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** Акция 
действует 

до 31.10.21

**

**

26 ОКТЯБРЯ
ДК «ТЕМП» с 9 до 18 час.

рассрочка 
без %*

* ИП Павлов С.А.

* до 31.10.2021. 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

№41(592)

23
октября

2021 года

* до 31.10.2021

*

ВАХТА
В  г. Москве и г. Санкт-Петербурге

ГРУЗЧИК на склад одежды – от 2100 руб./смена
Московская область, Павловская Слобода
КЛАДОВЩИК на склад – от 2400 руб./смена
г. Москва, д. Саларьево
ОБРАБОТЧИК РЫБЫ –  4870 руб./сутки, 
Москва, ул. Ижорская       2270 руб./дневная смена
СБОРЩИК оборудования  – от 1800 руб./смена
г. Санкт-Петербург,  м. Елизаровская
ГРУЗЧИК на склад –  от 2000 руб./смена
г. Санкт-Петербург, м. Проспект Большевиков

Звонок по России 
бесплатный 

8 (800) 505-48-95

Тел. отдела кадров:
8 (987) 746-10-65

Собеседование в Арзамасе!

Проживание, развозка, униформа – БЕСПЛАТНО!
звонить по московскому времени с 9.30 до 17.00, пн.-пт.

* д
о 

31
.1

0.
20

21
 г.

- ремонт и перезарядка всех видов огнетушителей 
(от 2 до 5 дней)

- изготовление и установка противопожарных 
дверей и люков

- огнезащитная обработка деревянных и 
металлических конструкции

- обслуживание систем противопожарного 
водопровода (ВПК и гидранты)

- монтаж и техническое обслуживание пожарной 
сигнализации

- изготовление планов эвакуации
- обучение пожарно-техническому минимуму и др.

Бюджетным организациям возможна рассрочка платежа

НА СКЛАД 
ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ
с перспективой карьерного роста.
Основные обязанности: погрузка/

выгрузка машин и дальнейшая 
раскладка товара внутри склада.
Полный рабочий день: с 9 до 18.

Место работы: складской 
комплекс по адресу: 
Нижегородская обл.,

г. Арзамас, ул. Заготзерно, стр. 2
Опыт работы: не имеет значения.

З/п  от 25 000 руб.
Т.  8-920-250-45-51, Юрий

С 25.10 по 7.11.2021 г. редакция 
газеты работает в онлайн-режиме. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО:

Т.: 8-905-013-14-22
Е-mail: vseprovse-arzamas@mail.ru

ВК: vk.com/vseprovse_arzamas
Выходы газет по графику:

№42 от 30.10.2021 г.
№43 от 6.11.2021 г.

* до 30 ноября 2021 г., ИП Ситник А.А.
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* до 31.10.21, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 31.10.21.
Подробности акции уточняйте у 

продавца-консультанта

ÍÎÂÎÑÒÈ

Продолжение на стр. 3

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А. ** Акция до 31.10.2021, организатор акции ИП Лазарев А.А.

**

* До 31.10.21. Организатор акции ИП Бундаков С.В.  ** ПАО «Почта Банк» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* Акция действует до 31.10.2021. Организатор акции ИП Троцюк О.В. 
**Рассрочку предоставляет ИП Троцюк О.В.

**

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ. Качественно. 

Доступные цены.
8-961-637-87-91 

** до 31.10.21

**
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ЖБ КОЛЬЦА. ДОСТАВК А

КОПКА КОЛОДЦЕВ
8 � 9 0 5 � 6 6 9 � 6 9 � 6 0
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Нерабочие дни с 25 
октября по 7 ноября 
В Нижегородской области не-

рабочие дни продлятся с 25 ок-
тября по 7 ноября.

Глеб Никитин внес изменения 
в указ о введении режима повы-
шенной готовности

Губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин внес изменения 
в указ о введении режима повышен-
ной готовности. Соответствующие 
решения были приняты по итогам 
заседания регионального Коорди-
национного штаба по борьбе с рас-
пространением COVID-19.

Согласно изменениям в указ не-
рабочие дни в Нижегородской обла-
сти продлятся с 25 октября по 7 но-
ября.

Согласно указу в период нера-
бочих дней с сохранением заработ-
ной платы многие организации при-
останавливают свою деятельность, 
массовые мероприятия не прово-
дятся.

При этом могут продолжить ра-
ботать:

а) непрерывно действующие ор-
ганизации; организации, имеющие 
оборудование, предназначенное 
для непрерывного технологическо-
го процесса;

б) медицинские и аптечные ор-
ганизации;

в) государственные и муници-
пальные учреждения социального 
обслуживания населения; органи-
зации, осуществляющие деятель-
ность по уходу с обеспечением про-
живания;

г) органы государственной вла-
сти и местного самоуправления, а 
также организации в части предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг населению, при 
условии работы по предваритель-
ной записи с целью недопущения 
скопления посетителей;

д) организации, обеспечиваю-
щие население продуктами питания 
и товарами первой необходимости;

е) организации, выполняющие 
неотложные работы в условиях 
чрезвычайной ситуации и (или) при 
возникновении угрозы распростра-
нения заболевания, представляю-
щего опасность для окружающих, 
в иных случаях, ставящих под угро-
зу жизнь, здоровье или нормальные 
жизненные условия населения;

ж) организации, осуществляю-
щие неотложные ремонтные и по-
грузочно-разгрузочные работы;

з) организации, предоставляю-
щие финансовые услуги в части не-
отложных функций (в первую оче-
редь, услуги по расчетам и плате-
жам);

и) организации, осуществляю-
щие деятельность в сфере сель-
ского хозяйства, лесного хозяйства, 
рыбоводства, добычи полезных ис-
копаемых, строительства зданий и 
сооружений, дорожного хозяйства, 
транспорта и пассажирских пере-
возок; организации, задействован-
ные в исполнении муниципально-
го заказа в рамках реализации на-
циональных проектов, ремонта ав-
тотранспортных средств, ремонта и 
обслуживания медицинского обору-
дования, транспортировки и хране-
ния грузов (товаров), обслуживания 
информационных систем, компью-
терного оборудования и оргтехни-
ки, обслуживания и развития сетей 
связи, обслуживания зданий и тер-
риторий, оказания ветеринарных 
услуг и содержания приютов для 
животных;

к) организации, задействован-
ные в исполнении государственно-
го заказа, государственного обо-
ронного заказа, а также промыш-
ленные предприятия, включенные в 
перечни системообразующих пред-
приятий, утвержденные на феде-
ральном уровне и/или на уровне 
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Нерабочие дни с 25 
октября по 7 ноября 

Начало на стр. 2

Продолжение на стр. 4
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 * до 31.10.2021 г.

Нижегородской области, а также 
предприятия и организации, нахо-
дящиеся в кооперации с вышеука-
занными предприятиями и обеспе-
чивающие поставку им комплектую-
щих или обеспечивающие их рабо-
ту, в том числе сбыт продукции (как 
напрямую, так и через иных лиц);

л) организации общественного 
питания, расположенные на авто-
вокзалах, железнодорожных вокза-
лах и в аэропорту, а также осущест-
вляющие организацию питания в 
помещениях работающих органи-
заций (исключительно в отношении 
работников данных организаций), 
иные организации общественного 
питания — в режиме работы на до-
ставку;

м) гостиницы и прочие места 
для временного проживания; сана-
торно-курортные организации (в ча-
сти обслуживания гостей, заселе-
ние которых произведено до перио-
да дополнительных нерабочих дней 
и/или периода нерабочих дней, 
установленного Указом Президента 
№ 595); при этом должны быть обе-
спечены условия для самоизоля-
ции проживающих и организации их 
питания непосредственно в поме-
щениях проживания;

н) организации, режим рабо-
ты которых определен Правитель-
ством Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 3 Указа Пре-
зидента № 595;

о) объекты спорта для проведе-
ния спортивных соревнований меж-
дународного, общероссийского зна-
чения с участием зрителей в слу-
чае их проведения на открытом воз-
духе, а также для организации тре-
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ÍÎÂÎÑÒÈ ПРИЮТ «Жизнь» 
отдаст в добрые
и заботливые руки 
красивых щенков и 
стерилизованных 
собак разного пола.

с 15.00
до 20.00

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

ИП Вавилин В.Н.

СКАНВОРД

*Акция действует до 31 октября 2021 г. ** Рассрочка предоставляется АО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ №650.

