. 

ÒÍÒ
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 «ТНТ. 

Gold» 16+. 8.55 «Просыпаемся по-новому» 
16+. 9.00 «Дом-2. Lite» 16+. 10.15 «Дом-
2. Остров любви» 16+. 11.30 «Бородина 
против Бузовой» 16+. 12.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+. 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» - «МАШИНА МЕЧТЫ» 16+. 14.00 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» - «КТО КОГО?» 

16+. 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+. 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+. 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+. 20.00, 
20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+. 21.00, 21.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+. 22.00, 22.30 «ХБ» 16+. 23.00 
«Дом-2. Город любви» 16+. 0.00 «Дом-2. После 
заката» Спецвключение 16+. 1.00 Х/ф «ЭТО 
МЫ» 16+. 1.55 Т/с «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+. 
3.25, 4.15 «STAND UP» 16+. 5.05 «Открытый 
микрофон» 16+. 5.55 «Открытый микрофон» 
- «ФИНАЛ» 16+. 

Понедельник, 27 июля
1 ÊÀÍÀË
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+. 9.00, 

12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+. 9.55 «Модный 
приговор» 6+. 10.55 «Жить здорово!» 16+. 
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+. 
15.15 «Давай поженимся!» 16+. 16.00, 4.00 
«Мужское / Женское» 16+. 18.00 Вечерние 
новости 16+. 18.40 «На самом деле» 16+. 
19.40 «Пусть говорят» 16+. 21.00 «Время» 
16+. 21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+. 

23.30 К 175-летию Русского географического 
общества. «Великий Северный путь» 12+. 3.20 
«Наедине со всеми» 16+. 

ÐÎÑÑÈß 1
5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время. 9.55 «О самом 
главном» 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+. 12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+. 14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+. 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+. 21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+. 1.25 Т/с 

«ДОКТОР РИХТЕР» 16+. 
ÍÒÂ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+. 6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+. 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+. 16.25 «ДНК» 16+. 18.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+. 0.35 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+. 2.55 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+. 3.50 «Дело врачей» 16+. 

ÑÒÑ
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+. 6.25 М/с 

«Босс-молокосос. Снова в деле» 6+. 6.50 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+. 7.30 
М/с «Том и Джерри» 0+. 8.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 8.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+. 
10.25 М/ф «Мегамозг» 0+. 12.15 М/ф «Монстры 
на каникулах-3. Море зовёт» 6+. 14.05 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+. 19.00 «Погнали» 
16+. 20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+. 22.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+. 0.15 Х/ф «МЫ - МИЛ-

ЛЕРЫ» 18+. 2.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+. 
3.55 «Шоу выходного дня» 16+. 4.40 «6 кадров» 
16+. 5.00 М/ф «Рикки Тикки Тави» 0+. 5.20 М/ф 
«Попался, который кусался» 0+. 5.30 М/ф «Вот 
так тигр!» 0+. 5.40 М/ф «Мишка-задира» 0+. 

ÒÍÒ
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 «ТНТ. 

Gold» 16+. 8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+. 
9.00 «Дом-2. Lite» 16+. 10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+. 11.30 «Бородина против Бузовой» 16+. 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+. 13.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» - «ЗНАКОМСТВО 

С СОСЕДЯМИ» 16+. 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» - «ЭНЕРГИЯ ГОЛОДА» 16+. 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+. 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+. 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+. 20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
16+. 21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+. 22.00, 22.30 
«ХБ» 16+. 23.00 «Дом-2. Город любви» 16+. 0.00 
«Дом-2. После заката» Спецвключение 16+. 1.00 
Х/ф «ЭТО МЫ» 16+. 1.55 Т/с «БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+. 3.15, 4.05 «STAND 
UP» 16+. 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 16+. 
6.35 «ТНТ. Best» 16+. 

Вторник, 28 июля
1 ÊÀÍÀË
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+. 9.00, 

12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+. 9.55 «Модный 
приговор» 6+. 10.55 «Жить здорово!» 16+. 
12.15, 0.30 «Время покажет» 16+. 15.15 «Давай 
поженимся!» 16+. 16.00, 3.40 «Мужское / 
Женское» 16+. 18.00 Вечерние новости 16+. 
18.40 «На самом деле» 16+. 19.40 «Пусть 
говорят» 16+. 21.00 «Время» 16+. 21.30 Т/с 

«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+. 23.30 К 175-летию 
Русского географического общества. «Призра-
ки острова Матуа» 12+. 2.50, 3.05 «Наедине 
со всеми» 16+. 

