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** Акция 
действует 

до 30.09.21

**

**

СДАЮ В АРЕНДУ
помещение под 

мастерскую по ремонту 
обуви и изготовлению 

ключей+ оборудование.
Большая проходимость 
и наработанная база.
Соборная площадь,

д. 6, пом.3.
Т. 8-904-910-09-00

* предоставляет ИП Хализов Ю.В. ** до 30.09.2021

**

* до 30.09.2021. ИП Минтюков Ю. Г.

Все про все в Арзамасе
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРЗАМАС, УЛ.СВОБОДЫ, Д. 5, ОФ. 1

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

№34(585)

4
сентября
2021 года * до 30.09.2021

*

ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ!

Профнастил

 от 468₽/м2

ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА

» ÓÏÀÊÎÂÙÈÊÎÂ,» ÓÏÀÊÎÂÙÈÊÎÂ,
» » ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ

Ïðåäîñòàâëÿåì îáùåæèòèå, êîìïëåêñíîå ïèòàíèå, ñïåöîäåæäó.Ïðåäîñòàâëÿåì îáùåæèòèå, êîìïëåêñíîå ïèòàíèå, ñïåöîäåæäó.
Ðàáîòà â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.Ðàáîòà â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà àâàíñîâ (êàæäóþ íåäåëþ).Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà àâàíñîâ (êàæäóþ íåäåëþ).

Ò. 8-800-201-90-74Ò. 8-800-201-90-74

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
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* до 30.09.21, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 30.09.21.
Подробности акции уточняйте у 

продавца-консультанта

ÍÎÂÎÑÒÈ

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А. ** Акция до 30.09.2021, организатор акции ИП Лазарев А.А.

**

* До 30.09.21. Организатор акции ИП Бундаков С.В.  ** ПАО «Почта Банк» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* Акция действует до 30.09.2021. Организатор акции ИП Троцюк О.В. 
**Рассрочку предоставляет ИП Троцюк О.В.

**

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ. Качественно. 

Доступные цены.
8-961-637-87-91 
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ЖБ КОЛЬЦА. ДОСТАВК А

КОПКА КОЛОДЦЕВ
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Пособия за ребенка
С 1 сентября изменяется раз-

мер пособия по уходу за больным 
ребенком

С 1 сентября оплата листка не-
трудоспособности по уходу за боль-
ным ребенком до 8 лет будет произ-
водиться в размере 100% средне-
го заработка, независимо от стра-
хового стажа родителя и от поряд-
ка лечения ребенка (на дому или в 
больнице). 

По данным Минтруда это затро-
нет 1,5 млн родителей по всей Рос-
сии. 

Оформлять какие-либо допол-
нительные документы родителям 
не потребуется, Фонд социально-
го страхования РФ произведет рас-
четы самостоятельно на основании 
данных больничного листка. Соот-
ветствующие изменения внесены 
Федеральным законом от 26.05.21 
№ 151-ФЗ по инициативе Президен-
та России. 

Пособие по уходу за больным 
ребенком в возрасте от 8 лет бу-
дет рассчитываться по общим пра-
вилам. 

Для справки: 
Согласно общему правилу раз-

мер пособия по временной нетру-
доспособности зависит от продол-
жительности страхового стажа ро-
дителя: 

- если заболевший ребенок на-
ходится в стационарных условиях, 
то пособие за все дни ухода за ним 
исчисляется в следующих разме-
рах: 

100% среднего заработка — при 
стаже 8 лет и более; 

80% среднего заработка — при 
стаже от 5 до 8 лет; 

60% среднего заработка — при 
стаже до 5 лет. 

- если же ребенок лечится ам-
булаторно, то за первые 10 кален-
дарных дней болезни пособие ис-
числяется в зависимости от стажа 
(100%, 80% или 60%), а за после-
дующие дни лечения — в размере 
50% от среднего заработка. 

Для работников, имеющих стаж 
менее 6 месяцев, установлено осо-
бое правило. В этом случае посо-
бие по болезни ребенка за полный 
месяц составляет один МРОТ. Та-
кой порядок установлен действую-
щей редакцией частей 3 и 6 статьи 
7 Федерального закона от 29.12.06 
№ 255-ФЗ. 

 www.fss.nnov.ru 
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в Арзамасе33ВСЕ ДЛЯ ДОМА

ÍÎÂÎÑÒÈ

 * до 30.09.2021 г.

** до 30.09.21

**

Детский летний отдых
в 2022 году

Уважаемые родители и органи-
заторы детского отдыха!

Департамент образования ад-
министрации города Арзамаса ин-
формирует вас о начале заявочной 
кампании на 2022 год.

Для того чтобы подать заявку на 
выделение бесплатной путевки, пу-
тевки с частичной оплатой и компен-
сации части стоимости путевки, не-
обходимо зарегистрироваться в ин-
формационной системе муниципаль-
ных услуг города Арзамаса по элек-
тронному адресу: http://ismu-arzamas.
ru в период с 1 по 15 сентября. Ссыл-
ка на систему размещена на офици-
альном сайте администрации горо-
да Арзамаса: http://арзамас.рф в раз-
деле «Организация отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и молодежи 
в городе Арзамасе», а также в элек-
тронных дневниках образователь-
ных организаций и социальных се-
тях. Внимание! Дата окончания приё-
ма заявок: 15 сентября 2021г. 

www.арзамас.рф

Родительское собрание
Большое родительское собра-

ние состоится 6 сентября в он-
лайн-формате.

На вопросы родителей школь-
ников ответят Давид Мелик-Гусей-
нов и Ольга Петрова. 

6 сентября в 18.00 в социальной 
сети «ВКонтакте» пройдет большое 
родительское собрание, посвящен-
ное началу нового учебного года. 
Об этом сообщает министерство 
образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области. 

На вопросы родителей школь-
ников ответят заместитель губерна-
тора Нижегородской области Давид 
Мелик-Гусейнов и министр образо-
вания, науки и молодежной полити-
ки региона Ольга Петрова. 

Мероприятие будет трансли-
роваться в официальном пабли-
ке министерства образования 
«Образование52»: https://vk.com/
obrazovanienn. 

Направить заранее вопросы 
можно по ссылке: vk.cc/c5vHVt

government-nnov.ru

Выплаты пенсионерам
Путин подписал указы о едино-

временной выплате пенсионерам в 
10 тыс. руб.

Выплата осуществляется в 
сентябре «на основании докумен-
тов, содержащихся в выплатном 
или пенсионном деле, без подачи 
гражданами заявления».Как сооб-
щает пресс-служба кремля, одним 
указом такая выплата назначается 
пенсионерам, «проходивших воен-
ную службу, службу в органах вну-
тренних дел, Государственной про-
тивопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, 
войсках национальной гвардии, 
органах принудительного испол-
нения». Второй указ распространя-
ет такую выплату на остальные ка-
тегории пенсионеров.Как следует 
из указов получение гражданином 
единовременной денежной выпла-
ты не учитывается при определе-
нии его права на получение иных 
выплат и при предоставлении ему 
иных мер социальной поддержки. 
Гражданам, проживающим в орга-
низациях социального обслужи-
вания, единовременная денежная 
выплата также осуществляется в 
полном размере. Отдельно отме-
чается, что эти выплаты защищены 
от каких-либо штрафов или пеней.

www.tass.ru 
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Среда, 08 Сентября
1 ÊÀÍÀË
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 

7.00 «Выборы- 2021 г» (0+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 «Новости» (16+). 9.50 «Жить 
здорово!» (16+). 10.55 «Модный приговор» 
(6+). 12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» 
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское / Женское» (16+). 18.40 «На самом 
деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время» (16+). 21.30 Т/с «ШИФР» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 0.15 «Люди 
добрые» (6+). 

ÐÎÑÑÈß 1
5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 14.30, 

21.05 Местное время. Вести. 9.55 «О самом 
главном» (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.35 «Судьба человека» (12+). 12.45, 
18.45 «60 Минут» (12+). 14.55, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+). 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.20 «Частная жизнь» 
(12+). 23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ (12+). 
0.45 «Вечер» (12+). 

ÍÒÂ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+). 6.30 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня». 8.25, 10.25 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 
«ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+). 21.15 Т/с «ПЁС» (16+). 
23.50 «Поздняков» (16+). 0.05 Х/ф «СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД» (12+). 2.05 «Их нравы» (0+). 2.25 
Т/с «АДВОКАТ» (16+). 

ÒÍÒ
6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 

Gold» (16+). 8.25 «Мама Life» (16+). 9.00, 16.00 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 13.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 19.00 Т/с «ПАТРИОТ» 
(16+). 21.00 «Двое на миллион» (16+). 22.00 

«Женский Стендап» (16+). 23.00 «Stand up» 
(16+). 0.00 «Импровизация» (16+). 2.45 «Comedy 
Баттл» (16+). 3.40 «Открытый микрофон» (16+). 

ÑÒÑ
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.15 М/с 

«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.50 М/с 
«Том и Джерри» (0+). 8.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 9.35 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+). 9.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+). 
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+). 13.05 
«Сеня-Федя» (16+). 15.05 Т/с «ГРАНД» (16+). 
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (16+). 23.05 
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+). 1.00 Х/ф «НЕВИ-
ДИМКА» (16+). 3.00 «6 кадров» (16+). 

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Территория заблуждений» (16+). 

6.00, 4.40 «Документальный проект» (16+). 
7.00 «С бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 9.00 
«Документальный спецпроект» (16+). 11.00 
«Как устроен мир» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» (16+). 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+). 
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+). 15.00 «Неизвестная история» (16+). 
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+). 18.00, 2.15 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 
Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+). 22.20 «Смотреть всем!» 