нировочного процесса спортсме-
нов; организации, осуществляющие 
спортивную подготовку;

п) фитнес-центры, бассейны, 
спортивные клубы, а также спортив-
ные сооружения и объекты спорта;

р) музеи, зоопарки в части до-
ступа посетителей к объектам, на-
ходящимся на открытом воздухе;

с) бани, находящиеся в муници-
пальной собственности;

т) деятельность адвокатов и но-
тариусов, а также лиц, обеспечива-
ющих их работу;

у) многофункциональные цен-
тры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на тер-
ритории Нижегородской области 
(далее — МФЦ) в режиме работы, 
установленном пунктом 62 настоя-
щего Указа;

ф) средства массовой информа-
ции, а также организации, участву-
ющие в выпуске средств массовой 
информации;

х) организации дополнительно-
го образования, учреждения клуб-
ного типа (клубы, дворцы и дома 
культуры, дома народного творче-
ства) в части организации образо-
вательного процесса дистанцион-
ным способом;

ц) организации культуры (за ис-
ключением федеральных учрежде-
ний культуры, решение по режиму 
работы которых примет Правитель-
ство РФ) в части проведения онлайн 
мероприятий, семинаров, лекций;

ч) иные юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, 
деятельность которых организова-
на в дистанционном режиме, с бес-
контактной доставкой.

«Ряд организаций имеет воз-
можность функционировать в нера-
бочие дни с соблюдением дополни-
тельных требований безопасности. 
Прежде всего, это системообразу-
ющие компании и предприятия не-
прерывного цикла. По сути, все на-
ши базовые отрасли экономики, 
в частности, промышленность и 
стройка, продолжат работать. Бу-
дут открыты музеи и организации 
для занятия спортом. Но допуск лю-
дей будет осуществляться исклю-
чительно по QR-кодам или муль-
типассам. Руководители обязаны 
обеспечить проверку QR-кодов и 
подготовить сотрудников. Все фак-
ты о нарушениях будут тщатель-
но проверяться. Возможность обе-
спечить входной контроль и разоб-
щить людей внутри у таких органи-
заций есть. Для тех, кто вынужден 
приостановить свою деятельность, 
предусмотрены эффективные ме-
ры поддержки, в частности, выпла-
та месячного МРОТ на каждого ра-

Нерабочие дни с 25 
октября по 7 ноября 

Начало на стр. 2

Продолжение на стр. 5

ШАХИДУ СОБРАТЬСЯ - ТОЛЬКО 
ПОДПОЯСАТЬСЯ.
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ООО «Трансметалл»

Действует системаДействует система
скидок до 31.12.21г.скидок до 31.12.21г.
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ОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИ*

Город Караганда прочно занимает второе место среди жителей Рос-
сии в ответе на вопрос: «Где?»

* * * * *
- Сара, мы женаты с тобой первый день, а ты уже ссоришься!

- Но я таки ждала этого дня целых два года!

А 
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Е 
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Т

Рак не любит, когда в реки, нарушая их уют, проезжающие греки руки всякие суют.
* * * * *

В метро напротив старушки сидит парень. Смотрит на нее и жует «Орбит». Смач-
но жует, аж рот не закрывается. Старушка смотрела на него, смотрела, не выдер-
жала наклонилась и говорит:
- Зря ты мне сынок все это рассказываешь, я ведь глухая...

А 
Н 
Е 
К 
Д 
О 
Т

ботника. Заведения общественного 
питания смогут работать в режиме 
доставки. Это позволит обеспечить 
определенную загрузку. На период 
нерабочих дней в школах устанав-
ливаются каникулы, а учреждения 
дополнительного образования смо-
гут работать только дистанционно. 
При этом маленькие спортсмены 
продолжат тренироваться, чтобы 
не терять форму. В детских садах 
вводятся дежурные группы. К сожа-
лению, по данным медиков, несо-
вершеннолетние сейчас могут при-
нести вирус домой или сильно бо-
леть сами. 

Начиная с 25 октября 2021 г. 
МФЦ на территории Нижегородской 
области работают только по пред-
варительной записи.

Беременным женщинам и не-
вакцинированным лицам в возрас-
те старше 65 лет необходимо со-
блюдать режим самоизоляции, из-
бегая посещения массовых меро-
приятий и ряда организаций. А для 
беременных продолжает действо-
вать норма, согласно которой при 
невозможности их перевода на дис-
танционный режим работы работо-
датель должен отправить беремен-
ную сотрудницу в простой с оплатой 
согласно Трудовому кодексу.

Также указ предусматривает не-
обходимость предъявления QR-ко-
да с Единого портала госуслуг (ЕП-
ГУ) одного из следующих докумен-
тов: сертификата профилактиче-
ской прививки от COVID-19 или сер-
тификата об иммунизации, либо 
мультипасса после окончания пери-
ода нерабочих дней при посещении 
следующих организаций:

1) фитнес-центров, бассейнов, 
спортивных клубов, а также спор-
тивных сооружений и объектов 
спорта;

2) музеев, зоопарков;
3) кинотеатров, дельфинариев;
4) организаций, осуществляю-

щих спортивную подготовку и (или) 
организующих проведение спортив-
ных (физкультурных) мероприятий;

5) театров, оперных зданий, мю-
зик-холлов, концертных залов, цир-
ков, прочих организаций, осущест-
вляющих деятельность в области 
исполнительских искусств (ОКВЭД 
90.01), учреждений клубного типа 
(клубов, дворцов и домов культуры, 
домов народного творчества);

6) организаций, осуществляю-
щих конгрессно-выставочную дея-
тельность;

7) детских игровых комнат, ак-
вапарков, аттракционов, боулингов, 
батутных центров, парков развле-
чений, иных объектов в области от-
дыха и развлечений (ОКВЭД 93.2);

8) гостиниц и иных организаций, 
осуществляющих деятельность по 
предоставлению мест для времен-
ного проживания (ОКВЭД 55), сана-
торно-курортных организаций;

9) торговых и торгово-развлека-
тельных центров;

10) салонов красоты, соляриев, 
парикмахерских, саун, бань, мас-
сажных салонов;

11) организаций общественного 
питания.

Мультипасс оформляется те-
перь только при наличии QR-кода 
о вакцинации или иммунизации, по 
нему можно будет попасть в орга-
низации согласно перечню выше, 
не предъявляя дополнительно па-
спорт.

Также после окончания перио-
да нерабочих дней будут действо-
вать ранее принятые нормы, пред-
усматривающие перевод не менее 
30 процентов сотрудников на дис-
танционный режим работы.

Информация: www.арзамас.рф

Нерабочие дни с 25 
октября по 7 ноября 

Начало на стр. 2
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> 1-комнатную квартиру, ул. Кирова, 
43 кв. м, 5/6, новый дом, и/о, пласт. 
окна, с/у раздельный, лоджия 8 м, 
3250 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 1-комнатную квартиру, ул. Кули-
кова, 4-й эт., 37 кв. м, и/о, теплые 
полы, ремонт, лоджия застеклена, 
3600 т. руб. Т. 8-915-951-09-95

> 1-комнатную квартиру, ул. Ни-
жегородская, 31 кв. м, 2-й этаж, 
пласт. окна, состояние жилое, 
1400 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 1-комнатную квартиру, 29 кв. м, 
8/9, кирпич, пласт. окна, с/у со-
вмещенный, лоджия, 1680 т. руб. 
Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, у/п, 35 кв. 
м, пласт. окна, кухонный гарнитур, 
натяж. потолки, лоджия, 4/5, 1780 
т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, 30 кв. м, 
4/5, пласт. окна, с/у совмещен, 
1550 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 
4-й этаж, кирпич, не угловая, 
пласт. окна, сост. жилое, 1450 т. 
руб. Т. 8-910-149-18-89

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Коль-
цова, 2-й этаж, 31 кв. м, кирпич, не 
угловая, с/у совмещен, кухонный 
гарнитур, балкон застеклен, 
ремонт, 1750 т. руб. Т. 8-910-149-
18-89

> 1-комнатную квартиру, ул. Моло-
козаводская, и/о, 42 кв. м, 2750 т. 
руб. Т. 8-953-550-93-63

> 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, 2870 т. 
руб. Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, 35 кв. м, 
потолки выровнены, с/у совмещен 
в кафеле, пласт. водопровод, 
счетчики, дом во дворе, 2150 т. 
руб. Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 
18 кв. м, пласт. окно, с/у, 1000 т. 
руб. Т. 8-953-550-93-63

> 1-комнатную квартиру, ул. Моло-
козаводская, новый дом, 43 кв. 
м, и/о, пласт. окна, гардеробная, 
лоджия 7 м, 2850 т. руб. Т. 8-953-
552-34-60