ÐÎÑÑÈß 1
5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время. 9.55 «О самом 
главном» 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+. 12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+. 14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+. 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+. 21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+. 1.25 Т/с 
«ДОКТОР РИХТЕР» 16+. 

ÍÒÂ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+. 6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+. 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+. 16.25 «ДНК» 16+. 18.20, 19.40 

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+. 0.35 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+. 3.10 «Дело врачей» 16+. 

ÑÒÑ
6.00 «Ералаш» 6+. 6.25 М/с 

«Босс-молокосос. Снова в деле» 6+. 6.50 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+. 7.30 М/с 
«Том и Джерри» 0+. 8.00, 19.00 «Погнали» 16+. 
9.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 
12+. 11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+. 14.10 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+. 20.00 Х/ф 
«ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

6+. 23.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
18+. 1.45 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+. 3.45 
Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+. 5.50 «Ералаш» 0+. 

ÒÍÒ
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 «ТНТ. 

Gold» 16+. 8.55 «Просыпаемся по-новому» 16+. 
9.00 «Дом-2. Lite» 16+. 10.15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+. 11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+. 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+. 
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» - «ЖИЗНЬ 
В КРЕДИТ» 16+. 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» 16+. 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+. 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+. 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+. 
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+. 21.00, 21.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+. 22.00, 22.30 «ХБ» 16+. 23.00 
«Дом-2. Город любви» 16+. 0.00 «Дом-2. После 
заката» Спецвключение 16+. 1.00 Х/ф «ЭТО 
МЫ» 16+. 1.55 Т/с «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+. 
3.30, 4.30 «STAND UP» 16+. 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+. 6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+. 

Четверг, 30 июля
1 ÊÀÍÀË
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+. 9.00, 

12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+. 9.55 «Модный 
приговор» 6+. 10.55 «Жить здорово!» 16+. 
12.15, 0.20 «Время покажет» 16+. 15.15 «Давай 
поженимся!» 16+. 16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+. 18.00 Вечерние новости 16+. 
18.40 «На самом деле» 16+. 19.40 «Пусть 
говорят» 16+. 21.00 «Время» 16+. 21.30 

Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+. 23.30 «Гол 
на миллион» 18+. 2.35, 3.05 «Наедине со 
всеми» 16+. 

ÐÎÑÑÈß 1
5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время. 9.55 «О самом 
главном» 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+. 12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+. 14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+. 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+. 21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+. 1.25 Т/с 
«ДОКТОР РИХТЕР» 16+. 

ÍÒÂ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+. 6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+. 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+. 16.25 «ДНК» 16+. 18.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+. 0.35 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+. 3.10 «Дело врачей» 16+. 

ÑÒÑ
6.00 «Ералаш» 0+. 6.25 М/с 

«Босс-молокосос. Снова в деле» 6+. 6.50 
М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+. 
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+. 8.00, 19.00 
«Погнали» 16+. 9.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+. 12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+. 
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+. 20.00 
Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+. 
22.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+. 0.50 Х/ф 
«С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 16+. 

2.40 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» 0+. 4.05 
Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+. 

ÒÍÒ
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 «ТНТ. 

Gold» 16+. 8.55 «Просыпаемся по-новому» 
16+. 9.00 «Дом-2. Lite» 16+. 10.15 «Дом-
2. Остров любви» 16+. 11.30 «Бородина 
против Бузовой» 16+. 12.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+. 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» - «МАЛИНА ДЛЯ ГЕНЫ» 16+. 
14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» - «ДАША 
БУКИНА МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 16+. 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+. 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+. 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+. 20.00, 
20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+. 21.00, 21.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+. 22.00, 22.30 «ХБ» 16+. 23.00 
«Дом-2. Город любви» 16+. 0.00 «Дом-2. После 
заката» Спецвключение 16+. 1.00 Х/ф «ЭТО 
МЫ» 16+. 1.55 «THT-Club» 16+. 2.00 «Comedy 
Woman» 16+. 2.50, 3.40 «STAND UP» 16+. 4.30 
«Открытый микрофон» - «Дайджест» 16+. 
5.20 «Открытый микрофон» 16+. 6.10, 6.35 
«ТНТ. Best» 16+. 

