
ГОРОДСКАЯ РЕКЛАМНАЯ ГА ЗЕ ТА 16+

www.vpvarz.ru 
vseprovse_arzamas
vseprovse-arzamas@mail.ru

8 ДЕКАБРЯ
ДК «ТЕМП» с 9 до 18 час.

рассрочка 
без %*

* ИП Павлов С.А.

* до 31.12.2021*

* предоставляет ИП Хализов Ю.В. ** до 31.12.2021

**

* до 31.12.2021. 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

№47(598)

4
декабря

2021 года

* до 31.12.2021 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).

• ГОРНОРАБОЧИХ ПОДЗЕМНЫХ В ШАХТУ
Оформление в соответствии с ТК РФ, полный соц. 
пакет, служебный транспорт. Заработная плата при 
собеседовании.

Обращаться по телефону 
Т.8(83147) 55-4-76

ООО «Пешеланский гипсовый завод» 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ
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* до 31.12.21, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 31.12.21.
Подробности акции уточняйте у 

продавца-консультанта

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А. ** Акция до 31.12.2021, организатор акции ИП Лазарев А.А.

**

* До 31.12.21. Организатор акции ИП Бундаков С.В.  ** ПАО «Почта Банк» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

** до 31.12.21

**

 * до 31.12.2021 г.

Городские 
электрические 

сети 
предупреждают:

В связи с плановыми ремонтными работами 
будет отключена электроэнергия

06.12.2021
ВЛ-0,4 кВ ЗТП-175 ф.2 (Монтаж ПУ.) с 

8:00 до 1700
ул. Пушкина, д. 99-141,118-152
ул. Шер, д. 2-б – 6-б
ул. Космонавтов, д. 100-130а, 77-99
ул. Свобода, д. 41-69,32а-42
ВЛ-0,4 кВ ЗТП-158 ф.10 (Монтаж ПУ.) 

с 8:00 до 17:00
ул. Зеленая, д. 4-10,21-33
ул. 3й пер. Павлова, д. 30-48
ВЛ-0,4 кВ ЗТП-3 ф.4 (Монтаж ПУ.)
с 8:00 до 17:00
ул. Ступина, д. 30 – 62, 53 - 97
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10 - 19
ул. Свободы, д. 60
ул. Пушкина, д. 83 – 97, 1:00 - 116
ул. Гоппиус, д. 1в

ВЛ-0,4 кВ ЗТП- 148 ф.2(Монтаж ПУ.)
с 8:00 до 17:00

ул. Железнодорожная, д. 1а - 31,8-38
ул. Овражная, д. 12-16 ,1а
ул. 2-й Садовый пер., д. 13,14,15,16
ВЛ-0,4 кВ ЗТП-163 ф.1 (Монтаж ПУ.) с 

8:00 до 17:00
ул. Береговая, д. 14-46
ул. Солнечная, д. 13-29

ВЛ-0,4 кВ ЗТП-2 ф.10 (Монтаж ПУ.)
с 8:00 до 17:00

ул. Новоквартальная, д. 1 - 37
ул. 1 Проезд, д. 1 – 25, 2 - 22
ул. 2 Проезд, д. 2 – 18, 7 - 11
ул. Колхозная Набережная, д. 10,11,12

ВЛ-0,4 кВ ЗТП-53 ф.4 (Монтаж ПУ.)
с 8:00 до 17:00

ул. Владимирского, д. 1 - 7
ул. Пл.Соборная, д. 15,16,16-Б

ВЛ-0,4 кВ ЗТП- 35 ф.2 (Монтаж ПУ.)
с 8:00 до 17:00

ул. Школьный переулок, д. 1-7
ул. Семашко, д. 2-6
ул. 1-я Вокзальная, д. 16-64
ул. 3-я Вокзальная 1а,1б

ВЛ-0,4 кВ ЗТП-134 ф.6 (Монтаж ПУ.)
с 8:00 до 17:00

ул. Советская, д. 51-81, 32-60
ул. Тихий переулок, д. 3-7
ул. Куликова, д. 2-22, 21-29
ул. 2-я Трудовая, д. 1-35, 2-28
ул. Калинина, д. 6,8 (частные дома)