(16+). 0.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+). 
ÏßÒÛÉ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 

«Известия» (16+). 5.25 Д/ф «Атака века» 
(12+). 6.00 Д/ф «Ленинградские истории» 
(12+). 6.40 Д/ф «Блокадники» (16+). 7.30, 9.25 
Д/ф «Ленинградский фронт» (12+). 11.00 Х/ф 
«ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+). 13.25, 4.35 Т/с 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+). 17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+). 19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+). 23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+). 1.15, 3.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+). 4.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

Понедельник, 06 Сентября
1 ÊÀÍÀË
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+). 
9.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 «Модный 
приговор» (6+). 12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.40 
«На самом деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» 
(16+). 21.00 «Время» (16+). 21.30 Т/с «ШИФР» 
(16+). 23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 0.15 
«Вольф Мессинг. «Я вижу мысли людей» (16+). 

ÐÎÑÑÈß 1
5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 14.30, 

21.05 Местное время. Вести. 9.55 «О самом 
главном» (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.35 «Судьба человека» (12+). 12.45, 
18.45 «60 Минут» (12+). 14.55, 2.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+). 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.20 «Частная жизнь» 
(12+). 23.35 «Вечер» (12+). 4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+). 

ÍÒÂ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+). 6.30 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня». 8.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 
«ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+). 21.15 Т/с «ПЁС» 
(16+). 23.50 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+). 2.00 Х/ф 
«ФОКУСНИК-2» (16+). 3.35 «Их нравы» (0+). 
4.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 

ÒÍÒ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 13.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 19.00 Т/с 

«ПАТРИОТ» (16+). 21.00 «Где логика?» (16+). 
22.00 «Stand up» (16+). 0.00 «Такое кино!» (16+). 
0.35 «Импровизация» (16+). 3.10 «Comedy 
Баттл» (16+). 4.05 «Открытый микрофон» (16+). 

ÑÒÑ
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.15 М/с 

«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.50 М/с 
«Том и Джерри» (0+). 9.05 Х/ф «СМУРФИКИ» 
(0+). 11.05 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+). 13.00 
Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+). 15.20 Т/с 
«ГРАНД» (16+). 20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(16+). 22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+). 23.00 
Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 

(18+). 1.00 «Кино в деталях» (18+). 2.00 Х/ф 
«БОЛЬШОЙ КУШ» (16+). 3.40 «6 кадров» (16+). 

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Территория заблуждений» (16+). 

6.00 «Документальный проект» (16+). 7.00 
«С бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» (16+). 9.00, 15.00 
«Документальный спецпроект» (16+). 11.00 
«Как устроен мир» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» (16+). 
13.00 «Загадки человечества» (16+). 14.00 
«Невероятно интересные истории» (16+). 17.00, 
4.00 «Тайны Чапман» (16+). 18.00 «Самые 

шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф «ЛЬВИ-
ЦА» (16+). 22.05 «Водить по-русски» (16+). 
23.30 «Неизвестная история» (16+). 0.30 Х/ф 
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (18+). 
2.25 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (18+). 

ÏßÒÛÉ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 

«Известия» (16+). 5.30 Т/с «ОБМЕН» (16+). 
8.45, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 17.45 
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+). 19.35, 0.30 
Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+). 
1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+). 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

Вторник, 07 Сентября
1 ÊÀÍÀË
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 

7.00 «Выборы- 2021 г» (0+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 «Новости» (16+). 9.50 «Жить здоро-
во!» (16+). 10.55 «Модный приговор» (6+). 12.15, 
17.00, 1.30, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / 
Женское» (16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время» 
(16+). 21.30 Т/с «ШИФР» (16+). 23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+). 0.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека» (12+). 

ÐÎÑÑÈß 1
5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 14.30, 

21.05 Местное время. Вести. 9.55 «О самом 
главном» (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.35 «Судьба человека» (12+). 12.45, 
18.45 «60 Минут» (12+). 14.55, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+). 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.20 «Частная жизнь» 
(12+). 23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ (12+). 
0.45 «Вечер» (12+). 

ÍÒÂ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+). 6.30 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня». 8.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 
«ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+). 21.15 Т/с «ПЁС» (16+). 
23.50 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА» (16+). 1.55 
«Агентство скрытых камер» (16+). 2.25 Т/с 
«АДВОКАТ» (16+). 

ÒÍÒ
6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 

Gold» (16+). 8.25 «Битва дизайнеров» (16+). 
9.00 «Новые танцы» (16+). 11.00, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+). 13.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 19.00 Т/с «ПАТРИОТ» 
(16+). 21.00, 0.05 «Импровизация» (16+). 
22.00 «Женский Стендап» (16+). 23.00 «Stand 
up» (16+). 2.45 «Comedy Баттл» (16+). 3.40 
«Открытый микрофон» (16+). 

ÑÒÑ
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.15 

М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+). 
6.50 М/с «Том и Джерри» (0+). 8.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+). 10.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+). 
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+). 12.55 
«Сеня-Федя» (16+). 14.55 Т/с «ГРАНД» (16+). 
20.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (16+). 23.05 
Х/ф «ДОКТОР СОН» (18+). 2.05 Х/ф «КОНЕЦ 

СВЕТА 2013. АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУД-
СКИ» (18+). 3.45 «6 кадров» (16+). 

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Территория заблуждений» (16+). 

6.00 «Документальный проект» (16+). 7.00 «С 
бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.40 «Новости» (16+). 9.00 «Документальный 
спецпроект» (16+). 11.00 «Как устроен мир» 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+). 13.00 «Загадки челове-
чества» (16+). 14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+). 15.00 «Совбез» (16+). 17.00 
«Тайны Чапман» (16+). 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф «ХИТМЭН» 

(16+). 21.35 Прямой эфир. Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022 оссия - Мальта 
(16+). 0.05 «Водить по-русски» (16+). 1.40 Х/ф 
«КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+). 3.20 Х/ф «ЖЕНА 
АСТРОНАВТА» (16+). 

ÏßÒÛÉ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05 

«Известия» (16+). 5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+). 17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+). 19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 
Т/с «СВОИ-4» (16+). 1.15, 3.15 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+). 4.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

Четверг, 09 Сентября
1 ÊÀÍÀË
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 

7.00 «Выборы- 2021 г» (0+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 «Новости» (16+). 9.50 «Жить 
здорово!» (16+). 10.55 «Модный приговор» 
(6+). 12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» 
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское / Женское» (16+). 18.40 «На самом 
деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
«Время» (16+). 21.30 Т/с «ШИФР» (16+). 23.35 
«Вечерний Ургант» (16+). 0.15 «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» (16+). 

ÐÎÑÑÈß 1
5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 14.30, 

21.05 Местное время. Вести. 9.55 «О самом 
главном» (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.35 «Судьба человека» (12+). 12.45, 
18.45 «60 Минут» (12+). 14.55, 2.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+). 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.20 «Частная жизнь» 
(12+). 23.35 «Вечер» (12+). 4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+). 

ÍÒÂ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+). 6.30 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня». 8.25, 10.25 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 
«ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+). 21.15 Т/с «ПЁС» (16+). 
23.50 «ЧП. Расследование» (16+). 0.25 «Мы и 
наука. Наука и мы» (12+). 1.25 Х/ф «КУРКУЛЬ» 
(16+). 3.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 

ÒÍÒ
6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 

«ТНТ. Gold» (16+). 8.25 «Перезагрузка» (16+). 
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 13.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 19.00 Т/с 
«ПАТРИОТ» (16+). 21.00 «Однажды в России» 

(16+). 22.00 «Студия «Союз» (16+). 23.00 
«Stand up» (16+). 0.00 «Импровизация» (16+). 
2.50 «Comedy Баттл» (16+). 3.40 «Открытый 
микрофон» (16+). 

ÑÒÑ
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.15 М/с 

«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.50 М/с 
«Том и Джерри» (0+). 8.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 9.35 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+). 10.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+). 
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+). 13.00 
«Сеня-Федя» (16+). 15.35 Т/с «ГРАНД» (16+). 
20.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+). 23.00 Х/ф «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 

(18+). 0.55 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+). 2.50 
«6 кадров» (16+). 

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Документальный проект» (16+). 

7.00 «С бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 9.00 
«Документальный спецпроект» (16+). 11.00 
«Как устроен мир» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» (16+). 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+). 
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+). 15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+). 
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» (16+). 18.00, 3.05 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 

Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 
(12+). 22.00 «Смотреть всем!» (16+). 0.30 Х/ф 
«БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+). 

ÏßÒÛÉ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 

«Известия» (16+). 5.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
(16+). 8.35 День ангела (0+). 9.25, 13.25 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+). 14.00 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+). 17.45 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+). 19.35, 0.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+). 1.15, 
3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+). 
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

Суббота, 11 Сентября
1 ÊÀÍÀË
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+). 

9.45 «Слово пастыря» (0+). 10.00, 12.00 
«Новости» (16+). 10.15 «20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября» (16+). 12.15 «Видели 
видео?» (6+). 13.55 «Ко дню рождения И. 
Кобзона. «Песня моя - судьба моя» (16+). 16.00 
«Кто хочет стать миллионером?» (12+). 17.35 
«Горячий лед». Фигурное катание. Олимпийский 
сезон. Сильнейшие фигуристы сборной России. 
Прямая трансляция из Челябинска» (0+). 19.10 
«Сегодня вечером» (16+). 21.00 «Время» (16+). 
21.20 «КВН». Летний Кубок- 2021 г» (16+). 
23.30 К 60-летию М. Фармер. Концерт (12+). 

1.20 «Наедине со всеми» (16+). 2.05 «Модный 
приговор» (6+). 2.55 «Давай поженимся!» (16+). 
4.55 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+). 