> 1-комнатную квартиру, ул. Жуков-
ского, д. 4, 5/9, 43 кв. м, чистовая 
отделка, гидро-, шумоизоляция, 
теплый пол, документы готовы, 
3500 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 1-комнатную квартиру, ул. Кирова, 
20 кв. м, в/у, и/о, пласт. окна, душ, 
туалет, состояние жилое, 850 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Угод-
никова, 25 кв. м, кирпич, со 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. Вахте-
рова, 20 кв. м, газ, вода, центр. 
канализ., пласт. окна, состояние 
жилое, 2 с. земли, 750 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Кали-
нина, кирпич, пласт. окна, м/комн. 
двери, кух. гарнитур, состояние 
жилое, балкон, 1800 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
33 кв. м, кирпич, у/п, кухня 8 кв. м, 
комната с нишей, с/у совмещен, 
1800 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Со-
ветская, 30 кв. м, не угловая, со-
стояние жилое, линолеум, натяж. 
потолки, новая газ. колонка, с/у 
совмещен, 1750 т. руб. Т. 8-910-
135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 
3/5, 21 кв. м, косметич. ремонт, 
пласт. окна, с/у в панелях, кух. 
гарнитур, 1500 т. руб. Т. 8-910-
135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Титова, 
кирпич, 37 кв. м, отдел. вход, в/у, 
и/о, новая крыша, новый газ. 
котел, ремонт, натяж. потолки, 
линолеум, с/у совмещен, новая 
сантехника, 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, лино-
леум, 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 
сантехника, кух. гарнитур, 1000 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Парко-
вая, 3/5, 31 кв. м, не угловая, бал-
кон застеклен, с/у раздельный, 
состояние жилое, 1880 т. руб., 
торг, срочно, без посредников. Т.: 
8-905-665-1933

> 1-комнатную квартиру, у/п, 
Красный путь, 4/5, 35 кв. м, пла-
стиковые окна, натяжной потолок, 
хорошее состояние, 1960 т. руб., 
торг при осмотре, срочно. Т. 
8-905-665-19-33

> 1-комнатную квартиру, у/п, пр. 
Ленина, 3/5, кирпич, 35 кв. м, 
кухня - 8,5 м, лоджия, не угловая, 
окна пластик, сост. хорошее, цена 
договорная. Т. 8-910-392-07-93

> 1-комнатную квартиру, ул.Парко-
вая, 30 кв. м, не угловая, пластик. 
окна, состояние жилое, 1720 т. 
руб., торг при осмотре, срочно. Т. 
8-910-392-07-93

> 2-комнатную квартиру, пр. Лени-
на, 43 кв. м, не угловая, жилое со-
стояние, с/у раздельный, балкон, 
2050 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

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

> 2-комнатную квартиру, и/о, ул. 
Молокозаводская, 62 кв. м, 6/9, с/у 
раздельный, без отделки, пласт. 
окна, входная металлическая 
дверь, лоджия 7 м, 4450 т. руб. Т. 
8-910-149-18-89

> 2-комнатную квартиру, и/о, ул. 
Пландина, 60 кв. м, 4-й этаж, 
кухня 14 кв. м, пласт.

> окна, лоджия застеклена, входная 
сейфовая дверь, с/у раздельный, 
встроенный кухонный гарнитур, 
ремонт, Т. 8-910-149-18-89

> 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. окна, 
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., 
комнаты изолированные, лоджия, 
не угловая, 2700 т. руб. Т. 8-953-
550-93-63

> 2-комнатную квартиру, ул. Ниже-
городская, 38 кв. м, комнаты на 
разные стороны, изолирован., 
пласт. окна, не угловая, 2100 т. 
руб. Т. 8-915-951-09-95

> 2-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, 3/5, 50 кв. м, не 
угловая, кухня - 8,5 м, пластик. 
окна, натяж. потолок, лоджия, 
состояние хорошее, цена до-
говорная, без посредников. Т. 
8-987-395-23-03

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

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Пландина, у/п, 2/5, кирпич, 50 
кв. м, комнаты изолированные, 
на разные стороны, кухня - 8,5 
м, лоджия - 6 м, пластик. окна, 
натяж. потолок, цена договорная, 
срочно Т. 8-905-665-19-33

> 3-комнатную квартиру, ул. Коль-
цова, 2/5, 58 кв. м, не угловая, 
пластик. окна, состояние жилое, 
2650 т. руб., торг при осмотре. Т. 
8-987-395-23-03

> 3-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
3/5, кирпич, 58 кв. м, не угловая, 
пластик. окна, балкон застекл., 
с/у - кафель, 2870 т. руб., торг при 
осмотре. Т. 8-905-665-19-33

> 3-комнатную квартиру, ул. Жуков-
ского, 82 кв. м, и/о, с/у раздельный, 
4900 т. руб. Т. 8-915-951-09-95

> 3-комнатную квартиру, ул. Жуков-
ского, 85 кв. м, и/о, с/у раздельный, 
5100 т. руб. Т. 8-915-951-09-95

> 3-комнатную квартиру, ул. Мира, 
четная сторона, 2/5, кирпич, 61 
кв. м, комнаты изолированные, на 
разные стороны, пласт. окна, с/у 
раздельный в кафеле, состояние 
хорошее, окна не на дорогу, 3500 
т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру, ул. Парко-
вая, 2/5, кирпич, не угловая, 63 кв. 
м, пласт. окна, с/у раздельный в 
кафеле, балкон, состояние жилое, 
дом не у дороги, 3400 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру, ул. Се-
вастопольская, сред. этаж, у/п, 
62 кв. м, кухня 8 кв. м, комнаты 
изолированные, просторная при-
хожая, с/у разд. в кафеле, пласт. 
окна, м/комн. двери, нат. потолки, 
ламинат, 4500 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

> 3-комнатную квартиру, ул. Кулико-
ва, сред. этаж, 60 кв. м, кухня- го-
стиная, комнаты изолир. на разн. 
стор., отличный ремонт, стены и 
полы выровнены, ламинат, новый 
кух. гарнитур, с/у в кафеле, 4050 
т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру, район 
10 школы, 62 кв. м, 4/5, комнаты 
изолированные, ремонт, пласт. 
окна, натяжные потолки, с/у 
раздельный в кафеле, кухня 10 
м, кухонный гарнитур, мебель, 
балкон застеклен, 3850 т. руб. Т. 
8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, п. Бебяе-
во, 1/3, 66 кв. м, у/п, пласт. окна, 
с/у раздельный, металлич. вход-
ная дверь, есть место в подвале, 
1899 т. руб. Т. 8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, ул. Бе-
резина, 1/2, 31 кв. м, не угловая, 
пластиковые окна, 1350 т. руб., 
торг,  срочно. Т. 8-910-875-1851

> 1-комнатную квартиру, у/п, ул. 
Зеленая, 3/5, 35 кв. м, не угловая, 
кухня - 8 м, лоджия, состояние 
жилое, торг при осмотре, срочно. 
Т. 8-905-665-19-33

> 1-комнатную квартиру, пр. Лени-
на, 2/5, кирпич, хорошее жилое 
состояние, балкон остеклен, 
кухонный гарнитур, 1950 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

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

> 2-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, сред. этаж, кирпич, 
47 кв. м, комнаты изолир. на разн. 
стороны, кухня 8 кв. м, состояние 
жилое, 2700 т. руб. Т. 8-920-070-
06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 
40 кв. м, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, без газ. колонки, 
требует ремонта, 2000 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 
четная сторона, 43 кв. м, не угло-
вая, комнаты изолированные, с/у 
раздельный, пласт. окна, дом не у 
дороги, 2400 т. руб. Т. 8-920-070-
06-39

> 2-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, сред. этаж, кирпич, 
не угловая, комнаты изолир. на 
разн. стороны, с/у раздельный, 
состояние жилое, 2180 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, Ком-
сомольский б-р, 3/5, 47 кв. м, 
состояние жилое, просторные 
комнаты, балкон, 2450 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
8/9, 52 кв. м, у/п, кухня 8 кв. м, 
пласт. окно, с /у раздельный в ка-
феле, новые м/комн. двери, 2750 
т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Моло-
козаводская, 62 кв. м, не угловая, 
комнаты изолированные, кухня 
12 м, пласт. окна, гардеробная, 
лоджия 8 м, 4500 т. руб. Т. 8-953-
552-34-60

> 2-комнатную квартиру, пр. Лени-
на, 44 кв. м, не угловая, комнаты 
изолированные, ремонт, пласт. 
окна, нат. потолки, ламинат, 
кухонный гарнитур, с/у в кафеле, 
мебель, 2700 т. руб. Т. 8-953-552-
34-60

> 2-комнатную квартиру, д. Бере-
зовка, 3/3, 52 кв. м, у/п, пласт. 
окна, лоджия застеклена, нат. 
потолки, с/у раздельный, метал-
лич. входная дверь, есть место в 
подвале, 2450 т. руб. Т. 8-910-149-
18-89

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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> комнату в общежитии блочного 
типа ул.Мира, 18 кв. м, пластик. 
окно, новая дверь, вода в комна-
те, остается кухонный гарнитур, 
состояние хорошее, 550 т. руб., 
торг при осмотре. Т. 8-905-665-19-
33

