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* предоставляет ИП Хализов Ю.В. ** до 30.11.2021

**

ДК «Темп», 
г. Арзамас

рассрочка 
без %*

* ИП Павлов С.А.
10 ноября 

* до 30.11.2021. 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

№43(594)

6
ноября

2021 года * до 30.11.2021

*

* до 30.11.2021 г.

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

- изготовление и установка противопожарных 
дверей и люков

- огнезащитная обработка деревянных и 
металлических конструкций

- 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

4, 5, 6, 7 ноября — нерабочие 
праздничные дни.

С 8 ноября редакция газеты 
работает в обычном режиме.

Выходы газет по графику:
№ 44 от 13.11.2021 г.
№ 45 от 20.11.2021 г.
№ 46 от 27.11.2021 г.

ДО 17 НОЯБРЯ 2021

17.11.2021 г.

Разместите сбережения под 15% годовых
Сумма сбережений от 10.000 рублей
Срок сбережений от 30 до 730 дней

Возможность
��   Пополнения и снятия сбережений

��   Капитализации процентов по сбережениям
г. Арзамас, ул. Калинина, 34А, цокольный этаж, офис 10

(ГК «Диана») тел.8 (83147) 7-02-25
Кредитный потребительский кооператив «Результат» (ИНН 2904023333, ОГРН 1112904000769) 

осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации» и является членом СРО НСКК «Содействие», регистрационный номер С3.0421 

от01.0Т. 2021 г. 
Сбережения принимаются на основании договора о передаче личных сбережений на срок.

Услуга предоставляется только пайщикам Кооператива.
Для вступления в Кооператив необходимо оплатить вступительный взнос в размере 500,00 ру-
блей (не подлежит возврату при прекращении членства в Кооперативе) и обязательный паевой 

взнос в размере 1 000.00 рублей.
Выплата пайщику физическому лицу компенсации за пользование Сбережениями осущест-
вляется Кооперативом за вычетом НДФЛ (налог на доходы физических лиц), соответствии с 

налоговым законодательством РФ.
Члены кредитного кооператива (пайщики) солидарно несут субсидиарную ответственность по 
его обязательствам в проделах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов 

кредитного кооператива (пайщиков).
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* до 30.11.21, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 30.11.21.
Подробности акции уточняйте у 

продавца-консультанта

ÍÎÂÎÑÒÈ

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А. ** Акция до 30.11.2021, организатор акции ИП Лазарев А.А.

**

* До 30.11.21. Организатор акции ИП Бундаков С.В.  ** ПАО «Почта Банк» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ. Качественно. 

Доступные цены.
8-961-637-87-91 

** до 30.11.21

**

ЖБ КОЛЬЦА. ДОСТАВК А

КОПКА КОЛОДЦЕВ
8 � 9 0 5 � 6 6 9 � 6 9 � 6 0
W W W . B E T O N � K O L C O . R U

 * до 30.11.2021 г.

АКЦИЯ «РУЛИ ТРЕЗВО!»
Госавтоинспекция города Арза-

маса проводит недельную профи-
лактическую акцию по безопасно-
сти дорожного движения под назва-
нием «Рули трезво», которая будет 
проходить с 1 по 7 ноября 2021 года.

Данное мероприятие направле-
но на профилактику дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
нетрезвых водителей. В акции «Ру-
ли трезво» примут участие извест-
ные всему городу арзамасцы, ко-
торые не равнодушны к проблеме 
пьяного вождения за рулем!

Одним из первых, кто поддер-
жал проведение данного меропри-
ятия, стал руководитель кофейни 
«КофеМашина 1964» в городе Арза-
мас. В течение всей недели сотруд-
ники «КофеМашины» будут гото-
вить вкусные напитки и подавать в 
стаканчиках с хэштегом «Рули Трез-
во».

Согласно статистике на терри-
тории Нижегородской области за 
десять месяцев 2021 года прои-
зошло 912 дорожно-транспортных 
происшествий с участием нетрез-
вых водителей, в результате кото-
рых 92 участника дорожного движе-
ния погибли и 587 получили ране-
ния различной степени тяжести.

На территории города Арзама-
са за десять месяцев 2021 года про-
изошло 46 дорожно-транспортных 
происшествий с участием нетрез-
вых водителей, в результате кото-
рых 9 человек получили ранения 
различной степени тяжести.

С целью профилактики и сниже-
ния количества дорожно-транспорт-
ных происшествий по вине пьяных 
водителей Госавтоинспекция напо-
минает водителям о недопустимо-
сти употребления алкоголя перед 
поездками на автомобиле. Не под-
вергайте жизнь и здоровье окру-
жающих опасности, не позволяйте 
своим близким садиться за руль в 
нетрезвом состоянии, будьте вни-
мательнее и соблюдайте Правила 
дорожного движения.