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 

Местное время. Вести. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 «По секрету всему свету» (0+). 
9.00 «Формула еды» (12+). 9.25 «Пятеро на 
одного» (0+). 10.10 «Сто к одному» (0+). 11.00 
Вести. 11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+). 
14.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+). 15.50 Х/ф «ОТ 
ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» (12+). 18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«ЗОЛОТОЙ ПАПА» (16+). 1.10 Х/ф «СВАТЫ» 
(12+). 3.30 Х/ф «СВАТЫ-2» (12+). 

ÍÒÂ
4.55 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+). 6.40 «Кто в 

доме хозяин?» (12+). 7.20 «Смотр» (0+). 8.00, 
10.00, 16.00 «Сегодня». 8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+). 8.50 «Поедем, поедим!» 
(0+). 9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «Главная 
дорога» (16+). 11.00 «Живая еда» (12+). 12.00 
«Квартирный вопрос» (0+). 13.05 «Однажды...» 
(16+). 14.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие 
вели..» (16+). 18.00 «Фактор страха» (12+). 
19.00 «Центральное телевидение» (16+). 
20.20 «Секрет на миллион» (16+). 22.40 «Ты 
не поверишь!» (16+). 23.40 «Международная 
пилорама» (16+). 0.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+). 1.40 «Дачный ответ» (0+). 
2.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 

ÒÍÒ
6.30 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 

Gold» (16+). 7.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 9.30 «Битва дизайнеров» (16+). 12.30 
Т/с «ЖУКИ» (16+). 21.00 «Новые танцы» (16+). 
23.00 «Секрет» (16+). 0.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» (16+). 2.05 «Импровизация» (16+). 
3.45 «Comedy Баттл» (16+). 4.30 «Открытый 
микрофон» (16+). 

ÑÒÑ
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.05 

М/с «Фиксики» (0+). 6.20 Мультфильмы (0+). 
6.45 М/с «Три кота» (0+). 7.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+). 8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+). 8.25, 10.05 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+). 9.00 «ПроСто 
кухня» (12+). 10.00 «Саша жарит наше» (12+). 
10.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+). 13.00 Х/ф 
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (16+). 14.55 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ-2» (16+). 16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (16+). 18.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+). 21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+). 23.15 Х/ф «ТРИ 
ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+). 1.10 
Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 
(18+). 3.00 «6 кадров» (16+). 

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+). 6.40 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИ-
ЧЕСКИЕ ВОЛКИ» (12+). 8.30 «О вкусной и 
здоровой пище» (16+). 9.05 «Минтранс» (16+). 

10.05 «Самая полезная программа» (16+). 11.15 
«Военная тайна» (16+). 13.15 «Совбез» (16+). 
14.20 «Документальный спецпроект» (16+). 
17.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+). 19.50 
Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(12+). 22.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
(16+). 1.30 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+). 
3.35 «Тайны Чапман» (16+). 

ÏßÒÛÉ
5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+). 

9.00 «Светская хроника» (16+). 10.00 Т/с 
«СВОИ-2» (16+). 13.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+). 18.35 Т/с «СЛЕД» (16+). 
0.00 «Известия» (16+). 0.55 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+). 

Воскресенье, 12 Сентября
1 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+). 6.10 

Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+). 6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+). 7.40 «Часовой» (12+). 8.10 
«Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые заметки» 
(12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 11.15, 
12.15 «Видели видео?» (6+). 13.55 «Фабрика 
чемпионов А. Мишина» (12+). 15.00 «Горячий 
лед». Фигурное катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сборной России. 
Прямая трансляция из Челябинска» (0+). 17.35 
«Три аккорда» (16+). 19.25 «Лучше всех!» (0+). 

21.00 «Время» (16+). 22.00 «Вызов. Первые 
в космосе» (12+). 23.00 Д/ф «Короли» (16+). 
0.05 «Германская головоломка» (18+). 1.55 
«Наедине со всеми» (16+). 2.40 «Модный 
приговор» (6+). 3.30 «Давай поженимся!» (16+). 

ÐÎÑÑÈß 1
5.30, 3.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ» (16+). 7.15 «Устами младенца» 
(0+). 8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 
«Когда все дома». 9.25 «Утренняя почта». 
10.10 «Сто к одному» (0+). 11.00 «Большая 
переделка» (0+). 12.00 «Парад юмора» (16+). 
13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» (12+). 

15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+). 20.00 Вести 
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 
«Воскресный вечер» (12+). 1.30 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» (16+). 

ÍÒÂ
4.55 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+). 6.35 «Цен-

тральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 
16.00 «Сегодня». 8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+). 10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 
«Чудо техники» (12+). 11.50 «Дачный ответ» 
(0+). 13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00, 
16.20 «Основано на реальных событиях» (16+). 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+). 19.00 

«Итоги недели». 20.10 «Ты супер!» (6+). 22.50 
«Звезды сошлись» (16+). 0.30 «Дрезденский 
оперный бал» (12+). 2.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 

ÒÍÒ
6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 

Gold» (16+). 7.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 9.00 «Перезагрузка» (16+). 9.30 «Мама 
Life» (16+). 17.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+). 21.00 
«Новые танцы» (16+). 23.00 «Stand up» (16+). 
0.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+). 1.55 «Им-
провизация» (16+). 3.35 «Comedy Баттл» (16+). 
4.30 «Открытый микрофон» (16+). 

ÑÒÑ
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.05 М/с 

«Фиксики» (0+). 6.20 Мультфильмы (0+). 6.45 
М/с «Три кота» (0+). 7.30 М/с «Царевны» (0+). 
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00 
«Рогов в деле» (16+). 10.00 Х/ф «МОНСТР-ТРА-
КИ» (6+). 12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+). 16.00 
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 
(16+). 18.15 Х/ф «АКВАМЕН» (12+). 21.00 Х/ф 
«ШАЗАМ!» (16+). 23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» (18+). 2.45 «6 кадров» (16+). 

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Тайны Чапман» (16+). 8.50 Х/ф 

«КОМАНДА «А» (16+). 11.00 Х/ф «ХИТМЭН» 

(16+). 12.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+). 
15.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (12+). 17.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+). 20.40 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» (12+). 23.00 
«Добров в эфире» (16+). 0.05 «Военная тайна» 
(16+). 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+). 4.25 «Территория заблуждений» (16+). 

ÏßÒÛÉ
5.00, 4.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+). 7.05, 1.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО» (16+). 10.50 Т/с «НАСТАВНИК» 
(16+). 14.50 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+). 21.30 
Х/ф «КОМА» (16+). 

Пятница, 10 Сентября
1 ÊÀÍÀË
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 

7.00 «Выборы- 2021 г» (0+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Новости» (16+). 9.50 «Жить здорово!» 
(16+). 10.55, 2.35 «Модный приговор» (6+). 
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+). 15.15, 
3.25 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 4.00 
«Мужское / Женское» (16+). 18.40 «Человек и 
закон» (16+). 19.45 «Поле чудес» (16+). 21.00 
«Время» (16+). 21.30 «Голос 60+» (12+). 23.25 
«Вечерний Ургант» (16+). 0.20 Д/ф «Азнавур 
глазами Шарля» (12+). 1.50 «Наедине со всеми» 
(16+). 4.40 «Россия от края до края» (12+). 

ÐÎÑÑÈß 1
5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 14.30, 

20.45 Местное время. Вести. 9.55 «О самом 
главном» (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.35 «Судьба человека» (12+). 12.45, 
18.45 «60 Минут» (12+). 14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+). 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.00 «Шоу Большой 
Страны» (12+). 23.20 «100ЯНОВ» (12+). 1.40 
Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (12+). 

ÍÒÂ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+). 

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 8.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 
«ДНК» (16+). 17.30 «Жди меня» (12+). 18.30, 
19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 23.30 «Своя правда» 
(16+). 1.30 «Квартирный вопрос» (0+). 2.30 Т/с 
«АДВОКАТ» (16+). 

ÒÍÒ
6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 

Gold» (16+). 7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 13.00 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 15.00 
«Однажды в России. Спецдайджест» (16+). 

20.00 «Однажды в России» (16+). 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+). 22.00, 4.05 «Открытый микрофон» 
(16+). 23.00 «Импровизация. Команды» (16+). 
0.00 «Такое кино!» (16+). 0.35 «Импровизация» 
(16+). 3.15 «Comedy Баттл» (16+). 

ÑÒÑ
6.00,  5.50 «Ералаш» (0+). 

6.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+). 6.50 М/с «Том и Джерри» (0+). 8.40 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+). 10.10 Х/ф «ХЭНКОК» 
(16+). 12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+). 13.00 
«Уральские пельмени. СмехBook» (16+). 13.10 
Шоу «Уральских пельменей» (16+). 21.00 Х/ф 

«КРАСОТКА» (16+). 23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+). 1.55 Х/ф «НА 
ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+). 3.45 
«6 кадров» (16+). 

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Военная тайна» (16+). 6.00, 

9.00 «Документальный проект» (16+). 7.00 «С 
бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+). 11.00 «Как устроен мир» (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 13.00 «Загадки человечества» 
(16+). 14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+). 15.00 «Документальный спецпроект» 

(16+). 17.00 «Тайны Чапман» (16+). 18.00 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 
Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+). 
23.20 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+). 1.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
МЕССА» (16+). 3.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» (16+). 