> комнату в общежитии блочного 
типа, ул. Парковая, 2/9,18 кв. м, 
пластик. окно, новая дверь, вода 
в комнате, остается кухонный 
гарнитур, состояние хорошее, 520 
т. руб., торг при осмотре. Т. 8-910-
875-18-51

> комнату в общежитии блочного 
типа ул. Пландина, 3/5,18 кв. м, 
пластик. окно, новая дверь, на-
тяжной потолок, вода в комнате, 
остается кухонный гарнитур, 
состояние хорошее. Т. 8-910-875-
18-51

> комнату в коммунальной кварти-
ре, ул. Калинина,18 кв. м, пласти-
ковое окно, хорошая дверь, вода 
в комнате, остаётся вся мебель, 
500 т. руб., торг при осмотре. Т. 
8-905-665-19-33

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

> комнату в общежитии, ул. Парко-
вая, 5-й этаж, 18 м, новый ремонт, 
замена проводки, вода, мебель, 
700 т. руб. Т. 8-910-147-09-87

> земельный участок, с. Кириллов-
ка, 7 с. земли, свет, вода, газ ря-
дом, 600 т. руб. Т. 8-953-550-93-63

> земельный участок, мкр. «Кирил-
ловский», 10 с. земли, свет, вода 
на участке, 1500 т. руб. Т. 8-950-
625-29-14

> земельный участок, р.п. Выезд-
ное, 10 с. земли, коммуникация 
рядом, 850 т. руб., торг при осмо-
тре, срочно. Т. 8-910-140-95-00

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

> земельный участок, с. Кириллов-
ка, ул. Лесничество, 14 с. земли 
земли, вода и электричество 
рядом, без торга, 850 т. руб. Т. 
8-910-147-09-87

> помещение свободного назначе-
ния, Комсомольский б-р, 118 кв. 
м, отдельный вход, со в/у, 1650 т. 
руб., торг при осмотре, срочно. Т. 
8-910-140-95-00

> офисное помещение с отдельным 
входом, ул. Севастопольская, 17 
кв. м, со в/у, можно под парикма-
херскую, салон красоты, 1400 т. 
руб., торг при осмотре. Т. 8-905-
665-19-33

КУПЛЮ
> 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

> библиотеку целиком, а не вы-
борочно при переезде/продаже 
квартиры и других жизненных 
ситуациях. Дорого. Быстро. Т. 
8-962-508-97-14

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

> лом твердого сплава (ВК, ТК, 
победит), дорого. Т. 8-987-54-
157-87

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

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

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

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

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

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

> 1, 2-комнатную квартиру от соб-
ственника, погашу долги, оформ-
лю документы, срочно, наличные. 
Т. 8-902-685-84-20

> 1, 2-комнатную квартиру в любом 
районе города, состояние зна-
чения не имеет, наличные, без 
посредников. Т. 8-920-063-16-80

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

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

> 2, 3-комнатные квартиры, район 
10 школы, от собственника, сроч-
но. Т. 8-953-552-34-60

> 2-3 комнатную квартиру, в 11-м 
мкр., на 1,2,3, этаже, дорого. Т. 
8-910-149-18-89

> ч/дома, дом, рассмотрю все вари-
анты. Т. 8-953-550-93-63

> квартиру от собственника, состо-
яние значения не имеет, рассмо-
трим все варианты, наличный 
расчет, срочно. Т. 8-987-395-23-03

> комнату в общежитие или ма-
лосемейку, от 12 до 36 кв. м, в 
любом районе города, состояние 
значения не имеет, срочно, от 
собственника, наличные. Т. 8-910-
875-18-51

СДАЮ
> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 

мебель, холодильник, состояние 
хорошее, 7500 руб.+ счетчики. Т. 
8-910-140-95-00

> 1-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, 2/5, мебель, холо-
дильник, телевизор, состояние 
хорошее, 7000 руб. + счетчики. Т. 
8-910-392-07-93

> 1-комнатную квартиру, ул. Пар-
ковая, состояние жилое, мебель 
частично, холодильник, 5000 руб. 
Т. 8-910-875-18-51

> комнату в общежитие, ул. Пар-
ковая, 3/9, мебель и бытовая 
техника по желанию, состояние 
хорошее, 5000 руб., можно семье 
или студентам, срочно. Т. 8-910-
875-18-51

> комнату в общежитие, ул. Вах-
терова, 2/2, мебель и бытовая 
техника по желанию, состояние 
хорошее, 3500 руб., можно семье 
или студентам, срочно. Т. 8-910-
875-18-51

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

СНИМУ
> порядочная семья снимет квар-

тиру в любом районе города, 
состояние значения не имеет, 
срочно, без посредников. Т. 8-905-
665-19-33

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

> 1, 2, 3-комнатную квартиру до 
15000 руб., срочно, без посредни-
ков. Т. 8-910-392-07-93

> 3-комнатную квартиру, д. Бе-
резовка, 75 кв. м, 2/3, у/п, не 
угловая, комнаты изолированные 
на разные стороны, кухня 12 м, 
ремонт, пласт. окна, натяжные 
потолки, кухонный гарнитур, с/у 
раздельный, две лоджии, 3500 т. 
руб. Т. 8-953-552-34-60

> или меняю 3-комнатную квартиру 
со в/у, 50 кв. м, ремонт на 2-ком-
натную квартиру. Т. 8-987-756-22-
14

> дом, дерево, с. Водоватово, 
отопление ПЛЭН, ремонт, гараж, 
скважина, двор. Т. 8-909-291-21-
83

> 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, ул. 1 Мая, 50 кв. м, есть 
газ, 420 т. руб., можно под мат. 
капитал, торг при осмотре, срочно 
Т. 8-910-140-95-00

> дом, р.п. Выездное, кирпич + де-
рево, 70 кв. м, и/о, в/у, 2 комнаты, 
кухня, гараж, состояние жилое, 
2650 т. руб., торг при осмотре, 
срочно, без посредников. Т. 8-920-
063-16-80

> дом на кирпич. фундаменте, с. 
Замятино, газ, вода, 30 кв. м, 
канализация, ванная, туалет, 
22 с. земли, 600 т. руб., торг при 
осмотре, можно в ипотеку или под 
мат. капитал, срочно. Т. 8-905-
665-19-33

> дом, с. Четвертаково, 34 кв. м, 24 
с. земли, есть газ, вода рядом, 
430 т. руб., рядом магазин, оста-
новкака, школа, церковь, торг при 
осмотре, срочно, можно под мат. 
капитал. Т. 8-905-665-19-33

> дом, с. Кичанзино, 38,5 кв. м, 24 
с. земли, газ, вода, канализация, 
туалет, надворные постройки, 
состояние жилое, 900 т. руб., торг 
при осмотре, можно под ипотеку 
или под мат. капитал Т. 8-910-140-
95-00

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

> дом кирпичный, с. Красное, на 
фундаменте, 80 кв. м, есть газ, 
вода, надворные постройки, 19 с. 
земли, 2750 т. руб., торг при осмо-
тре, срочно, можно в ипотеку или 
под мат. капит. Т. 8-950-625-29-14

> дом, кирпич, ул. Нагорная, 100 
кв. м, в/у, 6 с. земли, состояние 
хорошее, цена договорная. Т. 
8-950-625-29-14

> ч/дома, пос. Жигули, отд. вход, 5 
с. земли, газ, свет, вода, в доме 3 
комнаты, кухня, с/у, есть надвор-
ные постройки, баня, 3600 т. руб. 
Т. 8-953-550-93-63

> малосемейку, ул. 9 Мая, 3/5, 30 
кв. м, не угловая, пластиковые 
окна, хорошее состояние, цена 
договорная, срочно. Т. 8-910-875-
18-51

> малосемейку, ул. Мира, 2/5, 30 
кв. м, не угловая, пластиковые 
окна, хорошее состояние, цена 
договорная, срочно. Т. 8-910-875-
18-51

> комнату в общежитии блочного 
типа, ул. Парковая, 2-й этаж, 13 кв. 
м, пласт. окна, натяжные потолки, 
не угловая, состояние хорошее, 
380 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> комнату в общежитии, 17 кв. м, 
4/5, не угловая, состояние жилое, 
500 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

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

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

8-904-900-02-75

«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

Откачка канализации, 
прочистка канализационных 

труб, устранение любых 
засоров, вода Т.: 8-969-763-

28-50, 8-920-022-84-88

Квалифицированный 
ремонт холодильников, 

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

Ремонт 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»

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

Отделка и ремонт 
квартир, пол, 

потолок, стены, 
все виды работ.
Т. 8-903-605-55-15

Мастер на час, 
мелкий ремонт. 
Т. 8-905-866-86-24

«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

Услуги электрика, демонтаж 
электропроводки. Т.: 8-999-
139-70-06, 8-930-672-53-31

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

Цемент, песок, 
щебень, глина, 

гипсокартон, кирпич. 
Т. 8-920-062-96-10

Окна, лоджии, 
балконы, 

наружная и 
внутренняя 

отделка.
Т. 8-908-235-62-83

Отделка 
лоджий и 
балконов. 
Т. 8-908-235-

62-83

Спил деревьев. 
Т. 8-953-568-58-55

Сантехник, устранение 
засоров, замена труб, 

установка и ремонт 
унитаза, замена смесителя, 

качественная работа, 
гарантия. Т. 8-908-166-66-99

Ремонт 
телевизоров, 

микроволновок, 
пылесосов, 

выезд на дом. 
Диагностика 
бесплатно.