Кроме того, Госавтоинспекция 
убедительно просит граждан ока-
зывать содействие в поддержании 
правопорядка на дорогах, прояв-
лять активную гражданскую пози-
цию и, в случае выявленных нару-
шений ПДД, сообщать о них на но-
мер «112».

ОГИБДД ОМВД России 
по г. Арзамасу. 
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ОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИ*

ООО «Трансметалл»
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РЕБЕНОК В ИНТЕРНЕТЕ 
ПОД КОНТРОЛЕМ!

Один из самых больших стра-
хов наших абонентов-родителей: 
«Вот сейчас подключим Интернет, 
поставим Wi-Fi, и ребёнок совсем 
из телефона вылезать не будет, по-
ка мы на работе….»

Да, это действительно пробле-
ма. Мы откроем небольшой секрет, 
как найти идеальный баланс между 
учебой, игрой и отдыхом, о котором, 
к сожалению, мало кто знает…

Этот секрет прост. Необходимо 
правильно настроить мобильные 
устройства, которыми пользуется 
ребёнок. Для гаджетов на платфор-
ме Android - это самый идеальный 
вариант!

Официальные правила Google 
не разрешают создавать аккаунты 
детям, младше 13 лет и это главный 
плюс. Но! Можно настроить дет-
ский аккаунт с помощью приложе-
ния Family Link с доступом к боль-
шинству сервисов Google и контро-
лировать, как ребёнок использует 
своё устройство, а также задавать 
для него основные правила «игры».

Приложение Family Link
Программа устанавливается 

на смартфон или планшет на базе 
Android. Приложение позициониру-
ет себя как возможность родитель-
ского контроля. Но важно отметить, 
что не контроля в смысле надзора, 
а скорее в плане воспитания.

Приложение предлагает:
•отслеживать, как ребёнок ис-

Акция действует до 01 декабря 2021 г. организатор акции ИП Сиземов А. В.
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> 1-комнатную квартиру, у/п, ул. Зеленая, 
3/5, 35 кв. м, не угловая, кухня - 8 м, лод-
жия, состояние жилое, торг при осмотре, 
срочно. Т. 8-905-665-19-33

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 3/5, 
31 кв. м, не угловая, балкон застеклен, 
с/у раздельный, состоние жилое, 1880 
т. руб., торг, срочно, без посредников. 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 у/п, ул. Красный 
путь, 4/5, 35 кв. м, пластиковые окна, 
натяжной потолок, хорошее состояние, 
1960 т. руб., торг при осмотре, срочно. Т. 
8-905-665-19-33

> 1-комнатную квартиру у/п, Пландина, 4/5, 
35 кв. м, пластиковые окна, натяжной 
потолок, хорошее состояние, цена дого-
ворная, срочно. Т. 8-904-786-77-74

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

> 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. Парковая, 3/5, 
кирпич, не угловая, пласт. окна, балкон 
остеклен пластиком, с/у совмещен, 
состояние жилое, 2000 т. руб. Т. 8-910-
135-83-86

> 1-комнатную квартиру, мкр. «Сосновый», 
сред. этаж, 41 кв. м, кухня 9 кв. м, боль-
шая комната, с/у совмещен, состояние 
жилое, лоджия 6 м, 2200 т. руб. Т. 8-910-
135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
у/п, кухня 8 кв. м, с/у раздельный, боль-
шая комната, лоджия остеклена, тамбур, 
2250 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 30 кв. 
м, кирпич, не угловая, пласт. окна, натяж. 
потолки, радиаторы, с/у совмещен, кух. 
гарнитур, состояние хорошее, 1800 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
кирпич, сред. этаж, пласт. окна, с/у в 
кафеле, состояние жилое, балкон, 1900 
т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Севастополь-
ская, у/п, кухня 8 кв. м, комната с нишей, 
ремонт, с/у разд. в кафеле, м/комн. две-
ри, натяж. потолки, кух. гарнитур, 2550 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., 36 кв. 
м, у/п, кухня 8 кв. м, пласт. окна, натяж. 
потолки, с/у раздельный, счетчики, 
состояние хорошее, 2180 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, 1450 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. Ленина, 22 
кв. м, со 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, у/п, 35 кв. м, 
пласт. окна, кухонный гарнитур, натяж. 
потолки, лоджия, 2180 т. руб. Т. 8-953-
578-12-07