ÏßÒÛÉ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+). 5.45, 

6.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+). 9.25 
Т/с «СНАЙПЕР 2» (16+). 13.25 Т/с «СНАЙПЕР» 
(16+). 16.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+). 
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская хрони-
ка» (16+). 0.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+). 
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О рассылке налоговых уведомлений 
за 2020 год 

Межрайонная инспекция Федеральной на-
логовой службы № 1 по Нижегородской обла-
сти информирует, что рассылка налоговых уве-
домлений на уплату имущественных налогов 
за 2020 год будет в сентябре 2021 года. Граж-
данам, которые имеют в собственности не-
движимое имущество, землю и транспортные 
средства необходимо уплатить исчисленный 
налог в срок не позднее 1 декабря 2021 года. 

Уведомления поступят физическим ли-
цам не позднее 30 дней до наступления пре-
дельного срока платежа (при необходимости 
за три года, предшествующих календарному 
году направления налогового уведомления). 
Владельцы «Личного кабинета налогоплатель-
щика - физического лица» получат уведомле-
ния только в электронном виде – внутри серви-
са. Тем, кто еще не зарегистрировался в при-
ложении, уведомления придут на бумаге по-
средством почтового отправления. 

Если общая сумма налогов составляет 
менее 100 рублей, налогоплательщик не полу-
чит уведомление. Исключения - случаи, когда 
в календарном году утрачивается возможность 
направления налоговым органом налогового 
уведомления. Например, в 2021 году налоговое 
уведомление с общей суммой налогов до 100 
рублей будет направлено, если в нем отражено 
исчисление (перерасчет) налогов за 2018 год. 

В полученном налоговом уведомлении от-
ражены как сумма налога, так и сведения для 
оплаты (QR-код, штрих-код, УИН, банковские 
реквизиты платежа). В дальнейшем налого-
плательщик выбирает для себя любой удоб-
ный способ для уплаты налогов. 

Напомним, физические лица могут вос-
пользоваться функцией «Единый налоговый 
платёж» (ЕНП). Сервис представляет собой 
онлайн-кошелёк, куда можно внести деньги, с 
которого в определенный срок будет списана 
сумма исчисленных налогов. Воспользоваться 
этой функцией можно через сервис ФНС Рос-
сии: «Личный кабинет налогоплательщика». 
Также для удобства граждан на официаль-
ном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru функ-
ционирует сервис «Уплата налогов, страховых 
взносов физических лиц». 
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> 1-комнатную квартиру, ул. Вла-
димирского, 36 кв. м, в/у, газ, 
вода, канализ., большая комна-
та, хорошее состояние, ремонт, 
пласт. окна, линолеум, с/у разд., 
душ. кабина, 800 т. руб. Т. 8-910-
135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Вла-
димирского, кирп., 28 кв. м, в/у, 
пласт. окна, радиаторы, душ. 
кабина, кух. гарнитур, земля, 
1100 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Угодникова, пл. 25 кв. м, кирп., 
в/у, и/о, пласт. окна, линолеум, 
душ. кабина, бойлер, состояние 
жилое, 850 т. руб.  Т. 8-910-135-
83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Бере-
зина, кирп., 28 кв. м, кухня 7 кв. 
м, косметич. ремонт, пласт. окна, 
лоджия, с/у совмещ., 1550 т. руб. 
Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Кольцова, кирп., космет. ремонт, 
пласт. окна, кух. гарнитур, с/у в 
панелях, 1550 т. руб. Т. 8-910-
135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. По-
беды, кирп., не угл., прихожая 
с нишей, с/у совмещен, балкон 
остеклен, окна не на дорогу, 
состояние жилое, 1690 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Советская, 30 кв. м, не угловая, 
состояние жилое, линолеум, на-
тяж. потолки, новая газ. колонка, 
с/у совмещ., 1750 т. руб. Т. 8-910-
135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Во-
лодарского, кирп., 22 кв. м, в/у, 
и/о, ремонт, пласт. окна, натяж. 
потолки, линолеум, новые ради-
аторы, душ. кабина, гараж, 900 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 
Мая, 3/5, пл. 21 кв. м, косметич. 
ремонт, пласт. окна, с/у в пане-
лях, кух. гарнитур, 1390 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Тито-
ва, кирп., пл. 37 кв. м, отдел. вход, 
в/у, и/о, новая крыша, новый газ. 
котел, ремонт, натяж. потолки, 
линолеум, с/у совмещен, новая 
сантех., пласт. окна, 1250 т. руб. 
Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. К. 
Маркса, 45 кв. м, в/у, и/о, ремонт, 
натяж. потолки, пласт. окна, 
линолеум, с/у совмещен, сарай, 
земля, погреб, 1200 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Лени-
на, 22 кв. м, в/у, хороший ремонт, 
пласт. окна, натяж. потолки, м/
комн. двери, с/у в кафеле, новая 
сантех., кух. гарнитур, 1000 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 
кирп., не угл., 30 кв. м, с/у совме-
щен, балкон, требует ремонта, 
дом не у дороги, 1650 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Коль-
цова, 31 кв. м, кирпич, 2\2, не 
угловая, с/у совмещен, кухонный 
гарнитур, ремонт, 1700 т. руб. Т. 
8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, 45 кв. 
м, 4/5, кирпич, с/у раздельный 
в кафеле, кухонный гарнитур, 
лоджия, 2600 т. руб. Т. 8-953-578-
12-07

> 1-комнатную квартиру, д. Бе-
бяево, 36,4 кв. м, 1/2, и/о, с/у 
совмещен, пласт. окна, натяжной 
потолок, баня, 1300 т. руб., Т. 
8-920-059-20-12

> 1-комнатную квартиру, у/п, 35 кв. 
м, пласт. окна, кухонный гарни-
тур, натяж. потолки, лоджия, 4/5, 
1760 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, 30 кв. м, 
4/5, пласт. окна, с/у совмещен, 
1600 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, и/о, ул. 
Володарского, 40 кв. м, пласт. 
окна, натяж. потолки, ламинат, 
с/у в кафеле, кухонный гарнитур, 
шкаф-купе, входная дверь, 2730 
т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, 35 кв. 
м, потолки выровнены, с/у 
совмещен в кафеле, пласт. водо-
провод, счетчики, дом во дворе, 
2000 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, ул. Кали-
нина, новый дом, 41 кв. м, 5/9, 
и/о, пласт. окна, гардеробная, 
лоджия 7 м, 2900 т. руб. Т. 8-953-
552-34-60

> 1-комнатную квартиру, ул. Сева-
стопольская, 32 кв. м, 2-й этаж, 
пластиковые окна, с/у в кафеле, 
кухонный гарнитур, состояние 
хорошее, 1900 т. руб. Т. 8-910-
795-25-62

> 2-комнатную квартиру, район 
лицея, 42 кв. м, комнаты изоли-
рованные, кухня 7 м, пласт. окна, 
состояние хорошее, 2200 т. руб. 
Т. 8-953-552-34-60

> 2-комнатную квартиру, ул. Ни-
жегородская, 44 кв. м, 2-й этаж, 
не угловая, пласт. окна, с/у в 
кафеле, гардеробная, состояние 
хорошее, 2150 т. руб. Т. 8-953-
552-34-60

> 2-комнатную квартиру, пр. Лени-
на, 44 кв. м, 2-й этаж, не угловая, 
2100 т. руб. Т. 8-910-795-25-62

> 2-комнатную квартиру, пр. Ле-
нина, 2-й этаж, 65 кв. м, и/о, не 
угловая, комнаты изолирован-
ные, ремонт, пласт. окна, натяж. 
потолки, ламинат, кухонный 
гарнитур, с/у в кафеле, мебель, 
3000 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 2-комнатную квартиру, р-н ПМС, 
кирп., 52 кв. м, комнаты изолир., 
кухня 8 кв. м, с/у разд., ремонт, 
пласт. окна, лоджия, огород, 
1420 т. руб. Т. 8-952-447-49-10

> 2-комнатную квартиру, ул. Кали-
нина, 44 кв. м, 3-й этаж, ремонт, 
пласт. окна, нат. потолки, паркет, 
встроенный кухонный гарнитур, 
с/у в кафеле, балкон, 2650 т. руб. 
Т. 8-953-552-34-60

> 2-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
54 кв. м, кирпич, 2/5, не угловая, 
и/о, с/у раздельный, состояние 
жилое, 2600 т. руб. Т. 8-910-149-
18-89

> 2-комнатную квартиру, ул. Моло-
козаводская, 62 кв. м, 6/9, и/о, с/у 
раздельный, без отделки, пласт. 
окна, входная метал. дверь, 
лоджия 7 м, 3300 т. руб. Т. 8-910-
149-18-89

> 2-комнатную квартиру ул. План-
дина, и/о, 60 кв. м, кухня 11 кв. м, 
пласт. окна, входная сейфовая 
дверь, с/у раздельный, встроен-
ный кухонный гарнитур, ремонт. 
Т. 8-910-149-18-89

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Зелёная, 50 кв. м, 4-й этаж, с/у 
раздельный в кафеле, комнаты 
изолированные, кухонный гарни-
тур, состояние хорошее, 2800 т. 
руб. Т. 8-910-795-25-62

> 2-комнатную квартиру, ул. Ниже-
городская, 43 кв. м, 2-й этаж, не 
угловая, состояние жилое, 1950 
т. руб. Т. 8-910-795-25-62

> 2-комнатную квартиру, ул. Ком-
сомольский бульвар, 42,4 кв. м, 
2/5, балкон застеклен, пласт. 
окна, комнаты изолированы, 
колонка-автомат, с/у совмещен, 
жилое состояние, 2200 т. руб., Т. 
8-987-530-34-14

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Вахтерова, 36 кв. м, 2/3, кирпич, 
натяжной потолок, с/у раздель-
ный, пласт. окна, 1400 т. руб., Т. 
8-952-764-17-01

> 2-комнатную квартиру, пр. Лени-
на, 60 кв. м, 5-й этаж, с/у совме-
щённый, пласт. окна, стяжка на 
полу, выровненные стены, натяж. 
потолок, поменяна проводка, 
2500 т. руб. Т. 8-910-795-25-62