Воскресенье, 2 августа
1 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+. 6.10 

Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+. 8.10 Х/ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 0+. 10.15 Жанна 
Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь 
других» 12+. 11.15, 12.15 «Видели видео?» 
6+. 13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 
6+. 15.00 Большой праздничный концерт ко 
Дню Воздушно-десантных войск 12+. 16.30 
«Я - десант!» 12+. 17.20 «Русский ниндзя» 
12+. 19.15 «Три аккорда» 16+. 21.00 «Время» 

16+. 21.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+. 23.30 Гарик 
Мартиросян в музыкальном проекте «Щас 
спою!» 12+. 0.45 Большие гонки 12+. 1.55 
«Моя мама готовит лучше!» 0+. 2.45 «Модный 
приговор» 6+. 3.30 «Давай поженимся!» 16+. 
4.10 «Мужское / Женское» 16+. 

ÐÎÑÑÈß 1
6.00 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУ-

ЧЬЯ» 12+. 8.00 Местное время. Воскресенье. 
8.35 «Устами младенца». 9.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым». 10.10 «Сто к одному». 
11.00, 20.00 Вести. 11.30 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 
12+. 22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+. 1.00 Х/ф «МОЙ ПАПА 
ЛЁТЧИК» 12+. 2.40 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ» 12+. 

ÍÒÂ
5.05 Их нравы 0+. 5.25 Д/ф «Время 

первых» 6+. 6.05 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+. 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 «У нас 
выигрывают!» Лотерейное шоу 12+. 10.20 
«Первая передача» 16+. 11.00 «Чудо техники» 
12+. 11.50 «Дачный ответ» 0+. 13.00 «НашПо-
требНадзор» 16+. 14.05 «Однажды...» 16+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 19.40 Ты не поверишь! 16+. 20.25 «Звезды 

сошлись» 16+. 22.00 «Основано на реальных 
событиях» 16+. 1.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+. 4.25 «Дело врачей» 16+. 

ÑÒÑ
6.00 «Ералаш» 0+. 6.20 М/с 

«Приключения Вуди и его друзей» 0+. 6.35 
М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+. 
7.00 М/с «Три кота» 0+. 7.30 М/с «Царевны» 
0+. 7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 9.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+. 
10.40 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек» 0+. 12.20 М/ф «Фердинанд» 
6+. 14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» 6+. 16.35 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+. 
18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+. 21.00 Х/ф 
«ПОСЛЕЗАВТРА» 12+. 23.30 Х/ф «ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 18+. 1.40 
Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+. 3.30 
Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+. 
5.10 М/ф «Храбрый портняжка» 0+. 5.40 М/ф 
«Песенка мышонка» 0+. 5.50 «Ералаш» 0+. 

ÒÍÒ
7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» 

16+. 8.00 «Битва дизайнеров» 16+. 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+. 
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+. 11.00 

«Перезагрузка» 16+. 12.00, 13.00 «Комеди 
Клаб» - «Дайджест» 16+. 14.00, 15.00, 16.00 
«Комеди Клаб» 16+. 17.00 Т/с «В СПОРТЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 16+. 18.55, 20.00 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 16+. 21.00 
«ПРОЖАРКА» - «Гарик Мартиросян» 16+. 
22.00, 3.40, 4.30 «STAND UP» 16+. 23.00 
«Дом-2. Город любви» 16+. 0.00 «Дом-2. 
После заката» Спецвключение 16+. 1.00 
«Такое кино!» 16+. 1.30 «ТНТ MUSIC» 16+. 
2.00 Т/с «Я ХУДЕЮ» 16+. 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+. 6.10 «ТНТ. Best» 16+. 6.35 
«ТНТ. Best» 16+. 

Суббота, 1 августа
1 ÊÀÍÀË
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-

та» 12+. 7.50 Х/ф «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ» 
12+. 9.45 «Слово пастыря» 0+. 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 16+. 10.15 «Олимпиада-80. 
Больше, чем спорт» 12+. 11.20, 12.15 «Олим-
пиада-80» Церемония открытия 0+. 13.30, 15.15 
«Олимпиада-80» «О спорт, ты - мир!» 12+. 
16.45 «Олимпиада-80» Церемония закрытия 
0+. 18.00 «Сегодня вечером» 16+. 21.00 
«Время» 16+. 21.20 «Олимпиада-80» «Сегодня 

вечером» 16+. 23.00 Юбилей группы «Цветы» 
в Кремле 12+. 1.15 Большие гонки 12+. 2.30 
«Модный приговор» 6+. 3.15 «Давай поже-
нимся!» 16+. 3.55 «Мужское / Женское» 16+. 