Т. 8-904-063-62-27

Ремонт 
стиральных 

машин, 
холодильников. 
Выезд на дом. 
Диагностика 
бесплатно. 

Т. 8-904-063-62-27

Обиваем, утепляем 
двери, замена 
замков, опыт. 

Т. 8-930-714-14-59

Муж на час, мастер, 
мелкий бытовой ремонт, 

сантехника, электрик, 
любая помощь на дому. 

Т. 8-920-074-61-39

Грузоперевозки. 
ГАЗель. Город, 
район, область.

Т. 8-906-369-43-95

Ремонт автоматических 
стиральных машин на 

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

Выполню ремонт 
автоматических 

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

НАЧАЛО 
на стр. 6-7
СНИМУ

> 1, 2, 3-комнатную квартиру, в 
любом районе города на дли-
тельный срок, от собственника. Т. 
8-902-685-84-20

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

> дом или ч/дома, в любом районе 
города, порядочная русская се-
мья, срочно, без посредников. Т. 
8-920-063-16-80

> квартиру в новом доме от 
собственника в любом районе 
города, срочно. Т. 8-920-063-16-80

> порядочная семья снимет малосе-
мейку или комнату в общежитие в 
любом районе города, состояние 
значения не имеет, срочно, без 
посредников. Т. 8-910-875-18-51

УСЛУГИ
> услуги газона, песок, щебень, 

отсев, перегной,навоз, вывоз 
мусора, свал на три стороны. 
Т. 8-930-680-08-00

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

> чернозем, перегной, навоз, ще-
бень, песок, глина. От 3 до 30 
тонн. Т.8-909-28-999-59, 7-600-7

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

> песок, щебень, навоз, перегной, 
самосвал 5 т. Т. 8-920-043-38-77

> песок, щебень, грунт, чернозем, 
перегной, навоз, вывоз мусора, 
самосвал до 6 т. Т. 8-904-78-449-
85

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

> песок, щебень, навоз, перегной, 
самосвал 5 т. Т. 8-920-043-38-77

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

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

> сантехник, ремонт унитаза, 
смесителя, устранение засо-
ров, замена труб, качественная 
работа. Т. 8-920-294-71-88

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

> сантехнические работы, вы-
полним качественно работы от 
замены смесителя до монтажа 
труб отопления, водопроворд, 
канализация, установка любых 
сантехнических приборов. Т. 
8-920-074-61-39

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

> ремонт квартир, все виды 
отделочных работ, Сергей. Т. 
8-906-350-87-65

> выравнивание стен и потолков, 
ремонт пола, шпаклевка, штука-
турка, покраска, поклейка обоев. 
Т. 8-950-608-08-08

> кровельные, плотницкие работы, 
подъем домов, крыш любой слож-
ности. Т. 8-906-36-34-798

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

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

> телемастер Чайкин Н.И. произво-
дит ремонт телевизоров, гаран-
тия, с 15.00 до 21.00. Т. 2-92-16, 
8-910-886-54-82

> ремонт настройка компьюте-
ров 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

> ремонт холодильников, выезд в 
район, гарантия. Т. 8-904-050-38-
48

ТРЕБУЕТСЯ
> рабочие на производство, з/п 

от 25000 руб., премия, оформ-
ление по ТК РФ. Т. 7-62-94, 7-62-
91, 8-910-105-60-82

> инженер-технолог, инженер-кон-
структор, химик-инженер. Т. 
8-920-022-49-56

> работа вахтой: упаковщики, 
проживание+питание, аванс 
1500 руб. каждую неделю. Т. 
8-999-139-87-00

> уборщицы на постоянную работу, 
график работы 2/2 на неполный 
рабочий день, все вопросы по 
телефону: 8-987-559-67-27

> на пилораму требуется пильщик, 
опыт работы приветствуется, 
разнорабочий, подсобный. Т. 
8-920-000-63-07

> УК требуется сметчик, слесарь, 
плотник, электрик, водитель, 
дворники. Т. 8-831-47-7-19-60, г. 
Арзамас, ул. 9 Мая, 7А

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

> в новый магазин «Светофор» 
требуются кассиры, грузчики, 
уборщицы, 2*2, более подробная 
информации при собеседовании. 
Обращаться в магазин «Свето-
фор» ул Октябрьская д.2 Т. 8-920-
072-40-93 с 8:00 до 17:00
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в Арзамасе99ТЕЛЕПРОГРАММА

Пятница, 29 Октября
1 ÊÀÍÀË
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+). 9.50 «Жить 
здорово!» (16+). 10.55 «Модный приговор» 
(6+). 12.15, 17.00 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское 
/ Женское» (16+). 18.40 «Человек и закон» 
(16+). 19.45 «Поле чудес» (16+). 21.00 «Время» 
(16+). 21.30 «Голос». Юбилейный сезон» (12+). 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 0.20 «Горячий 
лед». Гран-при- 2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Пары. Короткая программа. Мужчины. 
Короткая программа. Танцы. Ритмический 

танец. Женщины. Короткая программа. Прямой 
эфир из Канады». 

ÐÎÑÑÈß 1
5.00, 9.30 «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. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 
18.40 «60 Минут» (12+). 14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+). 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.00 «Юморина-2021» 
(16+). 23.00 «Веселья час» (16+). 0.50 Х/ф 
«ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+). 2.20 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (12+). 

ÍÒÂ
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+). 6.30 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+). 9.25, 10.25 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 11.00 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00 
«Место встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 17.30 
«Жди меня» (12+). 18.25, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+). 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+). 
23.40 «Своя правда» (16+). 1.30 «Квартирный 
вопрос» (0+). 2.25 «Агентство скрытых камер» 
(16+). 3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 

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

Gold» (16+). 7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 15.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+). 20.00 «Однажды 
в России» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00, 4.00 «Открытый микрофон» (16+). 23.00 
«Импровизация. Команды» (16+). 0.00 «Такое 
кино!» (16+). 0.30 «Импровизация» (16+). 3.05 
«Comedy Баттл-2016» (16+). 

ÑÒÑ
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.15 

М/с «Три кота» (0+). 7.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+). 8.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+). 9.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 11.00, 2.00 Х/ф 

«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» (16+). 12.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+). 13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ 
И БОГИ» (12+). 0.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» (18+). 3.15 «6 кадров» (16+). 
5.30 Мультфильмы (0+). 

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00, 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 программа 112» (16+). 
13.00 «Загадки человечества» (16+). 14.00, 
4.40 «Невероятно интересные истории» (16+). 

15.00 Документальный спецпроект (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф «ЛЮДИ 
ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+). 
22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» 
(12+). 1.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+). 
2.50 Х/ф «ГОЛ!» (16+). 

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

5.40, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+). 17.35 
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+). 19.35 Т/с 
«СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская хроника» (16+). 
0.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+). 

Суббота, 30 Октября
1 ÊÀÍÀË
6.20 «Доброе утро. Суббота» (6+). 

9.00 «Умницы и умники» (12+). 9.45 «Сло-
во пастыря» (0+). 10.00, 12.00 «Новости» 
(16+). 10.15 «Горячий лед». Гран-при- 2021 
г. Ванкувер. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Трансляция из Канады» 
(0+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 14.05 
Ко дню работника таможенной службы РФ. 
Концерт в ГКД (12+). 16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+). 17.40 «Ледниковый 
период» (0+). 21.00 «Время» (16+). 21.20 
«Сегодня вечером» (16+). 23.05 «Горячий 
лед». Гран-при- 2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная программа. Танцы. 

Произвольный танец. Прямой эфир из Канады». 
4.00 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г. Ванкувер. 
Фигурное катание. Танцы. Произвольный танец. 
Женщины. Произвольная программа. Прямой 
эфир из Канады». 

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. 11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+). 12.40 «Доктор Мясников» (12+). 13.50 
Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» (12+). 18.00 
«Привет, Андрей!» (12+). 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+). 
1.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» (12+). 