ВЛ-0,4 кВ ЗТП-68 ф.2 (Монтаж ПУ.)
с 8:00 до 17:00

ул. К.Маркса, д. 39 – 55, 40 – 56-Б
ул. Революции, д. 22,22Б,24,24А,26,28А
ул. Пер.Новикова, д. 2-14
ул. Коммунистов, д. 79,81
07.12.2021

ВЛ-0,4 кВ ЗТП- 14 (Монтаж ПУ.)
с 8:00 до 17:00

ул. Медицинская, д. 3-30
ул. 1-й Березовый пер., д. 1-4
ул. 2-й Березовый пер., д. 1-8
ул. 3-й Березовый пер., д. 2-5
ул. Восточная, д. 9-23
ул. Спортивная, д. 1-50
ул. 3-й Спортивный переулок, д. 2а-8
ул. 2-й Спортивный переулок, д. 2-12
ул. 1-й Спортивный переулок, д. 1-9
09.12.2021

ВЛ-0,4 кВ КТП-1:00 ф.6 (Замена 
опор.)  с 9:00 до 18:00

ул. Володарского, д. 2-26,9-27, 29, 29А.
ул. Октябрьская, д. 14 – 24,21 - 29
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в Арзамасе33ВСЕ ДЛЯ ДОМА И САДА

ÍÎÂÎÑÒÈ

После получения высшего образования перед вами открываются 
сотни дорог, которые можно подмести.

* * *
У меня знакомый сделал прививку от коронавируса, решил отметить, выпил 
денатурата и отбросил копыта. А если бы не делал прививки, то был бы жив.
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Единый 
консультационный 

день 06.12.2021
Уважаемые жители г. Арзамаса 

и Арзамасского района!
В понедельник, 06 декабря 2021 

г., проводится «Единый консульта-
ционный день» с начальником Ме-
жмуниципального отдела по Ар-
замасскому и Вадскому районам 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Нижего-
родской области Мякиным Алексан-
дром Сергеевичем по вопросам го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимость.

Ваши вопросы можно зада-
вать с 10-00 до 12-00 по телефону 
8(83147)7-16-62.

Информация: арзамас.рф

Перекрытие 
дорожного движения

На участках ул. Урицкого - ул. 
Малозаводской участок (в районе 
Локальных очистных сооружений) в 
связи с работами по строительству 
сетей ливневой канализации и ЛОС:

 С 1 декабря до 5 декабря - ча-
стичное перекрытие дорожного 
движения.

 С 6 декабря по 15 декабря - пол-
ное перекрытие сквозного дорожно-
го движения.

 С 16 декабря по 20 декабря - 
частичное перекрытие дорожного 
движения.

Информация: https://vk.com/
arzamas_adm
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> 1-комнатную квартиру, 45 кв. м, и/о, пласт. 
окна, лоджия, входная дверь, 3300 т. руб. Т. 
vpvarz 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, и/о, ул. Володарского, 
40 кв. м, пласт. окна, натяжные потолки, 
ламинат, с/у в кафеле, кухонный гарнитур, 
шкаф-купе, входная дверь, 3200 т. руб. Т. 
8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 2-й этаж, 
кирпич, не угловая, пласт. окна, сост. жилое, 
1900 т. руб. Т. 8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, центр города, 30 кв. 
м, хороший ремонт, мебель 1850 т. руб. Т. 
8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, «Стрижи», 
2\5, 46 кв. м, кухня 11 м, комната 22 м, и/о, 
пласт. окна, лоджия застеклена, натяжные 
потолки, металлич. входная дверь, ремонт, 
цена договорная. Т. 8-910-149-18-89

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Пландина, 36 кв. 
м, кирпич., отличный ремонт, Т. 8-952-476-
09-75