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 

Вести. Местное время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00 
«Тест» 12+. 9.25 «Пятеро на одного». 10.10 
«Сто к одному». 11.00, 20.00 Вести. 11.30 
«100ЯНОВ» 12+. 12.30 «Доктор Мясников» 
12+. 13.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 

12+. 18.00 «Привет, Андрей!» 12+. 21.00 
Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+. 1.20 Х/ф «ПОКА 
ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+. 4.25 Х/ф «МОЙ ПАПА 
ЛЁТЧИК» 12+. 

ÍÒÂ
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 

«Готовим с Алексеем Зиминым» 0+. 8.45 «Кто 
в доме хозяин?» 12+. 9.25 Едим дома 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым» 12+. 12.00 Квартирный 
вопрос 0+. 13.00 «НашПотребНадзор» 16+. 
14.10 «Поедем, поедим!» 0+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 19.25 «Секрет 

на миллион» Надежда Бабкина 16+. 23.20 Х/ф 
«ЭКСПЕРТ» 16+. 1.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+. 
3.40 «Дело врачей» 16+. 

ÑÒÑ
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+. 6.20 М/с 

«Приключения Вуди и его друзей» 0+. 6.35 М/с 
«Тролли. Праздник продолжается!» 6+. 7.00 
М/с «Три кота» 0+. 7.30 М/с «Том и Джерри» 0+. 
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 
6+. 8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+. 
9.00 «Просто кухня» 12+. 10.00 М/ф «Дорога 
на Эльдорадо» 6+. 11.45 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде фрикаделек» 0+. 

13.35 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 0+. 
15.20 М/ф «Монстры на каникулах» 6+. 17.05 
М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+. 18.55 М/ф 
«Фердинанд» 6+. 21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+. 
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+. 0.55 Х/ф «ГРАВИ-
ТАЦИЯ» 12+. 2.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
12+. 4.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+. 4.50 
М/ф «В лесной чаще» 0+. 5.10 М/ф «Чуня» 
0+. 5.20 М/ф «Чужие следы» 0+. 5.30 М/ф 
«Впервые на арене» 0+. 5.40 М/ф «Терёхина 
таратайка» 0+. 

ÒÍÒ
7.00, 1.00 «ТНТ MUSIC» 16+. 

7.20, 7.40, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+. 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+. 
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+. 11.00 
«Битва дизайнеров» 16+. 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «ФИЗРУК» 16+. 17.00 Т/с «Я ХУДЕЮ» 
16+. 19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+. 22.00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест» 16+. 23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+. 0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+. 1.30, 2.30, 3.15 «STAND 
UP» 16+. 4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-
фон» 16+. 6.35 «ТНТ. Best» 16+. 

Пятница, 31 июля
1 ÊÀÍÀË
5.00 «Доброе утро» 12+. 9.00, 12.00, 

15.00 Новости 16+. 9.25 «Курбан-Байрам» 
Трансляция из Уфимской соборной мечети. 
10.05, 2.50 «Модный приговор» 6+. 11.00 
«Жить здорово!» 16+. 12.15 «Время покажет» 
16+. 15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+. 
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» 16+. 18.00 
Вечерние новости 16+. 18.40 «Неизвестный 
Якубович» 12+. 19.40 Специальный выпуск к 

75-летию Леонида Якубовича. «Поле чудес» 
16+. 21.00 «Время» 16+. 21.30 К 25-летию 
Первого канала. «ДОстояние РЕспублики» 
Лучшее 12+. 23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 18+. 1.30 Большие гонки 12+. 

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 «Утро России». 9.00 Праздник 

Курбан-Байрам. 9.55 «О самом главном» 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 
12+. 12.40, 18.40 «60 Минут» 12+. 14.30, 21.05 
Вести. Местное время. 14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+. 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+. 21.20 «Юморина» 16+. 
23.00 «Новая волна. Лучшее». 1.00 Шоу Елены 
Степаненко 12+. 2.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 12+. 