ÍÒÂ
4.55 «ЧП. Расследование» (16+). 5.20 

Т/с «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+). 7.25 «Смотр» 
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» (0+). 8.50 «Поедем, 
поедим!» (0+). 9.20 «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 «По 
следу монстра» (16+). 19.00 «Центральное 
телевидение» (16+). 20.20 «Шоумаскгоон» 
(12+). 22.40 «Ты не поверишь!» (16+). 23.45 
«Международная пилорама» (16+). 0.35 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» (16+). 1.45 «Дачный 
ответ» (0+). 2.40 «Агентство скрытых камер» 
(16+). 3.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 

ÒÍÒ
6.30, 5.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 

«ТНТ. Gold» (16+). 7.55, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 10.00 «Бузова на кухне» (16+). 12.00 
«Однажды в России» (16+). 17.00 «Однажды 
в России. Спецдайджесты-2021» (16+). 17.30 
Т/с «ИГРА» (16+). 19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+). 21.00 «Новые танцы» (16+). 23.00 
«Секрет» (16+). 0.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+). 1.50 «Импровизация» (16+). 3.30 
«Comedy Баттл-2016» (16+). 4.15 «Открытый 
микрофон» (16+). 

ÑÒÑ
6.00 «Ералаш» (0+). 6.05 М/с 

«Фиксики» (0+). 6.25 М/ф «Про Фому и про 
Ерёму» (0+). 6.35 М/ф «Пряник» (0+). 6.45 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 «Купите это 
немедленно!» (16+). 11.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+). 13.25 
Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(6+). 15.30 М/ф «Как приручить дракона» (12+). 
17.30 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+). 19.25 
М/ф «Как приручить дракона 3» (6+). 21.30 
Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+). 23.35 Х/ф 
«ГЛАДИАТОР» (18+). 2.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» 
(16+). 4.05 «6 кадров» (16+). 

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+). 6.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+). 8.30 «О вкусной 
и здоровой пище» (16+). 9.05 «Минтранс» 

(16+). 10.05 «Самая полезная программа» 
(16+). 11.15 «Знаете ли вы, что?» (16+). 12.15 
«Военная тайна» (16+). 13.15 «Совбез» (16+). 
14.20 Документальный спецпроект (16+). 17.25 
Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+). 19.55 Х/ф «ЛЮДИ 
ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+). 22.00 Х/ф 
«РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+). 0.20 
Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+). 2.10 Х/ф «ЛЮДИ 
ИКС 2» (12+). 

ÏßÒÛÉ
5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+). 

6.00 Т/с «СВОИ-4» (16+). 9.00 «Светская 
хроника» (16+). 10.00 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» 
(16+). 13.50 Т/с «СПЕЦЫ» (16+). 18.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия» (16+). 0.55 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+). 

Воскресенье, 31 Октября
1 ÊÀÍÀË
7.40 «Часовой» (12+). 8.10 «Здоровье» 

(16+). 9.20 «Непутевые заметки» (12+). 10.00, 
12.00 «Новости» (16+). 10.15 «Жизнь других» 
(12+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 
14.00 «Клуб веселых и находчивых» (6+). 
15.00 «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда» (12+). 16.00 «Горячий лед». 
Гран-при- 2021 г. Ванкувер. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная программа. Транс-
ляция из Канады» (0+). 17.30 «Три аккорда» 
(16+). 19.25 «Лучше всех!» (0+). 21.00 «Время» 
(16+). 22.00 «Что? Где? Когда?» (16+). 23.20 Х/ф 
«ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» (16+). 1.25 «Наедине 

со всеми» (16+). 2.10 «Модный приговор» (6+). 
3.00 «Давай поженимся!» (16+). 3.40 «Мужское 
/ Женское» (16+). 

ÐÎÑÑÈß 1
5.15, 3.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-

ЧИНЫ» (12+). 7.15 «Устами младенца» (0+). 
8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 «Когда 
все дома с Тимуром Кизяковым» (0+). 9.25 
«Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+). 
10.10 «Сто к одному» (0+). 11.00 «Большая 
переделка» (0+). 12.00 «Парад юмора» (16+). 
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» (12+). 
18.00 «Дуэты» (12+). 20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 1.30 

Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+). 

ÍÒÂ
5.00 Т/с «СХВАТКА» (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+). 11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00 
«НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «Секрет на 
миллион» (16+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+). 19.00 
«Итоги недели». 20.10 «Ты супер!» (6+). 23.25 
«Звезды сошлись» (16+). 1.00 «Основано на 
реальных событиях» (16+). 3.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 

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

Gold» (16+). 7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 9.00 
«Перезагрузка» (16+). 9.30 «Мама Life» (16+). 
10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). 14.30 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+). 16.15 
Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА» (16+). 
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+). 20.00 «Звезды 
в Африке» (16+). 21.00 Т/с «ИГРА» (16+). 
23.00 «Прожарка» (18+). 0.00 Х/ф «ОТЕЛЬ 
«БЕЛГРАД» (12+). 2.00 «Импровизация» 
(16+). 3.35 «Comedy Баттл-2016» (16+). 4.30 
«Открытый микрофон» (16+). 

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

«Фиксики» (0+). 6.30, 5.30 Мультфильмы (0+). 
6.45 М/с «Три кота» (0+). 7.25 М/ф «Жихарка» 
(0+). 7.30 М/с «Царевны» (0+). 7.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 9.00 «Рогов в деле» 
(16+). 10.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+). 
12.00 «Полный блэкаут» (16+). 13.10 «Форт Бо-
ярд» (16+). 15.05 «Русский ниндзя» (16+). 17.00 
«Суперлига» (16+). 18.30 М/ф «Рататуй» (0+). 
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 
(16+). 23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (18+). 1.20 Х/ф 
«КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (18+). 
3.05 «6 кадров» (16+). 

ÐÅÍ-ÒÂ
5.45 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+). 7.25 Т/с 

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+). 15.45 Х/ф «ЛЮДИ 
ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+). 17.50 Х/ф 
«РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+). 20.15 
Х/ф «ЛОГАН» (16+). 23.00 «Добров в эфире» 
(16+). 23.55 «Военная тайна» (16+). 1.00 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 4.20 
«Территория заблуждений» (16+). 

ÏßÒÛÉ
5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+). 

8.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+). 23.20 Т/с 
«ПОДОЗРЕНИЕ» (16+). 2.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+). 

Среда, 27 Октября
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, 1.30, 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 «АЛИБИ» 
(16+). 22.35 «Док-ток» (16+). 23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+). 0.15 «Импровизация в поисках 
диалога». И.Бутман» (16+). 

ÐÎÑÑÈß 1
5.00, 9.30 «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. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 
18.40 «60 Минут» (12+). 14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+). 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+). 
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 

ÍÒÂ
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+). 

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

13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00 
«Место встречи» (16+). 16.25 «За гранью» (16+). 
17.30 «ДНК» (16+). 18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+). 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+). 
23.55 «Поздняков» (16+). 0.10 «ТЭФИ - KIDS 
2021» (0+). 1.40 «Агентство скрытых камер» 
(16+). 3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 

ÒÍÒ
6.05 «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 «УНИ-

ВЕР» (16+). 21.00 «Двое на миллион» (16+). 
22.00 «Женский Стендап» (16+). 23.00 «Stand 
up» (16+). 0.00 «Импровизация» (16+). 2.40 
«Comedy Баттл-2016» (16+). 3.35 «Открытый 
микрофон» (16+). 

ÑÒÑ
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.15 

М/с «Три кота» (0+). 7.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+). 8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+). 
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 10.00 Х/ф «ОЗ. 
ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+). 12.40 Х/ф 
«ПАПИК 2» (16+). 20.00 «Русский ниндзя» 
(16+). 21.35 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+). 0.00 Х/ф 

«ДЭДПУЛ» (18+). 2.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» (16+). 
3.25 «6 кадров» (16+). 5.30 Мультфильмы (0+). 

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, 23.30 «Загадки человечества» (16+). 
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+). 

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+). 18.00, 2.20 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+). 0.30 Х/ф 
«ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+). 

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

«Известия» (16+). 5.30 Т/с «ТАЙСОН» (16+). 
9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+). 12.55 
«Знание-сила» (0+). 17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+). 19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+). 23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+). 1.15, 3.15 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+). 4.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

Понедельник, 25 Октября
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, 1.15, 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 «АЛИБИ» 
(16+). 23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 0.15 
«Познер» (16+). 

ÐÎÑÑÈß 1
5.00, 9.30 «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. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 
18.40 «60 Минут» (12+). 14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+). 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+). 
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 

ÍÒÂ
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+). 

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

13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00 
«Место встречи» (16+). 16.25 «За гранью» (16+). 
17.30 «ДНК» (16+). 18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+). 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+). 
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+). 2.50 «Их нравы» (0+). 3.10 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 

ÒÍÒ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00 «Но-

вые танцы» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 21.00 «Где 

логика?» (16+). 22.00 «Stand up» (16+). 0.00 
«Такое кино!» (16+). 0.30 «Импровизация» 
(16+). 3.05 «Comedy Баттл-2016» (16+). 4.00 
«Открытый микрофон» (16+). 