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Угодникова, кир-
пич, в/у, и/о, косметич. ремонт, пласт. окна, 
линолеум, 850 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. К. Маркса, 2/2, 
кирпич, со в/у, и/о, состояние хорошее, 
пласт. окна, натяж. потолки, с/у совмещен, 
душ. кабина, 1300 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Володарского, 
кирпич, в/у, и/о, косметич. ремонт, пласт. 
окна, линолеум, отдел. вход, земля, 1400 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, 1850 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 сантех., 
пласт. окна, 1250 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Ленина, 22 кв. 
м, в/у, хороший ремонт, пласт. окна, натяж. 
потолки, м/комн. двери, с/у в кафеле, новая 
сантехника, кух. гарнитур, 1050 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Кольцова, 31 кв. 
м, не угловая, пласт. окна, натяж. потолки, 
с/у совмещен, отделан панелями, кух. 
гарнитур, м/комнатные двери, 1800 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 2/5, 31 
кв. м, не угловая, балкон застеклен, с/у раз-
дельный, состояние жилое, 1980 т. руб., торг, 
срочно, без посредников. Т. 8-905-665-19-33

> 1-комнатную квартиру, у/п, Пландина, 3/5, 35 
кв. м, пластиковые окна, натяжной потолок, 
хорошее состояние, цена договорная, сроч-
но. Т. 8-905-665-19-33

> 1-комнатную квартиру, у/п, ул. Зеленая, 2/5, 
35 кв. м, не угловая, кухня — 8 м, лоджия, 
состояние жилое, торг при осмотре, срочно. 
Т. 8-905-665-19-33

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

> 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. 8-905-665-19-33

> 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, 2/5, 
кирпич, 45 кв. м, не угловая, балкон, комнаты 
изолированные, состояние жилое, цена 
договорная, торг, срочно. Т. 8-905-665-19-33

> 2-комнатную квартиру у/п, 11-й мкр., 53 кв. 
м, пластиковые окна, натяжной потолок, 
ремонт, цена договорная, срочно. Т. 8-910-
887-61-98

> 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, состояние 
хорошее, цена договорная, срочно Т. 8-905-
665-19-33

> 2-комнатную квартиру, ул. Владимирского, 
35 кв. м, кирпич, со в/у, состояние жилое, 
отдел. вход, земля, сарай, 1550 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 2-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 4/5, 48 кв. 
м, не угловая, проходные комнаты, балкон, 
требует ремонта, 2450 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, 2100 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, кирпич, 
43 кв. м, дом не у дороги, с/у раздельный, 
состояние жилое, 2300 т. руб. Т. 8-920-070-
06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Кольцова, кирпич, 
43 кв. м, не угловая, комнаты проходные, 
состояние удовлетворительное, 2550 т. руб. 
Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Жуковского, кир-
пич, не угловая, 42 кв. м, пласт. окна, балкон, 
метал. вход. дверь, дом после кап. ремонта, 
2500 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 50 лет ВЛКСМ, 50 
кв. м, 3/5, кирпич, у/п, капит. ремонт, комнаты 
изолированные на разн.стороны, межкомн. 
двери из массива, паркет, пласт. окна, с/у 
раздельный в кафеле, кух. гарнитур, балкон 
под ключ, 4050 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Вахтерова, 37 
кв. м, ремонт, пласт. окна, натяж. потолки, 
м/комн. двери, с/у совмещен в кафеле, кух. 
гарнитур, отлич. состояние, 1700 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 2-комнатную квартиру, ул. Коммунистов, 2-й 
эт., 41 кв. м, в/у, и/о, ремонт, новая проводка, 
пласт. окна, м/комн. двери, натяж. потолки, 
линолеум, с/у совмещен, кух. гарнитур, 
состояние отличное, 1750 т. руб. Т. 8-910-
135-83-86

> 2-комнатную квартиру, ул. Калинина, кирпич, 
не угловая, 42 кв. м, комнаты изолирован-
ные, пласт. окна, натяж. потолки, линолеум, 
с/у совмещен, состояние жилое, балкон, окна 
во двор, 2950 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Калинина, кирпич, 
43 кв. м, кухня 8 кв. м, пласт. окна, м/комн. 
двери, с/у совмещен в панелях, лоджия, 3350 
т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Нижегородская, 
3/5, кирпич, 43 кв. м, капитальный ремонт, на 
полу - стяжка, стены и потолки выровнены, 
с/у совмещен в кафеле, пласт. окна, м/комн. 
двери, кух. гарнитур 3100 т. руб. Т. 8-920-070-
06-39