> 1-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р, 30 кв. м, ремонт, пласт. окна, стяжка, 
ламинат, натяж. потолки, с/у в кафеле, 
кух. гарнитур, состояние хорошее, дом 
не у дороги, 2150 т. руб. Т. 8-910-135-83-
86

> 1-комнатную квартиру, ул. Титова, кир-
пич, 37 кв. м, отдельный 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. Кольцова, 31 
кв. м, не угловая, пласт. окна, натяж. по-
толки, с/у совмещен, отделан панелями, 
кух. гарнитур, м/комн. двери, 1700 т. руб. 
Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
36 кв. м, не угловая, большая комната, 
состояние жилое, счетчики, пласт. водо-
провод, балкон, 1700 т. руб. Т. 8-910-135-
83-86

> 1- комнатную квартиру, ул. Куликова, 37 
кв. м, 4/5, и/о, с/у совмещен в кафеле, 
лоджия застеклена, пласт. окна, состоя-
ние хорошее, 3600 т. руб. Т. 8-915-951-
09-95

> 1-комнатную, 11-й мкр., 36 кв. м, пласт. 
окна, с\у раздельный, кухня 8 кв. м, 2180 
т. руб. Т. 8-953-550-93-63

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 2-й 
этаж, кирпич, не угловая, пласт. окна, 
сост. жилое, 1750 т. руб. Т. 8-910-149-18-
89

> 1-комнатную квартиру, 45 кв. м, и/о, 
пласт. окна, лоджия, входная дверь, 
2850 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, и/о, ул. Куликова, 
40 кв. м, 5/9, без отделки, и/о, пласт. 
окна, входная метал. дверь, 2700 т. руб. 
Т. 8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, и/о, ул. Володар-
ского, 40 кв. м, пласт. окна, натяж. по-
толки, ламинат, с/у в кафеле, кухонный 
гарнитур, шкаф-купе, входная дверь, 
2870 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 2-комнатную квартиру, ул. Нижегород-
ская, 42 кв. м, 2/5, не угловая, комнаты 
изолированные, ремонт, пласт. окна, 
кухонный гарнитур, с/у в кафеле, конди-
ционер, 2850 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

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

> 2-комнатную квартиру, и/о, ул. План-
дина, 60 кв. м, 4-й этаж, кухня 14 кв. м, 
пласт. окна, лоджия застеклена, входная 
сейфовая дверь, с/у раздельный, встро-
енный кухонный гарнитур, ремонт, Т. 
8-910-149-18-89

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Севастополь-
ская, 77 кв. м, пласт. окна, потолки вы-
ровнены, 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, ул. Мира, 40 кв. 
м, комнаты изолированные, с/у раздель-
ный, без газ. колонки, требует ремонта, 
2000 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 43 
кв. м, кирпич, комнаты изолированные, 
пласт. окна, балкон остеклен, состояние 
жилое, 2250 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р, 2/5, 47 кв. м, дом не у дороги, ком-
наты на разные стороны, ремонт, с/у в 
кафеле, кухонный гарнитур, пласт. окна, 
натяж. потолки, состояние хорошее, 
2850 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

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

> 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 блочного типа 
ул. Мира, 18 кв. м, пластик. окно, новая 
дверь, вода в комнате, остаётся кухон-
ный гарнитур, состояние хорошее, 550 т. 
руб., торг при осмотре, можно в ипотеку 
или под материнский капитал. 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, натяжной потолок, вода в 
комнате, остается кухонный гарнитур, 
состояние хорошее, цена договорная. Т. 
8-910-875-18-51

> 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 + дерево, 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

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

> дом кирпичный, с. Красное, на фунда-
менте, 80 кв. м, есть газ, вода, надворные 
постройки, 19 с. земли, 2750 т. руб., торг 
при осмотре, 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

> 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

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

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

> 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

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

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

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

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

> земельный участок, с. Кирилловка, 7 с. 
земли, свет, вода, газ рядом, 600 т. руб. 
Т. 8-953-550-93-63

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

> земельный участок, р.п. Выездное, 10 с. 
земли, коммуникация рядом, 850 т. руб., 
торг при осмотре, срочно. Т. 8-910-140-
9500

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

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

СДАЮ
> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, ме-

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

> 1-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р, 2/5, мебель, холодильник, телеви-
зор, состояние хорошее, 7000 руб. + 
счетчики. Т. 8-910-392-07-93

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
состояние жилое, мебель частично, хо-
лодильник, 5000 руб. Т. 8-910-875-18-51

> комнату в общежитие, ул. Вахтерова, 2/2, 
мебель и бытовая техника по желанию, 
состояние хорошее, 3500 руб., срочно. Т. 
8-910-875-18-51