ÍÒÂ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+. 6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+. 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 13.55 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+. 16.25 
«ДНК» 16+. 17.25 «Жди меня» 12+. 18.20, 19.40 

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+. 22.50 Х/ф 
«ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+. 0.35 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» Группа «Кипелов» 16+. 1.35 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+. 3.05 «Дело врачей» 16+. 
4.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+. 

ÑÒÑ
6.00, 5.45 «Ералаш» 0+. 6.25 М/с 

«Босс-молокосос. Снова в деле» 6+. 6.50 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+. 7.30 
М/с «Том и Джерри» 0+. 8.00 «Погнали» 16+. 
9.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
16+. 11.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+. 
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+. 22.50 Х/ф 

«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+. 1.00 Х/ф 
«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+. 2.55 
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
16+. 4.20 «Шоу выходного дня» 16+. 5.10 М/ф 
«Девочка и слон» 0+. 5.25 М/ф «Первый урок» 
0+. 5.35 М/ф «Охотничье ружьё» 0+. 

ÒÍÒ
7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 «ТНТ. 

Gold» 16+. 8.55 «Просыпаемся по-новому» 
16+. 9.00 «Дом-2. Lite» 16+. 10.15 «Дом-2. 
Остров любви» 16+. 11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+. 12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+. 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» - «СЧАСТЛИВЫ... ВРОЗЬ» 16+. 14.00 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» - «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 
ДВА ОСЛА» 16+. 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+. 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+. 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+. 
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+. 21.00 
«Комеди Клаб. Дайджест» 16+. 22.00, 22.30 
«ХБ» 16+. 23.00 «Дом-2. Город любви» 16+. 
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 
16+. 1.00 «Такое кино!» 16+. 1.30, 2.25, 3.15 
«STAND UP» 16+. 4.05 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» 16+. 4.55 «Открытый микрофон» 
16+. 5.45, 6.35 «ТНТ. Best» 16+. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



Т.: 9-51-31, 8-905-013-1422, ул.Свободы,5, www.vpvarz.ru
№23(529) от 25.07.2020

ВСЕ ПРО ВСЕ
в Арзамасе11

Пандемия стала похожа на 
карьеру Аллы Пугачевой. 

Она как бы не закончилась, 
но всем уже пофиг.
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ВСЕ ПРО ЗДОРОВЬЕ

Лицензия ЛО-52-01-006528 от 10 июля 2019 г.

Работаем по системе ОМС - врач-кардиолог, врач-уролог, врач-невролог,
врач-отоларинголог, врач-хирург

Работаем  с медицинским добровольным страхованием - компания СОГАЗ

МРТ - диагностика

30.07.2020

Лапшина О.В. врач-невролог, кандидат мед. наук ОКБ Семашко г. Н Новгород
Павлов С.С. врач-нейрохирург Привожско окружного мед.центра (оперативное 
лечение межпозвоночных грыж, перефирической нервной системы, головного 
мозга, выполнение медицинских блокад в амбулаторных и стационарных условиях)

02.08.2020

Дудкина О.В. врач-невролог (заведующая неврологическим отделением Приволжского 
окружного мед.центра г.Н.Новгорода), выполнение медицинских блокад
Гут Н.В. врач мамолог-онколог, Приволжский окружной мед.центр, Н.Новгород
Кравченко Е.С., врач-кардиолог, УЗИ исследование сердца, ПОМЦ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСЬ Дворникова М.И. врач аритмолог Приволжского окружного мед. центра г. Н.Новгорода

каждую субботу с 11.00 Козлов А.А. оперирующий кардиохирург, кардиоцентр г. Н.Новгорода
Турсунов И.Т.  врач уролог-онколог

Ежедневно

Абросимова Е.В., Плакунов А.В. врач уролог-онколог
Смирнова Л.Е., Вербицкая Л.И. врачи-кардиологи
Аляев В.В. врач-травматолог-ортопед   (различные виды травм и их последствия, 
хруст в суставах, дегенеративные изменения-артрозы, разрывы связок)
Букин Ю.А. врач-отоларинголог
Пономарева А.И.,Телешова Т.О. врачи-неврологи
Чадыкова О. В., врач-педиатр, Окунь О. В., врач-эндокринолог, Носачева О.В.
врач-гинеколог Благова Г.Н., врач-гастроэнтеролог