> 2-комнатную квартиру, Комсомольский б-р, 
3/5, 45 кв. м, большие комнаты, с/у раздель-
ный, косметич. ремонт, пласт. окна, натяж. 
потолки, м/комн. двери, состояние жилое, 
2870 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 56 кв. м, 
кирпич, не угловая, и/о. Т. 8-952-476-09-75

> 2-комнатную квартиру, ул. Жуковского, 42 
кв. м, пласт. окна, новая входная дверь, 
отопление, 2750 т. руб. Т. 8-952-476-09-75

> 2-комнатную квартиру, ул. Чехова, 61 кв. 
м, кирпич, 3/5, и/о, пласт. окна, отличный 
ремонт, Т. 8-952-476-09-75

> 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 кухон-
ный гарнитур, ремонт. Т. 8-910-149-18-89

> 2-комнатную квартиру, ул. Революции, д. 
14/1, 73 кв. м, 1/5, лоджия 8 м, 6300 т. руб. Т. 
8-915-951-09-95

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 44 кв. м, 
1/5, лоджия застеклена, с/у раздельный, 
комнаты изолированные, 2300 т. руб. Т. 
8-915-951-09-95

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 45 кв. м, 
кирпич, не угловая, комнаты изолирован-
ные, состояние жилое, лоджия застелена, 
2250 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 2-комнатную квартиру, ул. Жуковского, 71 
кв. м, и/о, пласт. окна, не угловая, лоджия, 
входная дверь 5400 т. руб. Т. 8-953-578-12-
07

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

> 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

> 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, в статусе квартиры, 1 комната, 48 
кв. м, и/о, пласт. окна, кухонный гарнитур, 
натяж. потолки, земля, 2200 т. руб. Т. 8-953-
578-12-07

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

> комнату в общежитии, ул. Парковая, 14 кв. 
м, пласт. окно, ремонт, 430 т. руб. Т. 8-953-
550-93-63

> комнату в коммунальной квартире, ул. Ка-
линина,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.Пар-
ковая, 3/9, 18 кв. м, пластик. окно, новая 
дверь, вода в комнате, остается кухонный 
гарнитур, 520 т. руб., торг при осмотре, мож-
но в ипотеку или под материнский капитал. 
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, цена договор-
ная. Т. 8-910-875-18-51

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

> 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

> земельный участок от собственника 
д.Князевка, ул. 9 Мая, уч. 28, пл. 1132 кв. 
м, чернозем, коммуникации рядом, 980  
т. руб.  Т. 8-920-010-84-50

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

> 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, р.п. Выездное, мкр. 
«Спортивный», ул. Радужная, 10 с. земли, 
коммуникация рядом, 850 т. руб., срочно. Т. 
8-910-140-95-00

> земельный участок в д. Березовка, мкр. 
«Заречный», 20 соток, участок угловой, газ, 
вода, свет подведены к участку. Торг. 3700 
т. руб. Т. 8-910-795-25-62

> земельный участок, ул. Коммунистов, 16 с. 
земли, коммуникация рядом, цена договор-
ная, срочно. Т. 8-905-665-19-33

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

> помещение свободного назначения, Комсо-
мольский 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 парикмахерскую, салон красоты, 1400 т. 
руб., торг при осмотре. Т. 8-905-665-1933

> «Ладу Ларгус», 2014 г.в., пробег 98000 км, 
отличное состояние, 500 т. руб. Т. 8-986-
726-39-48

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

СДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, состо-

яние жилое, мебель частично, холодильник, 
5000 руб. Т. 8-910-875-18-51

> 1-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р, 2/5, мебель, холодильник, телевизор, 
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

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

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 собственни-
ка. Т. 8-902-685-84-20

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

> дом или ч/дома, в любом районе города, по-
рядочная семья, 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

> 2-комнатную квартиру, ул. Севастополь-
ская, 77 кв. м, пласт. окна, потолки выровне-
ны, дорогие обои, с/у раздельный в кафеле, 
кухонный гарнитур, лоджия 10 кв. м, 5800 т. 
руб. Т. 8-953-578-12-07