ÑÒÑ
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.15 

М/с «Три кота» (0+). 7.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+). 9.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (6+). 10.35 
М/ф «Дом-монстр» (12+). 12.20 М/ф «Моана» 
(6+). 14.25 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+). 20.00 
«Форт Боярд» (16+). 22.00 Х/ф «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» (16+). 0.25 «Кино в деталях» (18+). 
1.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (18+). 

4.00 «6 кадров» (16+). 5.30 Мультфильмы (0+). 
ÐÅÍ-ÒÂ
5.00, 4.35 «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 «Неверо-
ятно интересные истории» (16+). 17.00 «Тайны 
Чапман» (16+). 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА» (16+). 22.40 «Водить по-русски» 
(16+). 23.30 «Неизвестная история» (16+). 0.30 
Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
(18+). 3.15 М/ф «Аисты» (6+). 

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

«Известия» (16+). 5.40, 17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+). 6.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+). 8.55 «Возможно всё» (0+). 19.45, 
0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ-4» 
(16+). 1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+). 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

Вторник, 26 Октября
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, 1.15, 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 «АЛИБИ» 
(16+). 22.35 «Док-ток» (16+). 23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+). 0.15 «Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня». Вместе навсегда» (12+). 

ÐÎÑÑÈß 1
5.00, 9.30 «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. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 
18.40 «60 Минут» (12+). 14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+). 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+). 
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 

ÍÒÂ
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+). 

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

13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00 
«Место встречи» (16+). 16.25 «За гранью» (16+). 
17.30 «ДНК» (16+). 18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+). 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+). 
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+). 2.45 «Их нравы» (0+). 3.05 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 

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

Gold» (16+). 8.25 «Бузова на кухне» (16+). 
9.00 «Звезды в Африке» (16+). 10.00, 16.00 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 13.00 Т/с «УНИВЕР» 

(16+). 21.00, 0.00 «Импровизация» (16+). 22.00 
«Talk» (16+). 23.00 «Stand up» (16+). 2.40 
«Comedy Баттл-2016» (16+). 3.35 «Открытый 
микрофон» (16+). 

ÑÒÑ
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.15 

М/с «Три кота» (0+). 7.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+). 8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+). 
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 11.00, 1.55 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» (16+). 12.55 Х/ф «ПАПИК 2» (16+). 
20.00 «Полный блэкаут» (16+). 21.05 Х/ф 
«ДЭДПУЛ» (16+). 23.20 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+). 3.20 «6 кадров» (16+). 5.30 

Мультфильмы (0+). 
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, 3.20 «Тайны Чапман» (16+). 18.00, 2.35 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 
Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+). 22.20 

«Водить по-русски» (16+). 23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+). 0.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+). 

ÏßÒÛÉ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Из-

вестия» (16+). 5.30 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+). 8.55 
«Знание-сила» (0+). 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ 
-2» (16+). 12.55 «Возможно всё» (0+). 17.45 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+). 19.45, 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+). 

Четверг, 28 Октября
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, 1.15, 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 
«АЛИБИ» (16+). 22.35 «Большая игра» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 0.15 «Анатолий 
Папанов. Так хочется пожить..» (12+). 

ÐÎÑÑÈß 1
5.00, 9.30 «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. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 
18.40 «60 Минут» (12+). 14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+). 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+). 
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 

ÍÒÂ
4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+). 

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

13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00 
«Место встречи» (16+). 16.25 «За гранью» (16+). 
17.30 «ДНК» (16+). 18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+). 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+). 
23.55 «ЧП. Расследование» (16+). 0.30 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» (12+). 1.00 «Мы и 
наука. Наука и мы» (12+). 1.50 Т/с «СХВАТКА» 
(16+). 3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 

ÒÍÒ
6.30 «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» (16+). 21.00 «Однажды в России» 
(16+). 22.00 «Студия «Союз» (16+). 23.00 «Stand 
up» (16+). 0.00 «Импровизация» (16+). 2.40 
«Comedy Баттл-2016» (16+). 3.35 «Открытый 
микрофон» (16+). 

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

«Три кота» (0+). 7.00 М/с «Том и Джерри» (0+). 
8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+). 9.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 
(16+). 12.40 Х/ф «ПАПИК 2» (16+). 20.00 Х/ф 

«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+). 22.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (6+). 0.25 «Купите это немедленно!» 
(16+). 1.25 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+). 2.55 «6 
кадров» (16+). 5.30 Мультфильмы (0+). 

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, 
15.00 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+). 17.00, 
3.25 «Тайны Чапман» (16+). 18.00, 2.35 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф «ОТ 
ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+). 22.05 «Смотреть 
всем!» (16+). 0.30 Х/ф «МЕТРО» (16+). 

ÏßÒÛÉ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05 «Из-

вестия» (16+). 5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ 
-2» (16+). 8.35 «День ангела» (0+). 17.45 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+). 19.45, 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+). 
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Заходит студент на экзамен. 
Преподаватель:
- Берите билет.
Студент:
- А у меня проездной.

* * *
- Странная ты, живешь рядом 
с кладбищем, а к чаю ничего 
нет…

А 
Н 
Е 
К 
Д 
О 
Т

Салат с капустой, 
яблоками и 
майонезной 

заправкой
Ингредиенты: 2–3 круп-

ных зелёных яблока;  240 мл 
воды; 6 столовых ложек лимон-
ного сока; ½ среднего кочана 
капусты; 1 столовая ложка гор-
чицы; 2 столовые ложки сахара; 
несколько веточек тимьяна; 
1 чайная ложка семян тмина; 
соль — по вкусу; 2 столовые 
ложки растительного масла; 
120 г майонеза;  ½ пучка пе-
трушки.

Приготовление:
Очистите яблоки, удалите 

сердцевинки и разрежьте фрук-
ты пополам. Нарежьте каждую 
половинку тонкими полукруглы-
ми дольками. Переложите ябло-
ки в пластмассовую или сте-
клянную миску. Добавьте к ним 
воду и 4 ложки лимонного сока и 
оставьте на 15 минут.

Тонко нашинкуйте капусту. 
Смешайте горчицу, сахар, из-
мельчённый тимьян, тмин, соль, 
оставшийся лимонный сок, мас-
ло и майонез.

Выложите в салатник капу-
сту, яблоки и рубленую петрушку. 
Добавьте майонезную заправку 
и хорошо перемешайте.

ДДДДДДДДДДДДДДДДооооооооооооооммммммммммммммааааааааааааааашшшшшшшшшшшшшшшннннннннннннннннииииииииииииииииееееееееееееееее 
рецепты

РАЗНОЕ
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в Арзамасе1111ВСЕ ПРО МЕДИЦИНУ

Имеются противопоказания, необходимо
проконсультироваться со специалистом

т. 2-04-15, 8-910-103-00-00

РАСПИСАНИЕ ВРАЧЕЙ НА ОКТЯБРЬ
г. Арзамас, ул. Кирова, 36      www.mrtc-nn.ru      e-mail.ru: mrtc@bk.ru
Лицензия ЛО-52-006875 от 14 июля 2020 г., выданная министерством здравоохранения Нижегородской области

каждую 
субботу

Кравченко Е.С. врач-кардиолог, аритмолог, врач УЗИ  Приволжского окружного 
медицинского центра  г. Н. Новгород
Дудкина О.В. - невролог (заведующая неврологическим отделением Приволжского 
окружного медицинского центра г.Н.Новгорода), выполнение медицинских блокад

30 октября
Рехалов А.Ф. заведующий отделением нейрохирургии, детский нейрохирург Приволжского 
окружного медицинского центра  г. Н. Новгород,  консультация взрослых и детей.
Широков А.М., Миронов Е.А. - врачи сосудистые хирурги, флебологи Кардиоцентра
г. Н.Новгород

6 ноября

Гут Н.В. Врач маммолог-онколог, Приволжского окружного мед.центра г. Н. Новгород
Козлов А.А. Врач-кардиолог, оперирующий кардиохирург Кардиоцентра г. Н. Новгорода 
Колесников В.А. врач-нейрохирург Приволжско-окружного медицинского центра 
(операции на позвоночник с использованием металлоконструкций, опухолей 
головного мозга, межпозвоночных грыж)