> 1-комнатную квартиру, ул. Пар-
ковая, 36 кв. м, не угл., большая 
комната, состояние жилое, счет-
чики, пласт. водопровод, балкон, 
1700 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 
2-й эт., кирп., косметич. ремонт, 
пласт. окна, натяж. потолки, 
балкон пластик, 1600 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 
кирп., не угл., дом не у дороги, 
ремонт, пласт. окна, натяж. по-
толки, линолеум, м/комн. двери, 
кух. гарнитур, 1780 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Пар-
ковая, 3/5, не угл., состояние 
жилое, нов. газ. колонка, окна не 
на дорогу, 1870 т. руб. Т. 8-910-
135-83-86

> 1-комнатную квартиру, 33,5 кв. м, 
7-й этаж, 2 млн руб. Т. 8-909-288-
18-79

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 
1/1, 33 кв. м, кирпич, 3/5, 1500 т. 
руб. Т. 8-930-709-15-99

> 1-комнатную квартиру, пр. 
Ленина, д.188, 2/5, 30,4 кв. м, в 
хорошем состоянии 1950 т. руб. 
Т. 8-910-899-62-46

> 1-комнатную квартиру, р.п. Вы-
ездное, мкр. «Спортивный», 1/3, 
кирпич, и/о, хорошее состояние, 
1850 т. руб., Т. 8-987-390-10-08

> 1-комнатную квартиру, ул. Побе-
ды, 30 кв. м, 5/5, кирпич, пласт. 
окна, балкон застеклен, 1690 т. 
руб., Т. 8-987-390-10-08

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 
21 кв. м, 3/5, кирпич, пласт. окна, 
жилое состояние, 1350 т. руб., Т. 
8-987-390-10-08

> 1- комнатная квартиру, ул. Коль-
цова, 30 кв. м, 1-й этаж, пласт. 
окна, сост. хорошее, 1550 т. руб., 
Т. 8-915-951-09-95  

> 1-комнатную квартиру, ул. Крас-
ный путь, д. 3/2, 1/5, кухня 8 кв. м, 
комната 20 кв. м, хорошее состо-
яние, с/у совмещен — в кафеле, 
счетчики, балкон застеклен, 1760 
т. руб., Т. 8-987-530-34-14

> 1-комнатную квартиру, ул. Карла 
Маркса, 30 кв. м, 2-й этаж, пласт. 
окна, душ. кабина, бойлер + 
огород и гараж, 1250 т. руб. Т. 
8-910-795-25-62

> 1-комнатную квартиру, ул. Ком-
сомольский бульвар, 4-й этаж, 
кирпич, не угловая, балкон засте-
клен, пласт. окна, натяж. потолок, 
ламинат, ремонт, 1950 т. руб. Т. 
8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, с. 
Шатовка, 34 кв. м, 1/3, панель, 
капитальный ремонт, 870 т. руб., 
Т. 8-910-135-26-02

> 1-комнатную квартиру, с. Ша-
товка, 42 кв. м, 1/2, кирпич, с/у 
совмещен, лоджия, отличный 
ремонт, 1100 т. руб., Т. 8-910-
135-26-02

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
«05» октября 2021 года в 11 часов по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, д.32 Муниципальное унитарное предприятие «Комфорт» про-

водит аукцион по продаже в собственность муниципального  имущества – транспортных средств, находящегося у него на праве хозяйственного веде-
ния (далее – Аукцион).

Решение о продаже – постановление Администрации города Арзамаса от 23.08.2021 г. № 1127 «О продаже автотранспортных средств Муниципаль-
ным унитарным предприятием «Комфорт» 

Условия продажи утверждены приказом МУП «Комфорт» от 01.09.2021 г. № 100 
Лот № 1 Автомобиль - фургон 474120 (2003 года выпуска; идентификационный номер (VIN) Х9Н47412030000137, гос. номер. В754КА152, 

, категория ТС: С, модель, № двигателя *51300Н* 31020310*; шасси (рама) № 33070030843820, кузов (кабина) № 33070030048606; цвет 
снежно-белый). Начальная цена лота: 52 000 рублей. Сумма задатка: 10 400 рублей. Форма платежа: единовременная

Лот № 2 Автомобиль HYUNDAI TG 2.7 GLS AT (2007 года выпуска; идентификационный номер (VIN) KMHFC41BP8A286510, гос. номер 
Т752ВУ152, категория ТС: В, модель, № двигателя: G6ЕА 7А983141; кузов (кабина) №: KMHFC41BP8A286510; цвет: серебристый). Начальная 
цена лота: 325 000 рублей. Сумма задатка: 65 000 рублей. Форма платежа: единовременная

Лот № 3 Автомобиль HYUNDAI TRAJET (2006 года выпуска; идентификационный номер (VIN) KMHMG81BP7U300800, гос. номер 
В533АС152, категория ТС: В, модель, № двигателя G4GC 6686718; кузов (кабина) №: KMHMG81BP7U300800; цвет серебристый). Начальная 
цена лота: 149 000 рублей. Сумма задатка: 29 800 рублей. Форма платежа: единовременная

Форма подачи предложений о цене имущества: открытая (цена имущества заявляется открыто в ходе проведения торгов). Аукцион проводится путем 
повышения начальной (минимальной) цены лота на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» - 5 (пять) % начальной (минимальной) цены лота.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые Аукционной комиссией в соответствии со ст. 5 Федерального закона 
от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» участниками аукциона / покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сооб-
щении, задатки которых поступили на счет МУП «Комфорт» в установленный настоящем информационном сообщении.

Задаток в размере 20% начальной (минимальной) цены вносится на счет Муниципального унитарного предприятия «Комфорт», ИНН 5243016724, КПП 
524301001, р/сч. № 40702810300000000664, АО Комбанк «Арзамас» г. Арзамас, БИК 042202731, к/сч. 30101810522020000731, назначение платежа: «зада-
ток за участие в аукционе 05.10.2021 г. лот № ____»

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Для участия в аукционе претенденты одновременно с заявкой предоставляют следующие документы:
Физические лица: заверенные надлежащим образом копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
Юридические лица: 
заверенные надлежащим образом копии учредительных документов;
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении Аукциона выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки;
документы, содержащие сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в уставном ка-

питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо заверенная надлежащим образом копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными доку-
ментами юридического лица и если для заявителя заключение договора и/или внесение задатка являются крупной сделкой;

заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 
юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Индивидуальные предприниматели:
заверенные надлежащим образом копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-

теля или листа записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении Аукциона выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-

ного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (юридического лица) и подписаны заявителем или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому то-
му) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляется в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у заявителя.  
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета Аукциона (лота).
Заявки и документы на участие в Аукционе принимаются по рабочим дням с «06» сентября 2021г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00) по адресу: г. Арза-

мас, ул. Калинина, д. 32.
Последний день приёма заявок и документов  на участие в Аукционе – «04» октября 2021г. (с 9.00 до 12.00).
Срок поступления задатка на счет МУП «Комфорт»  – не позднее «01» октября 2021 г. Заявители, задатки которых не поступили на счет МУП «Ком-

форт» в указанный  срок, к участию в Аукционе не допускаются. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является банков-
ская выписка со счета продавца. 

Дата и время рассмотрения заявок на участие в Аукционе, определения участников Аукциона – «04» октября 2021 г. с 13.00 до 15.00.
Победителем Аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет Аукциона (лот).
Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов Аукциона. 
Срок оплаты муниципального имущества – транспортного средства по договору купли-продажи: в течение 3 дней со дня подписания договора куп-

ли - продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет Муниципального унитарного предприятия «Комфорт», ИНН 5243016724, КПП 
524301001, р/сч. № 40702810300000000664, АО Комбанк «Арзамас» г. Арзамас, БИК 042202731, к/сч. 30101810522020000731. Форма оплаты по догово-
ру купли-продажи: безналичная.

Акт приема-передачи подписывается в течение 5 (пяти) дней со дня поступления денежных средств по договору на счет МУП «Комфорт».
Задатки возвращаются участникам Аукциона, за исключением его победителей, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов аук-

циона по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе. Внесенный победителем Аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого имущества. 

При уклонении или отказе победителя Аукциона от подписания в установленный срок протокола или договора купли-продажи он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Если заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, отзывает свою заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается ему в течение 
5 (пяти) дней с момента поступления его уведомления об отзыве заявки.

Если заявитель не признан участником аукциона, задаток возвращается ему в течение 5 (пяти) дней с момента подписания протокола о признании за-
явителей участниками аукциона.