> 2-комнатную, ул. Кленовая, и/о, 2-й эт., 59 
кв. м, не угловая, с\у раздельный, кухня 12 
кв. м, натяжные потолки, ремонт, 4600 т. 
руб. Т. 8-953-550-93-63

> 2-комнатную квартиру, 43 кв.м., ½, со в/у, 
и/о, с/у раздельный, окна пластик. Т. 8-904-
065-68-56

> 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, д. Березовка, 75 кв. 
м, 2/3, у/п, не угловая, комнаты изолирован-
ные 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

> 3-комнатную квартиру, ул. Кольцова, 3/5, 58 
кв. м, не угловая, пластик. окна, состояние 
жилое, 2750 т. руб., торг при осмотре. Т. 
8-987-395-23-03

> 3-комнатную квартиру, Комсомольский б-р, 
4/5, кирпич, 51 кв. м, не угловая, балкон, 
с/у - кафель, сост. жилое, 2990 т. руб., торг 
при осмотре. Т. 8-905-665-19-33

> 3-комнатную квартиру, с. Б. Туманово, 2/2 
(кирпич) 62 кв. м, в/у, 680 т. руб., торг при 
осмотре, срочно. Т. 8-905-665-19-33

> 3-комнатную квартиру, ул. Молокозавод-
ская, 83 кв. м, 8/10, новый дом, и/о, не 
угловая, комнаты изолированные на разные 
стороны, пласт. окна, с/у раздельный, 2 
лоджии, Т. 8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, п. Бебяево, 1/3, 
66 кв. м, у/п, пласт. окна, с/у раздельный, 
металлич. входная дверь, есть место в 
подвале, 1800 т. руб. Т. 8-910-149-18-89

> 3-комнатную квартиру новый дом, ул. 
Шер, 1/5, и/о, 76 кв. м, пластиковые окна, 
натяжной потолок, хороший ремонт, цена 
договорная, срочно. Т. 8-910-887-61-98

> 3-комнатную квартиру новый дом, ул. 9 
Мая, 61 кв. м, пластиковые окна, натяжной 
потолок, с/у кафель, лоджия ремонт, цена 
договорная, срочно. Т. 8-910-887-61-98

> 3-комнатную квартиру, пр. Ленина, 85 кв. 
м, у/п, кухня 9 м, комнаты изолированные, 
предчистовая отделка, пласт. окна, стяжка, 
штукатурка, 3400 т. руб. Т. 8-910-795-25-62

> 3-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 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, 4150 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, натяжные потолки с/у 
раздельный, кафель, лоджия застеклена, 
3700 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

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

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

> дом, 140 кв. м, Арзамас 1, цена договорная, 
состояние жилое, гараж, баня. Т. 8-986-726-
39-48

> дом, д. Чуварлейка, 2 этажа, 101 кв. м, баня, 
15 с. земли, 2020 г. п. Т. 8-915-951-09-95

> дом кирпич, с. Красное, на фундаменте, 
90 кв. м, есть газ, вода, канализация, в/у, 
гараж, баня, надворные постройки, 12 с. 
земли, ремонт, срочно, можно в ипотеку или 
под мат. капит. Т. 8-910-392-07-93

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

> дом кирпичный, с. Красное, на фундаменте, 
80 кв. м, есть газ, вода, надворные по-
стройки, 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 договор-
ная. 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, срочно. Т. 8-905-665-19-33

> дом, с. Четвертаково, 34 кв. м, 24 с. земли, 
есть газ, вода рядом, 360 т. руб., рядом 
магазин, остановкака, школа, церковь, торг 
при осмотре, срочно. 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. 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, на кирпич. фундаменте, с. Казаково, 
газ, вода, канализация, ванная, туалет, 50 
кв. м, 12 с. земли, 900 т. руб., торг при осмо-
тре, можно в ипотеку или под мат. капитал, 
срочно. Т. 8-910-140-95-00

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в Арзамасе55ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

> квартиру, рассмотрю все варианты, срочно. 
Т. 8-953-550-93-63

> квартиру с и/о, наличный расчет, срочно Т. 
8-910-149-18-89

> 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

> дом, ч/дома. Т. 8-930-807-29-93
> земельный участок. Т. 8-930-807-29-93

УСЛУГИ
> щебень, песок, навоз, перегной, ГАЗ, 

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

> штукатурка, шпаклевка, обои, плитка, 
водопровод, электрик, потолки, лами-
нат. Т. 8-903-605-55-15