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Кольцова, 44 
кв. м, 3/5, комнаты изолированные, со-
стояние жилое, пласт. окна, с/у совмещ. 
в панелях, 2650 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Нижегород-
ская, 43 кв. м, сред. этаж, кирпич, не 
угловая, комнаты изолированные, хо-
роший ремонт, пласт. окна, с/у совмещ. 
в кафеле, кух. гарнитур, состояние 
отличное, 2870 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, четная 
сторона, 43 кв. м, не угловая, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, пласт. 
окна, состояние жилое, дом не у дороги, 
2400 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 кафеле, новые м/
комнатные двери, 2750 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

> 2-комнатную квартиру у/п, ул. Калинина, 
2/5, 52 кв. м, не угловая, пластиковые 
окна, натяжной потолок, кухня 8.5 кв. м, 
цена договорная, срочно. Т. 8-904-786-
77-74

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
3/5, кирпич, 45 кв. м, не угловая, балкон, 
комнаты изолированные, 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 изолиро-
ванные, на разные стороны, кухня - 8,5 
м, лоджия - 6 м, плстик. окна, натяж. 
потолок, состояние хорошее, цена дого-
ворная, срочно Т. 8-905-665-19-33

> 3-комнатную квартиру, ул. Кольцова, 
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. ок-
на, балкон застеклен, с/у - кафель, сост. 
жилое, 2870 т. руб., торг при осмотре. Т. 
8-905-665-19-33

> 3-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р,  сред. этаж, кирпич, 51 кв. м, с/у раз-
дельный, ванная в кафеле, пласт. окна, 
балкон, кух. гарнитур, состояние жилое, 
3000 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
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. Севастополь-
ская, сред. этаж, у/п, 62 кв. м, кухня 8 кв. 
м, комнаты изолированные, просторная 
прихожая, с/у раздельный в кафеле, 
пласт. окна, м/комн. двери, нат. потолки, 
ламинат, состояние отличное, 4500 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру, ул. Куликова, 
сред. этаж, 60 кв. м, кухня- гостиная, ком-
наты изолированные на разные стороны, 
отличный ремонт, стены и полы выров-
нены, ламинат, новый кух. гарнитур, с/у в 
кафеле, 4050 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

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

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

> 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 за-
стеклен, 3950 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, д. Березовка, 75 
кв. м, 2/3, у/п, не угловая, комнаты изоли-
рованные на разные стороны, кухня 12 м, 
ремонт, пласт. окна, натяжные потолки, 
кухонный гарнитур, с/у раздельный, две 
лоджии, 3450 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 4-комнатную квартиру, ул. Мира, 62 кв. м, 
кухня 8 м, комнаты на разные стороны, 
ремонт, пласт. окна, натяж. потолки с/у 
раздельный, кафель, лоджия застекле-
на, 3800 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 4-комнатную квартиру (собственник), 
ул. Мира, д. 10, 62 кв. м, 2/5, кирпич, без 
ремонта, с мебелью. Т. 8-926-936-10-76

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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> 1, 2-комнатную квартиру от собственни-
ка, погашу долги, оформлю документы, 
срочно, наличные. Т. 8-902-685-84-20

> 1, 2-комнатную квартиру в любом 
районе города, состояние значения 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, налич-
ный расчет, рассмотрим все варианты, 
без посредников. Т. 8-905-665-19-33

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

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

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

> квартиру, рассмотрим все варианты. 
Срочно! Т. 8-953-550-93-63

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

УСЛУГИ
> песок, щебень, навоз, перегной, само-

свал 5 т. Т. 8-920-043-38-77
> песок, щебень, грунт, чернозем, перег-

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

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

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

> сантехнические работы любой 
сложности, пласт. водопровод, 
отопление, прочистка канализации, 
наружный водопровод, выгребные 
ямы, ПВХ панели. Т. 8-987-543-59-28

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

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

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

> шпаклевание, оклейка стен обоями. Т.8-
920-254-67-54

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

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

> кровельные, плотницкие работы, подъ-
ем домов, крыш любой сложности. Т. 
8-906-36-34-798

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

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
> уборщицы на постоянную работу, график 

работы 2/2, на неполный рабочий день, 
все вопросы по телефону. Т. 8-987-559-
67-27

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

> ведётся набор специалистов по 
работе с клиентами, гибкий график, 
з/п от 21 т. руб., можно без опыта. Т. 
8-920-022-31-35

> на постоянную работу на склад води-
тель, подробные условия по телефону: 
8-910-146-72-70

> заправщик на заправку «Ирбис», 2/2. 
оформление по ТК РФ, з/п 20 т. руб. Т. 
8-920-064-20-93