Условия Аукциона, порядок и условия заключения договора купли – продажи с победителем Аукциона являются условиями публичной оферты. Подача 
заявки на участие в Аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка является акцептом указанной оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме

С иной информацией претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, д. 32 Справки по телефону: 8(83147) 7-00-66



Т.: 9-51-31, 8-905-013-1422, ул.Свободы,5, www.vpvarz.ru
№34(585) от 04.09.2021

ВСЕ ПРО ВСЕ
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> 3-комнатную квартиру, д. 
Березовка, 1/5, 67 кв. м, у/п, 
пласт. окна, натяж. потолки, с/у 
раздельный, металлич. дверь, 
подвал. Т. 8-910-149-18-89

> 3-комнатную квартиру, с. Крас-
ное, 56 кв. м, 2/2, кирпич, и/о, 
без ремонта, с/у раздельный, 
лоджия, 2050 т. руб., Т. 8-952-
764-17-01

> 3- комнатную квартиру, д. Бере-
зовка, 2/3, 58 кв. м, п/о, балкон, 
1680 т. руб. Т. 8-910-149-18-89

> 3-комнатную квартиру, пр. Лени-
на, 85 кв. м, 5-й этаж, с/у совме-
щённый, пласт. окна, стяжка на 
полу, выровненные стены, натяж. 
потолок, поменяна проводка, 
3400 т. руб. Т. 8-910-795-25-62

> комнату в общежитии, ул. Парко-
вая, 18 кв. м, пласт. окно, боль-
шая комната, вода в комнате, 530 
т. руб. Т. 8-953-550-93-63

> комнату в коммун. квартире, ул. 
Калинина, 10 кв. м, 3/5, кирпич, 
ремонт, пласт. окно, мебель, 390 
т. руб., Т. 8-910-871-51-04

> комнату в общежитии, ул. Парко-
вая, 18 кв. м, пласт. окно, 430 т. 
руб. Т. 8-953-550-93-63

> дом, с. Кожино, ул. Центральная, 
56 кв. м, 2 комнаты и кухня, и/о, 
газ, вода, электричество, над-
ворные постройки, 30 с. земли с 
выходом на р. Теша, 2450 тыс. 
руб. Т. 8-910-147-09-87

> дом, с. Беговатово, 20 с. земли, 
электричество, вода подведена, 
ухоженный сад, подходит под 
мат. капитал, 330 т. руб. Т. 8-910-
149-18-89

> дом, ул. Ленина, 14 с. земли, газ, 
вода, свет, 4 комнаты, кухня, над-
ворные постройки, 3500 т. руб. Т. 
8-953-550-93-63

> дом, с. Слизнево, 40 кв. м, брев-
но на фундаменте, 2 комнаты, 
кухня, пласт. окна, газ в доме, 
вода — рядом, 30 сот. земли, 600 
т. руб., Т. 8-910-871-51-04

> дом, с. Красное, 25,5 кв. м, 
кирпич, вода, электричество, газ 
— рядом, 10 сот. земли, 1100 т. 
руб., Т. 8-952-764-17-01

> дом, с. Красное, 33,8 кв. м, дере-
во, газ, вода, 8,4 сот. земли, 800 
т. руб., Т. 8-952-764-17-01

> коттедж, д. Охлопково, 2-этаж-
ный, красный кирпич, газ, элек-
тричество, вода, м/канализация, 
без отделки, сарай, погреб, 
яблоневый сад, 950 т. руб., Т. 
8-987-530-34-14

> дом, с. Кузьмин Усад, 50 кв. м, 
бревно+гипсоблоки на фунда-
менте, газ подведен, вода в доме, 
38 сот. земли, 830 т. руб. Т. 8-920-
059-20-12

> дом, с.Волчиха, ул. Ленина, д. 
113, 41 кв. м, газ, надворные 
постройки. Т. 8-904-780-43-64

> дом, с. Кожино, 98 кв. м, кирпич, 
в/у, отличный ремонт, гараж, 5 
сот. земли, 4700 т. руб., Т. 8-987-
089-45-62

> дом, с. Кирилловка, ул. Ленина, 
73,3 кв. м, 3 комнаты, кухня 10,3 
кв. м, с/у совмещен, пласт. окна, 
ремонт, 4 сот. земли, 3000 т. руб., 
Т. 8-905-665-97-77

> часть 2-этажного дома, пгт. Жи-
гули, 120 кв. м, в/у, АГВ, пласт. 
окна, с/у совмещен, ремонт, 
новая баня, 5,4 сот. земли, 4500 
т. руб., торг, Т. 8-910-871-51-04

> ч/дома со в/у, ул. Тургенева, 60 
кв. м, 2 комнаты, кухня, с/у, 2650 
т. руб. Т. 8-953-550-93-63

> ч/дома, ул. Герцена, дерево на 
фундаменте, 2 комнаты изолиро-
ваны, кухня 12 кв. м, АГВ, вода, 
пласт. окна, натяжной потолок, 
баня, сарай, 3 сот. земли, 1190 т. 
руб., торг, Т. 8-987-530-34-14

> ч/дома, ул. Советская, отдельный 
вход, 48 кв. м, в/у, центр. канализ., 
2 комнаты, кухня, пласт. окна, 
пристрой, земля, 1550 т. руб. Т. 
8-952-442-19-52

> ч/дома, р.п. Выездное, ул. Проле-
тарская, 110 кв. м, кирпич., новая 
крыша, в/у, централ. канализ., 3 
комнаты, кухня 15 кв. м, ремонт, 
пласт. окна, с/у в кафеле, 3 сот. 
земли, 2770 т. руб. Торг. Т. 8-952-
447-49-10

> ч/дома, ул. Станционная, 2 с. зем-
ли, 45 кв. м, три комнаты и кухня, 
в/у, и/о, газ, вода, электричество, 
пласт. окна, сарай из шпал, 1900 
тыс. руб. Т. 8-910-147-09-87

> земельный участок в д. Березов-
ка, 20 с. земли, вода, газ, электри-
чество, плиты и блоки в подарок, 
3700 т. руб. Т. 8-910-795-25-62

> земельный участок, д. Чуварлей-
ка, ул. Рябиновая, 15 сот., элек-
тричество и вода - на участке, 
газ - рядом, 550 т. руб., Т. 8-920-
059-20-12

> земельный участок, с. Морозовка, 
10 сот., хороший подъезд, ком-
муникации рядом, 520 т. руб., Т. 
8-905-665-97-77

> земельный участок, с. Красное, 
10 сот. земли, на участке свет, 
вода, газ рядом, подходит под 
материнский капитал, 490 т. руб. 
Т. 8-953-550-93-63

КУПЛЮ
> 2-комнатную квартиру на ул. 

Кольцова от собственника. Сроч-
но. Т. 8-953-552-34-60

> 1-комнатную квартиру в любом 
районе города, рассмотрю лю-
бые варианты. Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, рассмо-
трим все варианты. Срочно! Т. 
8-953-550-93-63

> квартиру дорого, рассмотрим все 
варианты. Т. 8-910-149-18-89

> металлический хлам от 50 
кг (газ. колонки, стиральные 
машины, холодильники, газ. 
плиты, автозапчасти, батареи, 
котлы, чугун, любой чермет, 
все б/у и т.д.). Вывезу сам. Т. 
8-952-780-41-07

> скупка лома электроники СС-
СР: телевизоры, эл. двигате-
ли, радиодетали, радиоплаты, 
стир. машины и т.д. Т. 8-952-
766-91-00

> бюст или памятник Сталину и 
других исторических персон.  
Т. 8-910-383-55-30

> радиодетали, платы, 200 р./кг, 
осциллограф, частомер, рации 
советские, катализаторы. Т. 
8-920-911-65-13

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

> старинные платки, сарафаны, 
наручные часы в желтом кор-
пусе, самовары, колокольчики, 
монеты, бумажные деньги, 
иконы, книги, значки, статуэтки, 
обращаться в антикварный мага-
зин: г. Арзамас, Гостиный ряд, д. 
11. Т. 8-930-8-169-169

> пневматическое и охолощеное 
оружие с документами. Можно 
неисправные. Т. 8-910-383-55-
30

> советские радиодетали, пла-
ты 220р./кг, приборы, часы. Т. 
8-909-287-38-59

> дорого старинные иконы  от 70 
тысяч руб., церковные книги, 
самовары, статуэтки и др. анти-
квариат.  Т. 8-930-696-70-70

> картины арзамасских художников 
времен СССР.  Т.: 8-920-012-76-
46, 8-920-037-80-90

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

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Красный путь, комнаты изолиро-
ванные, балкон с погребом, не 
угловая, 2450 т. руб. Т. 8-953-
550-93-63

> 2-комнатную квартиру, ул. Коро-
ленко, 46 кв. м, 3/4, пласт. окна, 
с/у совмещен, жилое состояние, 
лоджия, входная дверь, 2650 т. 
руб. Т. 8-953-578-12-07

> 2-комнатную квартиру, ул. Сева-
стопольская, 77 кв. м, пласт. ок-
на, потолки выровнены, дорогие 
обои, с/у раздельный в кафеле, 
кухонный гарнитур, лоджия 10 кв. 
м, 5800 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 2-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
5/5, кирпич, у/п, кухня 10 кв. м, 
комнаты на разные стороны, 
мебель, техника, отличное состо-
яние, 3200 т. руб., Т. 8-987-390-
10-08

> 3-комнатную квартиру, ул. Крас-
ный путь, д. 10А, 58,4 кв. м, 1/5, 
кирпич, документы готовы, 2550 
т. руб., Т. 8-902-780-76-67

> 3-комнатную квартиру, ул. ПМС-
73, д. 3, 74,5 кв. м, 1/3, кирпич, 
большая кухня 10 кв. м, 2250 т. 
руб., Т. 8-902-780-76-67

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Жуковского, 82 кв. м, и/о, с/у 
раздельный, 4600 т. руб. Т. 
8-915-951-09-95

> 3-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
61 кв. м, 8-й этаж, не угловая, с/у 
раздельный в кафеле, комнаты 
изолированные, кухонный гар-
нитур, стенка, прихожая, пласт. 
окна, лоджия застеклена, 3650 т. 
руб. Т. 8-910-795-25-62

> 3-комнатная квартиру, ул. Сво-
боды, д. 12, 74 кв. м, 2/5, кирпич, 
и/о, евроремонт, 6500 т. руб., Т. 
8-915-951-09-95

> 3-комнатная квартиру, пр. Лени-
на, 54 кв. м, 2/5, пласт. окна, не 
угловая, окна на разные стороны, 
балкон застелен, 2600 т. руб., Т. 
8-915-951-09-95