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

> сантехнические работы от смесителя до 
монтажа труб отопления, водопровода, 
канализация, установка любых сантех-
нических приборов. Т. 8-920-074-61-39

> сантехник, ремонт унитаза, смесителя, 
устранение засоров, замена труб, каче-
ственная работа. Т. 8-920-294-71-88

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

> спектр отделочных работ, штукатурные 
работы, малярные, стяжка, плитка, 
частичный ремонт. Т. 8-930-810-92-83

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

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

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

> наружнее утепление квартир, домов, 
выезд в район, в любое время года. Т. 
8-908-156-66-50

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

> ремонт телевизоров, покупка неисправных. 
Т. 8-910-109-95-70

ТРЕБУЕТСЯ
> на предприятие инженер-технолог, инже-

нер-конструктор, инженер-лаборант. Т. 
8-920-022-49-56

> менеджер-экономист, высшее образование 
и опыт работы приветствуется, оформление 
по ТК РФ, соц.пакет, премия. Т.: 7-62-93, 
7-62-94

> парикмахер-универсал, оплата 50%. Т. 
8-960-178-19-19

> техник по ремонту и обслуживанию 
кофе-аппаратов, неполная занятость. Т. 
8-961-638-39-38

> оператор по обслуживанию кофе-аппара-
тов, совмещение, желательно наличие авто, 
г. Арзамас и пригород. Т. 8-961-638-39-38

> корреспондент в Телерадиокомпанию 
«Арзамас». Т. 8-952-440-23-15

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

> операторы внутренней уборки «уборщица» 
на не полный рабочий день, график работы 
2/2, все вопросы по телефону. Т.: 8-987-559-
67-27

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

> порядочная семья снимет квартиру в любом 
районе города, состояние значения не имеет, 
срочно, без посредников. Т. 8-905-665-19-33

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 кг (газ. колон-

ки, 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

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

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

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

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

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

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

> иконы, наградные знаки, значки, моне-
ты, статуэтки, фотографии, открытки, 
елочные игрушки. Т. 8-950-621-88-65

> вольфрам,ВНЖ,ВК8,Т15,ПОС,НК,Р-
6М5,Р18. Т. 8-905-661-32-70

> скупка лома электроники СССР: теле-
визоры, эл. двигатели, радиодетали, 
радиоплаты, стир. машины и т.д. Т. 
8-952-766-91-00

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

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

> 1-комнатную квартиру. Т. 8-930-807-29-93
> 1-комнатную квартиру, в центре дома. Т. 

8-953-552-34-60
> 1-комнатную квартиру или малосемейку в 

любом районе города, состояние значения 
не имеет, срочно, без посредников, налич-
ный расчет. Т. 8-910-392-07-93

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

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

> 1, 2-комнатную квартиру в любом районе 
города, состояние значения не имеет, налич-
ные, без посредников. Т. 8-920-063-16-80

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

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

> 2-комнатную квартиру. Т. 8-930-807-29-93
> 3-комнатную квартиру. Т. 8-930-807-29-93
> квартиру в любом районе города, рассмо-

трю любые варианты. Т. 8-953-578-12-07

Сантехник: счетчики, 
смесители, 

водопровод. 
Т. 8-904-390-42-49

Куплю и вывезу 
любой металлолом, 

выезд в район.
Т. 8-908-156-66-50

Мастер на час, электрика, 
сантехника, канализация, 

ремонт мебели, 
плотники, отделочники 
и т. д., ремонт квартир, 

решаем любые 
бытовые проблемы, 

профессионалы.
Т.8-950-622-92-28

Ремонт пола.
Т. 8-950-600-02-02

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

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

Мастерская 
холодильников всех 

марок, гарантия, 
город и районы, 
без выходных, 

сертифицировано, 
стаж работы 30 лет. 

Т. 8-905-668-63-57

Ремонт квартир, 
штукатурка, плитка, 

электрика, водопровод, 
обои и др. 