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

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

СНИМУ
> 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 посредников. Т. 8-910-
392-07-93

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

> 2, 3 –комнатную квартиру в любом рай-
оне города, для порядочной семьи, от 
собственника, срочно, рассмотрим все 
варианты. Т. 8-920-063-1680

> дом или ч/дома, в любом районе города, 
порядочная семья, срочно, без посред-
ников. Т. 8-920-063-16-80

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

> русская порядочная семья снимет ма-
лосемейку или комнату в общежитии в 
любом районе города, состояние значе-
ния не имеет, срочно, без посредников. 
Т. 8-910-875-18-51

> русская порядочная семья снимет квар-
тиру в любом районе города, состояние 
значения не имеет, срочно, без посред-
ников. Т. 8-905-665-19-33

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 кг (газ. 

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

> радиодетали, платы, 200 руб./кг, ос-
циллограф, частомер, рации советские, 
катализаторы. Т. 8-920-911-65-13

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

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

> библиотеку целиком, а не выбороч-
но при переезде/продаже квартиры 
и других жизненных ситуациях, 
дорого, быстро, книгам найду новых 
читателей. Т. 8-962-508-97-14 

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

> сапоги хромовые яловые времен СССР. 
Т. 8-965-219-07-47 

> пневматическое и охолощеное ору-
жие.  Т. 8-910-383-55-30

> квартиру от собственника, состояние 
значения не имеет, рассмотрим все 
варианты, наличный расчет, срочно. Т. 
8-987-395-23-03

> 1-комнатную квартиру или малосемейку 
в любом районе города, состояние 
значения не имеет, срочно, без посред-
ников, наличный расчет. Т. 8-910-392-
07-93

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

> 1-комнатную квартиру или малосемейку, 
в любом районе города, состояние 
значения не имеет, срочно, от собствен-
ника, наличные. Т. 8-905-665-19-33

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

Внутренняя отделка 
ванных комнат и 
с/узлов панелями 

ПВХ и плиткой. 
Т. 8-953-559-83-23

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ

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

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

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

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

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

прокат, запчасти. 
Т. 8-920-299-21-11

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

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

ДО 17 НОЯБРЯ 2021

17.11.2021 г.
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В связи с расширением компании «Окна компас» 
ТРЕБУЕТСЯ:

«МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С ДИЛЕРАМИ»
Работа в офисе, без поиска клиентов!

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- обучение за счет компании
- удобный график работы 5/2 с 8:00 до 17:00 ч. (с перерывом на обед)
- заработная плата от  35000 рублей
- трудоустройство по ТК РФ.
ОБЯЗАННОСТИ:
- расчет стоимости конструкций в программе;
- отправка счетов и коммерческих предложений;
- обзвон клиентской базы после расчета стоимости;
- работа с дебиторской задолженностью.
ТРЕБОВАНИЯ:
- уверенный пользователь ПК (Word, Excel);
- приветствуется опыт работы в продажах
- грамотная речь и коммуникабельность;
- ответственное отношение к работе;
- внимательность и исполнительность.

Резюме по адресу: kadr@oknakompas.ru 
По всем вопросам обращаться по телефону: 8-962-505-79-84

Пятница, 12 Ноября
1 ÊÀÍÀË
5.00, 7.40, 9.25 «Доброе утро» 

(12+). 6.30 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Токио. Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир из Японии» 
(0+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
(16+). 9.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Горячий лед». Гран-при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из Японии» (0+). 
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+). 15.15, 
3.40 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 4.20 
«Мужское / Женское» (16+). 18.40 «Человек 

и закон» (16+). 19.45 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время» (16+). 21.30 «Голос» (12+). 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 0.20 Д/ф 
«Дэниел Дэй-Льюис. Наследник» (16+). 
1.20 «Вечерний Unplugged» (16+). 2.05 
«Наедине со всеми» (16+). 2.50 «Модный 
приговор» (6+). 

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 че-
ловека» (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 
«ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» (12+). 4.10 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 

ÒÍÒ
6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 

«ТНТ. Gold» (16+). 9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 15.00 
«Однажды в России» (16+). 21.00 «Коме-
ди 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. Последний сезон» (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 «РОДКОМ» (16+). 
9.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
(16+). 11.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2» (16+). 13.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 21.00 Х/ф «ДЕДУШКА 
НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+). 23.00 
Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(18+). 1.00 Х/ф «ДОМ» (18+). 2.35 Х/ф 
«ХИЩНИК» (16+). 4.10 «6 кадров» (16+). 
5.20 Мультфильмы (0+). 