> 3-комнатную квартиру, ново-
строй, ул. Мира, 2/5, и/о, кухня 15 
м, комнаты на разные стороны, 
дизайнерский ремонт, лоджия 
застеклена, 3900 т. руб. Т. 8-953-
552-34-60

> 3-комнатную квартиру, район 10 
школы, 62 кв. м, 4/5, не угловая, 
комнаты на разные стороны, 
кухня 12 м, ремонт, пласт. окна, 
натяж. потолки, новая электро-
проводка, с/у раздельный в 
кафеле, встроенная мебель, 
балкон застеклен, 3700 т. руб. Т. 
8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, д. Бе-
резовка, 75 кв. м, у/п, комнаты 
изолированные, кухня 12 м, 
кухонный гарнитур, евроремонт, 
пласт. окна, натяжные потолки, 
с/у в кафеле, балкон застеклен. 
Т. 8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
65 кв. м, пласт. окна, натяж. по-
толки, с/у раздельный в кафеле, 
кухонный гарнитур, большая 
лоджия, 3500 т. руб. Т. 8-953-578-
12-07

> 3-комнатную квартиру, пр. Лени-
на, 85 кв. м, 5-й этаж, с/у совме-
щённый, пласт. окна, стяжка на 
полу, выровненные стены, натяж. 
потолок, поменяна проводка, 
3400 т. руб. Т. 8-910-795-25-62

ПРОДОЛЖЕНИЕ
на стр. 8
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Цемент, песок, щебень, 
глина, грунт, керамзит, 

кирпич, гипсоблоки, 
керамзитоблоки, арматура. 

Т. 59-2-95, 8-902-785-15-01

Сантехник: счетчики, 
смесители, 

водопровод. 
Т. 8-904-390-42-49

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

Ремонт мультиварок, 
пылесосов, утюгов, 

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

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

Ремонт компьютеров, 
ноутбуков и планшетов

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

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

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

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

Современные методы 
реставрации старых 

ванн в новые с 
акриловым покрытием. 

Т. 8-986-768-03-45

Муж на час, мастер, 
мелкий бытовой ремонт, 

сантехника, электрик, 
любая помощь на дому. 

Т. 8-952-788-22-17

Прочистка канализационных 
труб профессиональным 

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

Квалифицированный 
ремонт холодильников, 

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

Ремонт сотовых 
телефонов и 

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

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

Ремонт стиральных 
и посудомоечных 

машин, 
водонагревателей 
и холодильников.
ВЫЕЗД НА ДОМ

Т.: 83147-70740,
8-909-283-83-33
СЦ «Техносервис»

Ремонт
 телевизоров, DVD

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

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

Откачка канализации, 
прочистка 

канализационных труб, 
устранение засоров, 

вода. Т. 8-961-635-03-04

Заправка картриджей
Ремонт принтеров, МФУ

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

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

Ремонт холодильников 
выезд по городу 

и районам,
без выходных, 
гарантия 1 год, 

стаж работы 30 лет. 
Т.: 8-920-053-46-06, 

9-77-29

РЕМОНТ ПОЛОВ. 
Т. 8-909-293-64-20

Мастерская 
холодильников всех 

марок, гарантия, 
город и районы, 
без выходных, 

сертифицировано, 
стаж работы 30 лет. 

Т. 8-905-668-63-57

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

Срочный ремонт 
телевизоров. 

Т. 8-903-601-33-38

ЗАПЧАСТИ 
для стиральных 

и  посудомоечных 
машин, духовок, 

водонагревателей, 
микроволновок, 

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

ЭКСПРЕСС СЕРВИС

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ

Пластиковый водопровод, 
отопление, канализация, 
сантехника, скважины, 

выгребные ямы, пробивка 
отверстий. Т. 8-930-700-89-92

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Магазин-сервис «Электро-
бензо-мастер», г. Арзамас, 
ул. Ленина. д.16, пом. 10, 

прокат, запчасти. 
Т. 8-920-299-21-11

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

Канализационные 
бетонные кольца, 
копка колодцев. 
Т. 8-920-061-41-78

Обиваем, утепляем 
двери, замена 
замков, опыт. 

Т. 8-930-714-14-59

Грузоперевозки. 
ГАЗель. Город, 
район, область.

Т. 8-906-369-43-95

Ремонт мягкой кровли 
крыш, гаражей, балконов, 
сараев, гидроизоляция. 

Т. 8-910-891-10-18

Ремонт автоматических 
стиральных машин на 

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

Выполню ремонт 
автоматических 

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

НАЧАЛО 
на стр. 6-7

ТРЕБУЕТСЯ
> сварочные электроды LB-52u, 

Esab, Nittetsu.Сварочную про-
волоку Lincoln Electric,круги. 
Т. 8-987-557-22-22

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

> капот, крылья, а также другие 
запчасти от «ГАЗ-ТИГР» Т. 
8-908-238-87-43

СНИМУ
> 1,2,3-комнатную квартиру в лю-

бом районе города, порядочной 
семье, срочно. Т. 8-905-665-19-33

> жилье в аренду. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-953-572-92-35

СДАЮ
> площади в аренду по адресу: 

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

> помещение  под мастерскую 
по ремонту обуви и изготов-
ление ключей+оборудование. 
Большая проходимость, нара-
ботанная база. Соборная пл., 
д. 6, пом. 3. Т. 8-904-910-09-00

УСЛУГИ
> кошу траву бензотримером. Т. 

8-987-750-92-43, 8-920-036-48-72
> песок, щебень, грунт, чернозем, 

перегной, навоз, вывоз мусора, 
самосвал до 6 т. Т. 8-904-78-449-
85

> песок, щебень, цемент, кир-
пич. Т. 8-953-577-20-11

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

> отделка квартир, все виды 
работ, пол, потолок, стены, 
косметический ремонт. Т. 
8-903-605-55-15

> цемент, песок, щебень, глина, 
гипсокартон, кирпич. Т. 8-920-
062-96-10

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

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

> ремонт мягкой кровли гара-
жей, дачные домики, поме-
щения, цена договорная. Т. 
8-929-055-33-55

> сантехник, ремонт унитаза, 
смесителя, устранение засоров, 
замена труб, качественная рабо-
та. Т. 8-920-294-71-88

> мягкая кровля крыш, профес-
сионально, садовые домики, 
гаражи, гарантия 3 года. Т. 
8-920-071-15-11

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР 
ПО РЕМОНТУ ПВХОКОН

Заработная плата от 50 000 руб. + оплата 
бензина и амортизации авто + корпоративная 

сотовая связь.
Трудоустройство по ТК РФ.

Требования: приветствуется опыт работы в 
оконной сфере, обязательно наличие легкового 

авто, коммуникабельность, ответственность.
Обращаться по тел. 8-962-505-79-84

(в будни с 8:00 до 17:00).

> ремонт мягкой кровли гаражей, 
дачные домики, помещения, 
цена договорная. Т. 8-929-055-
33-55

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

> отделка под ключ квартир, 
домов и бань, частичный 
ремонт. Т. 8-930-810-92-83

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

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

> юридические услуги любой 
сложности. Т. 8-904-051-03-11

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
> менеджер по продажам в ма-

газин дверей. З/п от 20 до 40 т. 
руб. Т. 8-904-910-09-00

> водитель на а/м «Волга» с опы-
том работы. Т. 8-910-899-62-46

> сортировщик мусора, з/п 25 т. 
руб., официальное трудоустрой-
ство. Т. 8-920-012-14-45

> специалисты по работе с недви-
жимостью в АН «Арзамасский 
дом». Без опыта работы. Гаран-
тируем обучение, высокая з/п, 
оформление по ТК РФ. Т.: 8-908-
739-16-68

> охранники, 1/3, смена 1500 руб. 
Т. 8-904-047-47-56

> составители поездов на ж/д 
станцию Арзамас-2, з/п от 30 т. 
руб., оформление по трудовому 
договору. Т.: 8-910-774-65-34, 
8-920-033-20-21

> продавец в бургерную, 2/2, опла-
та ежедневно, подробности по 
тел. Т. 8-910-797-70-75

> тракторист на погрузчик, з/п 
от 50 т. руб., оформление по 
ТК РФ, соц.пакет. Т. 8-910-141-
42-42, 8-920-077-42-42, 8-920-
015-63-36

> водитель на SCANIA полупри-
цеп-самосвал (категория «Е»), 
з/п 50000 руб., оформление по 
ТК РФ, соц.пакет. Т.: 8-910-141-
42-42, 8-920-077-42-42, 8-920-
015-63-36

> лаборант на БРУ, з/п от 19000 
руб., оформление по ТК РФ. 
Т.: 7-62-93, 7-62-94
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ВСЕ ПРО УСЛУГИ И ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ!!!
на производство
ЭНЕРГЕТИК 
- ЭЛЕКТРИК

Оплата высокая, график 1/1 неделя, 2/2 
недели (возможны другие варианты).

Трудоустройство согласно ТК РФ,
Корпоративный транспорт, питание за 

счет организации, проживание.
(Перевозский р-н 

дер. Балахна, 
Вадский р-н, с. Меленино)

тел. для связи +7 920-253-
50-17, +7 987-391-65-39

Действует системаДействует система
скидок до 31.12.21г.скидок до 31.12.21г.

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО

 ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

* до 30.11.2021г.

* д
о 

30
 н

оя
бр

я 
20
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 г.

ОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИ*

Режим самоизоляции 
для беременных 

продлевается  до конца 
2021 года.

Губернатор Никитин подписал изме-
нения в указ №27 «О введении режима 
повышенной готовности». Согласно из-
менениям период, на который работода-
телям необходимо перевести беремен-
ных на дистанционную работу, продле-
вается до 31 декабря 2021 года.