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

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

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, 

сантехник, 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

Поклейка обоев. 
Т. 8-920-046-27-68

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО

 ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31
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Пятница, 10 Декабря
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, 2.55 «Модный приговор» 
(6+). 12.15, 13.40, 17.00 «Время покажет» (16+). 
12.55 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное катание. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из Японии» (0+). 15.15 
«Горячий лед». Гран-при 2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Танцы. Произвольный танец. 

Прямой эфир из Японии» (0+). 16.00, 4.25 
«Мужское / Женское» (16+). 18.40 «Человек и 
закон» (16+). 19.45 «Поле чудес» (16+). 21.00 
«Время» (16+). 21.30 «Голос». Юбилейный 
сезон» (12+). 23.20 «Вечерний Ургант» (16+). 
0.15 Д/ф «Джим Моррисон - Последние дни в 
Париже» (18+). 1.25 «Вечерний Unplugged» 
(16+). 2.10 «Наедине со всеми» (16+). 3.45 
«Давай поженимся!» (16+). 

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 «КУЛАГИНЫ» (16+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.00 «Юморина-2021» (16+). 23.00 «Веселья 
час» (16+). 0.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+). 
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 

ÍÒÂ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 «Про-
стые секреты» (16+). 9.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+). 10.25 «ЧП. 
Расследование» (16+). 11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+). 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00 «Место встречи» (16+). 16.45 «ДНК» 
(16+). 18.00 «Жди меня» (12+). 20.00 Т/с 
«МАГИСТРАЛЬ» (16+). 0.20 «Своя правда» 
(16+). 2.00 «Квартирный вопрос» (0+). 2.55 Т/с 
«ЮРИСТЫ» (16+). 

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

Gold» (16+). 9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 13.00 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 15.00 
«Однажды в России» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 22.00, 4.25 «Открытый микрофон» (16+). 
23.00 «Импровизация. Команды» (16+). 0.35 
«Такое кино!» (16+). 1.05 «Импровизация» (16+). 
3.35 «Comedy баттл. Последний сезон» (16+). 

ÑÒÑ
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.05 

М/с «Три кота» (0+). 6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+). 7.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+). 8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 9.00, 1.40 
Х/ф «НАПАРНИК» (12+). 10.50 «Суперлига» 
(16+). 12.25 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+). 13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 
(16+). 23.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+). 3.10 Х/ф 
«НЕУЛОВИМЫЕ» (16+). 4.30 «6 кадров» (16+). 
5.20 Мультфильмы (6+). 

Суббота, 11 Декабря
1 ÊÀÍÀË
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+). 9.00 

«Умницы и умники» (12+). 9.45 «Слово пастыря» 
(0+). 10.00, 12.00 «Новости» (16+). 10.15 
«Этери. Диалоги с королевой льда» (16+). 11.30 
«Горячий лед». Гран-при 2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Пары. Произвольная про-
грамма. Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии» (0+). 12.15 «Горячий 
лед». Гран-при 2021 г. Финал. Осака. Фигурное 
катание. Прямой эфир из Японии» (0+). 14.05 «К 
юбилею К. Новиковой» (16+). 16.20 «Кто хочет 

стать миллионером?» (12+). 17.55 «Ледниковый 
период» (0+). 21.00 «Время» (16+). 21.20 
«Сегодня вечером» (16+). 22.45 «Бокс. Бой за 
титул Чемпиона мира. Дмитрий Бивол (Россия) 
- Умар Саламов (Россия), Магомед Курбанов 
(Россия) - Патрик Тейшейра (Бразилия). Прямой 
эфир» (16+). 23.45 «Вертинский. Песни» (16+). 
0.50 «Наедине со всеми» (16+). 1.45 «Модный 
приговор» (6+). 2.35 «Давай поженимся!» 
(16+). 3.15 «Мужское / Женское» (16+). 4.40 
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (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+). 
12.35 «Доктор Мясников» (12+). 13.40 Х/ф 
«ДОКТОР УЛИТКА» (12+). 18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 
Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ» (12+). 1.15 Х/ф «ОТ 
СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» (12+). 