Суббота, 13 Ноября
1 ÊÀÍÀË
5.40 «Россия от края до края» 

(12+). 6.20 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Токио. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Танцы. Произ-
вольный танец. Прямой эфир из Японии» 
(0+). 10.00, 12.00 «Новости» (16+). 10.15 
«Горячий лед». Гран-при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Японии» 
(0+). 12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Токио. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Японии» (0+). 13.00 «Видели видео?» 
(6+). 15.30 «Праздничный концерт ко 

дню сотрудника органов внутренних дел 
в Кремле» (12+). 17.50 «Ледниковый пе-
риод». Новый сезон» (0+). 21.00 «Время» 
(16+). 21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.05 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» 
(12+). 0.50 Концерт группы «Рондо» 
(12+). 2.35 «Модный приговор» (6+). 3.25 
«Давай поженимся!» (16+). 4.05 «Мужское 
/ Женское» (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+). 12.30 Т/с «ЖЕН-
СКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+). 18.00 «Привет, 

Андрей!» (12+). 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ» (12+). 
1.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+). 

ÒÍÒ
6.30 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 

«ТНТ. Gold» (16+). 7.55 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 10.00 «Бузова на кухне» (16+). 
10.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+). 13.00 «Однажды в России» (16+). 
17.00 «Однажды в России. Спецдайдже-
сты-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 «ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ» 
(18+). 1.50 «Импровизация» (16+). 3.30 
«Comedy Баттл. Последний сезон» (16+). 
4.25 «Открытый микрофон» (16+). 

ÑÒÑ
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 

6.05 М/с «Фиксики» (0+). 6.25, 5.20 Мульт-
фильмы (0+). 6.45 М/с «Три кота» (0+). 7.35 
М/с «Спирит. Дух свободы» (6+). 8.00 М/с 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+). 
8.25, 12.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 9.00 «ПроСто кухня» (12+). 10.00 
«Купите это немедленно!» (16+). 11.05 
«Суперлига» (16+). 13.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+). 16.40 
Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 
(16+). 18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+). 
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+). 23.35 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (6+). 1.25 Х/ф «ДЕДУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (18+). 3.10 Х/ф 
«ХИЩНИК 2» (16+). 4.50 «6 кадров» (16+). 

Воскресенье, 14 Ноября
1 ÊÀÍÀË
5.05, 6.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 

(12+). 6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (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+). 14.00 «Детский КВН» (6+). 
15.00 «К юбилею КВН. «60 лучших» (16+). 
16.50 «Футбол. Решающий отборочный 
матч Чемпионата мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Хорватии. Прямой эфир 
из Хорватии» (6+). 18.55 «Лучше всех! Пять 
лет в эфире!» (0+). 21.00 «Время» (16+). 

22.00 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+). 
23.50 «Тур де Франс» (18+). 1.45 «Наедине 
со всеми» (16+). 2.30 «Модный приговор» 
(6+). 3.20 «Давай поженимся!» (16+). 4.00 
«Мужское / Женское» (16+). 

ÐÎÑÑÈß 1
5.20, 3.15 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА 

ВСЁ» (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 Вести. 11.30 «Доктор Мясников» 
(12+). 12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 
(16+). 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+). 1.30 
Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+). 

ÒÍÒ
6.30 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 

«ТНТ. Gold» (16+). 7.55 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 9.00 «Перезагрузка» (16+). 9.30 «Ма-
ма Life» (16+). 10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+). 15.45 Х/ф «1+1» (16+). 
18.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+). 20.00 «Звезды в Африке» (16+). 
21.00 Т/с «ИГРА» (16+). 23.00 «Stand up» 
(16+). 0.00 Х/ф «SUPERПЕРЦЫ» (16+). 
1.55 «Импровизация» (16+). 3.35 «Comedy 
Баттл. Последний сезон» (16+). 4.25 
«Открытый микрофон» (16+). 

ÑÒÑ
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 

6.05 М/с «Фиксики» (0+). 6.25, 5.20 Мульт-
фильмы (0+). 6.45 М/с «Три кота» (0+). 7.30 
М/с «Царевны» (0+). 7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 8.55 «Рогов в деле» 
(16+). 9.55 М/ф «Тайна Коко» (12+). 12.00 
«Полный блэкаут» (16+). 13.05 «Форт 
Боярд» (16+). 17.00 «Суперлига» (16+). 
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+). 21.15 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+). 
23.45 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+). 2.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+). 3.40 «6 кадров» (16+). 