ЕЖЕДНЕВНО

Смирнова Л.Е. Врач-кардиолог; Абросимова Е.В. Врач-уролог;
Турсунов И.Т. Врач-уролог, врач УЗИ; Букин Ю.А. Врач-отоларинголог;
Вербицкая Л.И. Врач-кардиолог, врач-терапевт; Алышева Т.В. Врач-гинеколог; 
Носачева О.В. Детский гинеколог, гинеколог-репродуктолог;
Чадыкова О.В. Врач-педиатр; Окунь О.В. Врач-эндокринолог;
Благова Г.Н. врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт;
Аляев В.В. Врач-травматолог (различные виды трамв и их последствия, хруст в 
суставах, дегенаративные изменения - артрозы, разрывы связок);
Храмов А.В. Врач-хирург; Сафонов Е.В. врач-хирург, проктолог; 
Барскова Я.В. врач-невропатолог, прием детей и взрослых; Тарасова А.С. Врач-психиатр
Плотников А. Ю. врач-нефролог, терапевт, зав. отделением гемодиализа
Воденеева О. В. врач-пульмонолог

Благова Г.Н. Врач-терапевт Чадыкова О.В. Врач-педиатр
Окунь О.В. Врач-эндокринолог Гришина И.Н. Врач УЗИ

Сафонов Е.В. Врач-хирург Барскова Я.В. Врач-невропатолог
Тарасова А.С. Врач-психиатр Букин Ю.А. Врач-отоларинголог

ОБСЛЕДОВАНИЯ, В Т.Ч. ВЫЕЗД НА ДОМ

ежедневно ЭКГ, суточный мониторинг, 
электроэнцефалограмма, 

с 8-00 до 10-00 Все виды лабораторных анализов, в том числе
ПЦР-диагностика по доступным ценам

с 8-00 до 17-00 Анализ крови на антитела к COVID-19 – 600 руб.
ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ

ЕЖЕДНЕВНО
Проведение иньекций по назначению врача
Проведение обезболивающих блокад по назначению врача
Предоперационные комплексы (оформление документов 
для госпитализации на операцию)

ЕЖЕДНЕВНО ПРОВЕДЕНИЕ
УЗИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ
ВРАЧЕЙ И УЗИ НА ДОМУ

медосмотры (включая ФЛГ и УЗИ малого таза) 
1900 жен., 1600 муж.

ПЦРТЕСТ НА КОРОНАВИРУС  1300 РУБ.

ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ
МРТ

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

                        весь позвоночник – 8000 руб.
брюшная полость с контрастированием – 9800 руб.

малого таза с контрастированием – 9800 руб.

т. 2-04-15, 8-910-103-00-00 г. Арзамас,
 50 лет ВЛКСМ, 21

Расшифровку снимков проводят врачи специалисты Центральных 
медицинских учреждений г. Москвы и г. С.-Петербурга

МРТ – диагностика
на 1,5-тесловом аппарате

Самсонова Е.В. внутренние органы (ОБП, почки, мочевой пузырь, щитовидная железа, молочные железы), 
малый таз, беременность, кровоток беременных

Гришина И.Н.
внутренние органы (ОБП, почки, мочевой пузырь, щитовидная железа, молочные железы). 
Дети: внутренние органы (ОБП, почки, мочевой пузырь, щитовидная железа, молочные 
железы), лимфатические узлы, УЗДГ артерии и вены конечностей , УЗДГ сосудов

Родионова 
Ю.Я.

внутренние органы (ОБП, почки, мочевой пузырь, щитовидная железа, молочные 
железы), сердце, УЗДГ сосуды шеи, коленные суставы

Крисламов А.М.
Внутренние органы (ОБП, почки, мочевой пузырь, щитовидная железа, молочные 
железы), малый таз, ТРУЗИ, лимфатические узлы, мягкие ткани, УЗДГ артерии и вены 
верхних и нижних конечностей, сосуды брюшной полости, беременность 1 триместр.

Абросимова Е.В. ОБП, почки, мочевой пузырь, ТРУЗИ
Турсунов И.Т. ОБП, почки, мочевой пузырь, ТРУЗИ
Храмов А.В. внутренние органы, щитовидная железа, молочные железы, ТРУЗИ, мочевой пузырь, сердце

Кудяшова М.В. органы малого таза, беременность, УЗДГ маточных сосудов

КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ ПАЛАТА ДНЕВНОГО 
СТАЦИОНАРА (по назначению врача)НОВИНКА!

ДРАКУЛОВ (2021)
Российская империя. Юрист 

Петр Смирнов приезжает в мрач-
ное имение загадочного графа 
Дракулова, чьи предки родом из 
далекой Трансильвании, чтобы 
оформить покупку дома в Москве. 
Граф замечает фотокарточку неве-
сты Петра, юной Вари, и немедлен-
но срывается проинспектировать 
свою новую недвижимость… Петр 
обеспокоен, но его бдительность 
усыпляют старательные служан-
ки графа. Правда, вскоре Смирнов 
обнаруживает, что девушки — вур-
далаки, а это значит, что и их хозя-
ин, граф Дракулов, — опасный кро-
вопийца! Петр сбегает из демони-
ческой усадьбы и спешит в Москву, 
чтобы защитить свою невесту от 
трехсотлетнего вампира. Помочь 
ему в этом — или помешать — мо-
гут лучшая подруга Вари, Соня, и 
ее странные кавалеры, а также 
сын знаменитого профессора Ван 
Хельсинга Вася.

НЕИСПРАВИМЫЙ РОН 
(2021)

У любого ребенка должен быть 
друг. Настоящий, а не какой-то там 
домашний питомец. Таким лучшим 
другом может стать прекрасный 
робот, умеющий двигаться, гово-
рить, но главное — подключенный 
к интернету, и помогающий своему 
хозяину делать публикации в соц-
сетях и узнавать о всех последних 
тенденциях, поддерживать связь 
с одноклассниками и быть в курсе 
событий. Такие есть у всех школь-
ников, кроме стеснительного Бар-
ни, который из-за этого чувствует 
себя чужим среди своих сверстни-
ков — до тех пор, пока не получает 
на день рождения долгожданный 
подарок. Но робот по имени Рон 
оказался бракованным, и его юный 
хозяин решает самостоятельно на-
учить его всему, что знает сам.

ул. Калинина, 46, 
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

16+

11 НОЯБРЯ
6+
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- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ НА 
ПОЛУАВТОМАТ - от 70 000 руб.
(с опытом работы аргонодуговой сварки) 

- СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ – от 55 000 руб. 

- АВТОМАЛЯРОВ – от 50 000 руб.
- СТАНОЧНИКОВ ШИРОКОГО 

ПРОФИЛЯ – от 40 000 руб.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Работа в стабильной производственной 
компании;
Трудоустройство по ТК РФ;
График работы 5/2 в 2 смены;
Рассмотрим вахтовый метод;
Заработная плата 2 раза в месяц;
Обеспечение спецодеждой;
Иногородним предоставляем жилье;
Компенсация проезда.

Машиностроительный завод «ФоксТанк»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
в г. Кстово Нижегородской области: 

8-960-164-17-38           E-mail: ok@foxtank.ru 

Адрес: г. Кстово, ул. Магистральная, д. 4Б

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ «С»
З/п - 55 000 – 60 000 руб.

 Наличие стажа водителя 
грузовых автомобилей не менее 

2-х лет приветствуется
Обязанности:

- доставка груза клиентам
- поездки по городу, по области

- ремонт и обслуживание 
автомобиля.

Условия работы: официальное 
оформление по трудовой книжке, 

полный рабочий день.
График работы: с понедельника 
по пятницу (четыре дня в рейсе, 

один день - ремонт на базе)
Т. 8-920-250-35-70, Алексей

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР
ПО РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРО- 
БЕНЗОИНСТРУМЕНТА.

Требования: ответственность, 
исполнительность, желателен 

опыт работы в области ремонта 
инструмента (ремонт собственного 

инструмента).
Основные обязанности: ремонт 

инструмента.
Предоставляется бесплатное 

обучение навыкам ремонта электро-, 
бензоинструмента, спец.одежда, 

оборудование для ремонта. Запчасти 
для ремонта в наличии.

Полный рабочий день: с9 до 18 час.
Опыт работы: не имеет значения, 

возможно — студенты.
Заработная плата:  от 40 000 руб.
Т. 8- 920-001-64-90, Алексей

ОТКРЫТ НАБОР ВАКАНСИЙ!!!
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!!! 

Водители кат. «D», «C», «Е»
Машинисты бульдозера, экскаватора, фронтального погрузчика,

Операторы дробильной установки, Автослесарь, Горный 
мастер, Энергетик (Электрик),

 Мед. сестра на предрейсовые осмотры.,
Оплата высокая, Трудоустройство согласно ТК РФ, Корпоративный транспорт, питание за 

счет организации, есть возможность проживания.
(Перевозский р-н дер. Балахна, Вадский р-н, с. Меленино)

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

За содержание рекламных материалов ответственность
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16+ Все про все в Арзамасе

ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР
для распространения рекламной 

продукции. Опыт работы приветствуется.
РАБОТА ПО  ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31
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