ул. 50 лет ВЛКСМ, 21 (Больница №1 МСЧ) Т.: (83147) 2-04-15, 8 (910) 103-00-00
г. АРЗАМАС

РАСПИСАНИЕ ПРИЕМА ВРАЧЕЙ
ул.Кирова, 36. Т.:8 (83147)2-04-15, 8 (910)103-00-00

Описание исследований проводится ведущими врачами г. Москвы и г. С.Петербурга

ТОЛЬКО В 
ИЮЛЕ МРТ

головной мозг + сосуды — 5500 руб.
коленный сустав — 4000 руб.

весь позвоночник —  8000 руб.
! малого таза с контрастированием —  9800 руб.

брюшная полость с контрастированием

- все виды медосмотров
- водительские справки

- суточный ЭКГ — мониторинг (врач-кардиолог 
Приволжского-окружного медицинского центра Кравченко Е.С.)

  УЗИ НА ДОМУНОВИНКА!  ПРИЕМ ВРАЧЕЙ НА ДОМУ

Биопсия щитовидной железы и молочных желез под 
контролем УЗИ, лечебные блокады под контролем УЗИ

оформление справки 086/у для поступающих
и оформление санаторно-курортных карт

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛЛОГРАММА

АНАЛИЗ АНТИТЕЛ НА COVID2019

УЗИ беременных Кудяшова М. В. 
Обследование детей и взрослых — Самсонова Е.В.
УЗИ вен и артерий нижних конечностей — Гришина И.Н.
УЗИ суставов и УЗИ сердца — Родионова Ю.Я.
УЗИ сердца — Храмов А.В.
УЗИ внутренних органов, ТРУЗИ — 
                врачи-урологи Абросимова Е.В., Турсунов И.Т.

              обследование
               детей и взрослыхУЗИ

доступна функция эластография — исследование жесткости и эластичности тканей

НОВИНКА!

ФГДС обследование

ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ:

В связи с плановыми ремонтными работами 
будет отключена электроэнергия
27.07.2020

ЗТП-134 (Монтаж тр. тока «Экронос»)
с 09:00 до 16:00
ул. Советская, д. 51-81, 32-60,49
ул. Тихий переулок, д. 3-7
ул. Куликова, д. 2-22, 21-29
ул. 2-я Трудовая, д. 1-35, 2-28
ул. Калинина, д. 6,8 (частные дома)
ул. Свобода, д. 5
28.07.2020

ЗТП-7 (Монтаж тр. тока «Экронос»)
с 0900 до 1600
ул. Свободы, д. 23,23а,30,25 – 39, 32 
ул. К. Маркса, д. 21б – 35, 28 - 34
ул. Ступина, д. 10 -12а, 27 – 31а,31 – 51, 14 - 28
ул. Коммунистов, д. 51 – 77, 46 - 80
ул. Космонавтов, д. 73, 75
29.07.2020

ЗТП-146 (Монтаж тр. тока «Экронос»)
с 0900 до 1600 ул. Калинина, д. 2/1
30.07.2020

ЗТП-90 (Монтаж тр. тока «Экронос»)
с 0900 до 1600 ул. 9 Мая, д. 9, 11
31.07.2020

ЗТП-81 (Монтаж тр. тока «Экронос»)
с 0900 до 1600

ул. Советская, д. 70,72
ул. Калинина, д. 2, 4
ул. Куликова, д. 26,26 а, 26-б, 26-в, 28, 28-а,33
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С радостью, и чувством 
гордости за земляков - арза-
масцев, отмечу, что на наш 
«Комсомольский призыв» 
уже откликнулись неравно-
душные горожане. Мне по-
ступило свыше двух десят-
ков звонков и сообщений с 
предложением оказать со-
действие и помощь в благо-
устройстве Поста № 1. Сре-
ди обратившихся 
- люди совершен-
но разного воз-
раста и социаль-
ного статуса: это 
и «бывшие» ар-
замасские комсо-
мольцы (хотя, по-
вторюсь, уверен в 
этом, что бывших 
комсомольцев не 
бывает), и пред-
ставители профкомов арза-
масских предприятий и мо-
лодёжных объединений. Это 
замечательно, когда тради-
ция безвозмездной помощи, 
основанной на понимании 
общей ответственности, ува-
жение к истории своего наро-
да, стремление сделать род-
ной город лучше объединяют 
поколения.