«Заболеваемость коронавирусом 
продолжает оставаться достаточно се-
рьезной. Несмотря на то, что эта инфек-
ция стала для нас привычным спутником 
жизни, расслабляться не стоит. Болезнь 
особенно опасна для людей из групп ри-
ска, поэтому принято решение продлить 
срок период самоизоляции для будущих 
мам», — сказал Глеб Никитин.

Также в указе сохраняется рекомен-
дация для работодателей перевести со-
трудников в возрасте 65+ и тех, кто стра-
дает хроническими заболеваниями, на 
удаленную работу.

Информация: government-nnov.ru
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www.med-konfitur.ru
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!*

Дикий мед – понижает уровень сахара в крови, 
понижает кровяное давление, уменьшает отечности, 
улучшает пищеварение, является универсальным 
спазмолитиком;
Дягилевый мед – повышает гемоглобин, для 
щитовидной железы, варикозное расширение вен, 
память;
Гречишный мёд – для пищеварения, укрепляет 
сосуды, при анемии, содержит железо;
Каштановый мёд – лечит вены и суставы, легкие и 
бронхи, ангина, насморк, бронхит, улучшает память, 
мужская сила, простатит;

Мёд акациевый – при сахарном диабете, улучшает 
зрение, при аллергии;
Липовый мед – простуды, ларингит, бронхит, 
улучшает пищеварение, выводит соли, шлаки, токсины, 
бронхиальная астма, противовоспалительный;
Мед в сотах – антисептик, сердце, десна, горло, 
желудок, обмен веществ;
А также: алтайские травы, масло льняное, крем 
для суставов «Сустарад», азовская халва, перга, 
пыльца, прополис, маточное молочко, капли для глаз. 
Алтайские бальзамы для зрения, женские, мужские, 
от диабета, для суставов, от давления, для печени.

ДК «Ритм», г. Арзамас, ул.Калинина, 19

ЯРМАРКА БАШКИРСКОГО МЁДА
и конфитюра

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

масло, пчелопродукты, настойки, мази.

ТОЛЬКО 13 СЕНТЯБРЯ!

3 ЛИТРА ЛУГОВОГО МЁДА ЗА 1000₽!

w..mmmmmmmmmmmmmmmmw..mmmmmmmmmmmmmmmmmm

от пасеки от пасеки 
Монастырской
Монастырской
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ТРИ МУШКЕТЕРА
Амбициозный щенок Д’Артань-

гав отправляется в Париж, чтобы во-
плотить свою самую заветную мечту 
— стать королевским мушкетером. Ге-
роя ждут невероятные — опасные, но 
очень веселые — приключения в ком-
пании новых друзей, вместе с кото-
рыми ему предстоит отстоять добро и 
справедливость и защитить короля от 
злобного кардинала Ришелье. Ковар-
ный план по захвату власти удастся со-
рвать только если Д’Артаньгав и муш-
кетеры выступят… один за всех и все 
за одного!

НЕБЕСНАЯ КОМАНДА 
(2020)

Пока живут фанаты, надежда не 
умрет… Они — болельщики хоккейно-
го «Локомотива» из Ярославля. Люди, 
навсегда преданные клубу. Жены хок-
кеистов, сотрудники стадиона, моло-
дые спортсмены и ветераны фан-дви-
жения, которые запевают на трибунах 
несколько десятков лет. В честь от-
крытия нового сезона Континенталь-
ной хоккейной лиги армия поклон-
ников «Локомотива» отправляется в 
Минск, на первый матч турнира, что-
бы поддержать команду. Никто из них 
не знает, что эта поездка навсегда из-
менит жизнь каждого, а трагедия, кото-
рая случится с «Локомотивом» разде-
лит спортивный мир на «до» и «после».

ул. Калинина, 46, 
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

12+

6+

У
З

И

*Организатор акции МЧУ «Поликлиника Вита-М, акция действует до 30.09.2021 г.

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ

ВСЕ ВИДЫ МЕД. ОСМОТРОВ
Психиатрическое освидетельствование работников

АКЦИЯ* ПЦР-тест 1300 руб.
(выдача результатов на английском и русском языках)
анализ крови на антитела к коронавирусу

4 сентября

ХИРУРГ-ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ (Ниж. диагностический центр) Миронов А.А. 
НЕВРОЛОГ (Обл. клиническая больница им. Семашко) к.м.н. Хрулев А.Е. 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (Обл. клин. больница им. Семашко) к.м.н. Хрулева Н.С.
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, ОНКОЛОГ (Кафедра дерматовенерологии Ниж. ГМА, Ниж.  
филиал «Гос. научный центр дерматологии и косметологии» МЗ РФ) к.м.н.  Дерпалюк Е. Н.
СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ) (ЖД б-ца) Грошевой Д.В.
ЭНДОКРИНОЛОГ (Ниж. обл. клин. б-ца им. Семашко) Берг Л.Г.
ОФТАЛЬМОДИАБЕТОЛОГ (б-ца им. Семашко), к.м.н. Кольчик О.В.
ПУЛЬМОНОЛОГ, НЕФРОЛОГ (Обл. клин. больн. им. Семашко) Павлова Т.О.

8 сентября РЕВМАТОЛОГ, КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ к.м.н., доцент Щербинина Е.В.

11 сентября
КАРДИОЛОГ (Мед-сан. часть МВД, ФГУЗ), врач выс. кат. Волкова Т.А.
ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ, КОЛЬПОСКОПИЯ, УЗИ Аветисян Е.А.
НЕВРОЛОГ (Обл. клинч. б-ца им. Семашко) Миронова Е.Е.

12 сентября ПРОКТОЛОГ (б-ца №30) к.м.н., врач высшей категории, Мокеев О.А.

18 сентября ВРАЧ-УРОЛОГ, ОНКОЛОГ (Ниж. железнодорожная больница) Пучкин А.Б.
СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ) (Гор.клин. больн. № 13, г. Н.Новгород) Гурьева Т.М.

19 сентября ВРАЧ-РЕВМАТОЛОГ (Обл. клиническая больница им.Семашко) Спицына М.Р.

4 сентября
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ (Детская обл. больница) Зайцева О.В.
ВРАЧ-ДИЕТОЛОГ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ к.м.н. Прудовская И. Ф.
ВРАЧ ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ-УЗИ (Дет. обл. больн.) Дмитриева Н.В.

5 сентября ХИРУРГ-ОРТОПЕД (Детская областная больница) врач высшей категории Тутин Н.Н.
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (НИИ детской гастроэнтерологии) врач высшей категории, к.м.н. Тутина О.А.

11 сентября ИНФЕКЦИОНИСТ врач высшей категории, профессор Краснов В. В.
12 сентября ВРАЧ-УЗИ ДЕТЯМ (Дет. обл. больница) врач высшей категории Бухвалова Т.А.
19 сентября ДЕТСКИЙ ГИНЕКОЛОГ (Дет. обл. больница) Слепова Д.Д.

ежедневно ВРАЧИ-ПЕДИАТРЫ Шурыгина Т.М. (выс.кат.), Быстрова Г.Ю. (выс. кат.), 
Жулин Н.В., Маслова А.А. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ  Маслова А.А.

ФИО пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
к.м.н. Комлева Е.В. + + + + + + +
Воробьева М.А. + + +
Стражнова Е.Б. + +
Бочков С.В. +
Фадеева Н. М. + + +
Турсунов И.Т. + + +
Безруков А.С. по предварительной записи
Бухвалова Т.А. Детская областная больница +
Миронов  А.А. онколог, Н.Новгород, по субботам
Ларина Н.А. ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. СЕМАШКО», по пятницам
Ермаков С.В. + + + + + + +

Возможен выезд специалистов на дом

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К НАШИМ ВРАЧАМ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К НАШИМ ВРАЧАМ 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН НА НАШЕМ САЙТЕ: ВИТАМ.РФВ РЕЖИМЕ ОНЛАЙН НА НАШЕМ САЙТЕ: ВИТАМ.РФ

видео-ЭЭГ мониторинг

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК
ПРЕССОТЕРАПИЯ & ЛИМФОДРЕНАЖ

ОФОРМЛЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОФОРМЛЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 
КАРТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙКАРТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

9 ОКТЯБРЯ
прием главных внештатных специалистов Республики Мордовии с последующим 
отбором на высокотехнологичную медицинскую помощь в условиях Мордовской 
республиканской центральной клинической больницы бесплатно и без очереди
ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР) Вельмискина Ирина Васильевна

ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ Скворцов Константин Владимирович
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ Карпунькин Олег Александрович

НОВОЕ! ВРАЧ-РЕПРОДУКТОЛОГ Адамчик Алена Игоревна (по полису ОМС)
стоимость приема 1250 руб.

              ЭНДОСКОПИЯ ЛОР-органов с видеофиксациейНОВОЕ!

ПРИЁМ ВЕДУТ СПЕЦИАЛИСТЫ:
ва О.В.
кая И. Ф.

Предварительная запись - НЕЙРОХИРУРГ Гликин Сергей Ефимович



ÂÑÅ ÏÐÎ ÂÑÅ
â Àðçàìàñå
Т.: 9-51-31, 8-905-013-1422, ул.Свободы,5, www.vpvarz.ru
№34(585) от 04.09.2021 1212 ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!


	vpv21_34(585)_0904_1
	vpv21_34(585)_0904_2
	vpv21_34(585)_0904_3
	vpv21_34(585)_0904_4
	vpv21_34(585)_0904_5
	vpv21_34(585)_0904_6
	vpv21_34(585)_0904_7
	vpv21_34(585)_0904_8
	vpv21_34(585)_0904_9
	vpv21_34(585)_0904_10
	vpv21_34(585)_0904_11
	vpv21_34(585)_0904_12