Среда, 10 Ноября
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, 1.05, 
3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время» 
(16+). 21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+). 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 Т/с 
«МАТА ХАРИ» (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 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» (12+). 
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+). 3.30 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (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» (16+). 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 
(16+). 20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
21.00 «Двое на миллион» (16+). 22.00 
«Женский Стендап» (16+). 23.00 Х/ф 
«ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+). 1.00 
«Импровизация» (16+). 2.45 «Comedy 
Баттл. Последний сезон» (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 «РОД-
КОМ» (16+). 9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+). 10.10, 2.35 Х/ф «КАК 
ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
(12+). 12.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ» (16+). 14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+). 20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+). 22.30 
Х/ф «ХИЩНИК» (16+). 0.40 Х/ф «ХИЩНИК 
2» (16+). 4.20 «6 кадров» (16+). 5.20 
Мультфильмы (0+). 

Понедельник, 8 Ноября
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, 
1.05, 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 «ВОСКРЕСЕН-

СКИЙ» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+). 0.00 «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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+). 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+). 21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ 
СИМФОНИЯ» (12+). 23.40 «Вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.20 
Т/с «БЕСЫ» (12+). 3.30 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+). 

ÒÍÒ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 

9.00 «Новые танцы» (16+). 11.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+). 13.00 Т/с «УНИ-
ВЕР» (16+). 16.30 Т/с «БАТЯ» (16+). 
18.00 Т/с «РОДНЫЕ» (12+). 20.00 Т/с 
«ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 21.00 «Где логика?» 
(16+). 22.00 «Stand up» (16+). 23.00 Х/ф 
«МАЧО И БОТАН» (16+). 1.10 «Такое 

кино!» (16+). 1.40 «Импровизация» (16+). 
3.20 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). 4.10 «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+). 7.55 Т/с «РОДКОМ» (16+). 
19.50 «Форт Боярд» (16+). 23.55 «Кино 
в деталях» (18+). 0.55 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» (16+). 3.25 «6 кадров» (16+). 
5.20 Мультфильмы (0+). 

Вторник, 9 Ноября
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, 
1.05, 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 «ВОСКРЕСЕН-
СКИЙ» (16+). 23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+). 0.00 Т/с «МАТА ХАРИ» (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 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» (12+). 
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+). 3.30 Т/с 

«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 
ÒÍÒ
6.35 «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+). 18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 21.00, 1.15 
«Импровизация» (16+). 22.00 «Talk» (16+). 
23.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН 2» (16+). 2.55 
«Comedy Баттл. Последний сезон» (16+). 
3.45 «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 «РОД-
КОМ» (16+). 9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+). 11.05 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» (16+). 12.55 
Х/ф «ХЭНКОК» (16+). 14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 
(16+). 20.00 «Полный блэкаут» (16+). 
22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+). 0.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+). 2.45 «6 кадров» (16+). 
5.20 Мультфильмы (0+). 

Четверг, 11 Ноября
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, 1.35, 
3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время» 
(16+). 21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 «Меж-
ду адом и раем». Ф.Достоевский» (16+). 

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

14.30, 19.35 Местное время. Вести. 9.55 «О 
самом главном» (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 
18.35 Вести. 11.30 «Судьба человека» 
(12+). 12.40, 17.15 «60 Минут» (12+). 14.55 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+). 19.50 
Футбол. Отборочный матч Чемпионата 
мира - 2022 г. Россия - Кипр. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга. 22.00 
Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» (12+). 0.00 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+). 

ÒÍÒ
6.05 «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+). 18.00 Т/с 
«ОЛЬГА» (16+). 20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
(16+). 21.00 «Однажды в России» (16+). 
22.00 «Студия «Союз» (16+). 23.00 Х/ф 
«ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+). 1.00 «Им-
провизация» (16+). 2.45 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (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 «РОД-
КОМ» (16+). 9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+). 10.15 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ» (16+). 12.25 
Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
(16+). 14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+). 20.00 
Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+). 22.50 Х/ф «ВАРКРАФТ» 
(16+). 1.10 «Купите это немедленно!» 
(16+). 2.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ-2! РИФ» (16+). 3.35 «6 кадров» (16+). 
5.20 Мультфильмы (0+). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
«07» ноября 2021 года в 11 часов по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, д.32 Муниципальное унитарное предприятие 

«Комфорт» проводит аукцион по продаже в собственность муниципального  имущества – транспортного средства, находящегося 
у него на праве хозяйственного ведения (далее – Аукцион).