Убеждён, мы начали важ-

ное и нужное дело. Дело, ко-
торое нашло отклик и пони-
мание среди арзамасцев. 
Уверен, что наше участие в 
жизни Поста № 1 – это до-
стойное мероприятие в год 
75-летия Великой Победы. 

Что уже сделано? Орга-
низовали покос травы и вы-
рубку зарослей на прилега-
ющей к Посту территории, 
на этой неделе начали кро-
нирование деревьев, завез-
ли часть стройматериалов – 
краску, пиломатериалы.

Отдельные слова благо-
дарности активной молодёжи 
завода «Темп-Авиа», лично 
Вдовину Сергею. Ребята от-
кликнулись на призыв, реши-
ли взять шефство над Постом 
№ 1. На этой неделе своими 
силами обновили оборудова-
ние, покрасили лавочки, тум-
бы, ворота. Молодцы!

Так что начало положе-
но.

Мемориал «Веч-
ный огонь» и Пост 
№ 1 - это не просто 
достопримечатель-
ность нашего горо-
да, это место истории 
Арзамаса, место, где 

горожане и гости города возда-
ют дань памяти павших солдат 
на полях сражений. 

Начиная с конца 1970-х го-
дов здесь, на Посту №1, несут 
вахту памяти юноши и девуш-
ки. Важно, что, несмотря ни на 
какие политические и экономи-
ческие перемены, произошед-
шие в нашей стране за это вре-
мя, Пост №1 остаётся центром 
нравственно - патриотического 
воспитания молодого поколе-
ния арзамасцев.

По предложению Стрижо-
ва Сергея Васильевича реши-
ли поддержать акцию «Комсо-
мольский призыв – 2020», об-
судили её в профкоме и Сове-

те молодёжи предпри-
ятия, вместе посетили 
Пост № 1, посмотре-
ли прилегающую тер-
риторию. К сожале-
нию, уникальное в сво-
ём роде учреждение 
находится в не самом 
хорошем состоянии. 
Многое здесь требует 

ремонта и замены, просто тре-
бует участия. Встретились с ди-
ректором Центра развития твор-
чества детей и юношества им. 
А.П. Гайдара Жигановой Еленой 
Владимировной,спросили, чем 
мы можем помочь. Определи-
ли – силами профкома и Совета 
молодёжи ПАО «АНПП «Темп-А-
виа» проведём несколько суб-
ботников на Посту № 1. 

Обратились к генерально-
му директору предприятия Ю.К. 
Исаеву. Юрий Константинович 
идею шефства над Постом № 1 
поддержал, готов выделить для 
проведения ремонтных работ 
необходимые строительные ма-
териалы и технику.

На этой неделе – обнови-
ли ворота, покрасили скамей-
ки, тумбы, флагштоки, убрались 
на территории Поста. Огромное 
спасибо всем коллегам, приняв-
шим участие в субботнике.

Обращаюсь ко всем сотруд-
никам нашего предприятия – да-
вайте вместе поможем Посту № 
1 преобразиться. Всем, кто го-
тов поддержать наши начина-
ния, обращаться в Совет моло-
дёжи завода. Хорошее настрое-
ние, весёлую компанию и полез-
ный физический труд на свежем 
воздухе – гарантируем.

«Комсомольский призыв – 2020»

* использованы фотоматериалы с сайтов: yandex.ru, pastvu.com; фотоматериалы, предоставленные МБУ ДО ЦРТДиЮ им. А.П. Гайдара.

СТРИЖОВ
Сергей Васильевич
с 1986 по 1989 г.г. – 2-ой 
секретарь городского 
комитета комсомола.

ВДОВИН
Сергей Алексеевич

начальник 
конструкторского бюро,

зам. председателя 
профкома, с 2008 по 2016 г.г. 

председатель Совета 
молодежи ПАО «АНПП 

«Темп-Авиа»

Все, кто готов 
участвовать в 
шефстве над 
Постом №1, 
жду ваших 

предложений! 
Адрес электронной 

почты для связи: 
ss-arz@mail.ru, 

тел. 8 904 784 04 20
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