Решение о продаже – постановление Администрации города Арзамаса от 26.10.2021 г. № 1476 «О продаже транспортного 
средства Муниципальным унитарным предприятием «Комфорт» 

Условия продажи утверждены приказом МУП «Комфорт» от 01.11.2021 г. № 130
Лот 
№ 1

трактор, марка, модель машины: ЛТЗ 55А, государственный регистрационный знак 52 НТ 6626, идентификационный номер 
(VIN) машины: 013191, год производства (выпуска) машины: 1996, модель, номер двигателя: Д-144, 291278, рабочий объем 
двигателя, см3: 4150,00, мощность двигателя, кВт (л.с.): 36,78 (50,00), вид движителя: колесный, цвет машины: красный
Начальная цена лота:  264 000 рублей. Сумма задатка: 52 800 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» - 13 200 рублей 
(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 сообщении, 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: «задаток за участие в аукционе 07.12.2021 г. лот № 1 »

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 капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем 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 юридического 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 документами 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 предпринимателя 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 конкурсного 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 тому) 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 «08» ноября 2021г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до

16.00) по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, д. 32.
Последний день приёма заявок и документов  на участие в Аукционе– «06» декабря 2021года (с 9.00 до 12.00).
Срок поступления задатка на счет МУП «Комфорт» – не позднее «03» декабря 2021 г. Претенденты (заявители), задатки

которых не поступили на счет МУП «Комфорт» в указанный  срок, к участию в Аукционе не допускаются. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является банковская выписка со счета продавца.

Дата и время рассмотрения заявок на участие в Аукционе, определения участников Аукциона – «06» декабря 2021 г. с 13.00
до 15.00. Осмотр предмета Аукциона (транспортного средства) производится с «08» ноября 2021 г. по «03» декабря 2021 г. в
рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 
Станционная, д. 28А.

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 купли - 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 договору 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 аукциона по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе. Внесенный победителем Аукциона
задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 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 заявителей 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 претендентом 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
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в Арзамасе77ВСЕ ПРО МЕДИЦИНУ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Если ты решил сам собрать ме-
бель и в какой-то момент показа-
лось, что делаешь что-то не то, 
никогда не сомневайся в себе. 
Ты сто процентов делаешь не то!

А 
Н 
Е 
К 
Д 
О 
Т

Имеются противопоказания, необходимо
проконсультироваться со специалистом

т. 2-04-15, 8-910-103-00-00

РАСПИСАНИЕ ВРАЧЕЙ НА НОЯБРЬ
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

3,11,19,27 
ноября

Дудкина О.В. - невролог (заведующая неврологическим отделением Приволжского 
окружного медицинского центра г.Н.Новгорода), выполнение медицинских блокад

13 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)

20 ноября
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

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 НОЯБРЕ              

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
Фадеева Н.М. УЗИ детей 0+

КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ ПАЛАТА ДНЕВНОГО 
СТАЦИОНАРА (по назначению врача)НОВИНКА!

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

11 НОЯБРЯ

пользует свое устройство: каки-
ми приложениями пользуется ча-
ще всего;

•оградить ребёнка от рискован-
ных и вообще любых покупок в ин-
тернете: подтверждение таких по-
купок напрямую связано с аккаун-
том родителя, он всегда в курсе;

•ребёнку постоянно поступают 
рекомендации образовательного, 
развлекательного характера: боль-
шинство игр, приложений и проче-
го контента отобрано преподавате-
лями;

• установить временные ограни-
чения использования устройства: 
например, планшет можно заблоки-
ровать на ночь, или установить мак-
симальное время использования в 
течение дня конкретных приложе-
ний или всего устройства в целом;

•полезная функция для беспо-
койных родителей – возможность 
отследить, где находится ребёнок.

Итак! Создаём новую учётную 
запись для ребёнка

Для начала – стандартная про-
цедура создания Google аккаунта. 
Заходим на страницу, где можно со-
здать учётную запись. Заполняем 
данные ребёнка (пока что – имя и 
фамилию), придумываем адрес по-
чты и пароль.

Кстати, после ввода имени и 
фамилии сервис сгенерирует воз-
можное название аккаунта (почты).

Далее вводим дату рождения и 
пол ребёнка. Вводить номер теле-
фона и адрес резервной почты не-
обязательно на этом этапе, но впо-
следствии желательно защитить 
аккаунт через телефон. Переходим 
к главному. Так как мы ввели дату 
рождения ребёнка, которому ещё 
не исполнилось 13 лет, Google про-
сит ввести адрес или телефон ро-
дителя для подтверждения реги-
страции. Если вы заметили, Google 
обращается непосредственно к ре-
бёнку. Предполагается, что именно 
он создаёт себе учётную запись.

Вводим адрес или телефон. 
На почту придёт письмо для под-
тверждения создания детского ак-
каунта, на телефон – пароль.

Информация:
 https://vk.com/arznet

РЕБЕНОК В ИНТЕРНЕТЕ 
ПОД КОНТРОЛЕМ!

Начало на стр. 3
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