ÍÒÂ
5.35 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+). 7.25 «Смотр» 

(0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим 

с Алексеем Зиминым» (0+). 8.45 «Поедем, 
поедим!» (0+). 9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 
«Главная дорога» (16+). 11.00 «Живая еда» 
(12+). 12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 13.05 
«Однажды...» (16+). 14.00 «По следу мон-
стра» (16+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 
«Следствие вели..» (16+). 19.00 «Центральное 
телевидение» (16+). 20.20 «Ты не поверишь!» 
(16+). 21.20 «Секрет на миллион» (16+). 
23.20 «Международная пилорама» (16+). 0.10 
«Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 1.20 
«Дачный ответ» (0+). 2.15 «Федор Конюхов. 
Тихоокеанский затворник» (12+). 2.55 Т/с 
«ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+). 

ÒÍÒ
6.05 «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+). 13.30 Т/с «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+). 17.30 «Звезды в 
Африке» (16+). 19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+). 21.00 «Новые танцы» (16+). 23.00 «LAB. 
Лаборатория музыки Антона Беляева» (16+). 
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» (16+). 
1.20 «Импровизация» (16+). 2.55 «Comedy 
баттл. Последний сезон» (16+). 3.45 «Открытый 
микрофон» (16+). 

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

«Фиксики» (0+). 6.25, 5.20 Мультфильмы (6+). 6.45 
М/с «Три кота» (0+). 7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+). 8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+). 8.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 9.00 «ПроСто кухня» (12+). 10.00 «Купите это 
немедленно!» (16+). 11.45 «Полный блэкаут» (16+). 
13.00 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+). 
15.00 М/ф «Соник в кино» (6+). 17.00 «Русский ниндзя» 
(16+). 19.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+). 21.30 
Х/ф «БЛАДШОТ» (16+). 23.40 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 2.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+). 3.25 Х/ф «НЕУЛО-
ВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ» (16+). 4.40 «6 кадров» (16+). 

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

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (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 
«Полюса недоступности Федора Конюхова» 
(12+). 15.05 «К юбилею КВН. «60 лучших» (16+). 
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+). 19.25 
«Лучше всех!» (0+). 21.00 «Время» (16+). 22.00 

«Что? Где? Когда?» (16+). 23.10 Д/ф «Короли» 
(16+). 0.15 «Тур де Франс» (18+). 2.05 «Наедине 
со всеми» (16+). 2.50 «Модный приговор» (6+). 
3.40 «Давай поженимся!» (16+). 

ÐÎÑÑÈß 1
5.20, 3.10 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 

(12+). 7.15 «Устами младенца» (0+). 8.00 Мест-
ное 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 «Большая 
переделка» (0+). 12.30 «Парад юмора» (16+). 

14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» (12+). 18.40 
«Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя Птица». 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 
22.40 «Россия. Новейшая история» (12+). 
1.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+). 

ÍÒÂ
4.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

(16+). 6.35 «Центральное телевидение» (16+). 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигры-
вают!» (12+). 10.20 «Первая передача» (16+). 

11.00 «Чудо техники» (12+). 12.00 «Дачный ответ» 
(0+). 13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00 
«Фактор страха» (12+). 15.00 «Своя игра» (0+). 
16.20 «Следствие вели..» (16+). 18.00 «Новые 
русские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги недели». 
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+). 22.45 
«Звезды сошлись» (16+). 0.25 «Основано на 
реальных событиях» (16+). 3.05 «Их нравы» (0+). 
3.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+). 

ÒÍÒ
6.10 «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+). 15.20 
Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(16+). 17.50 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» (16+). 
20.00 «Звезды в Африке» (16+). 21.00 «Новые 
танцы» (16+). 23.00 «Talk» (18+). 0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО 2» (16+). 1.50 «Импровизация» 
(16+). 3.35 «Comedy баттл. Последний сезон» 
(16+). 4.30 «Открытый микрофон» (16+). 

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

«Фиксики» (0+). 6.25, 5.20 Мультфильмы (6+). 

6.45 М/с «Три кота» (0+). 7.30 М/с «Царевны» 
(0+). 7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 9.00 «Рогов в деле» (16+). 10.20 «Полный 
блэкаут» (16+). 11.25 М/ф «Камуфляж и шпи-
онаж» (6+). 13.25 М/ф «Босс-молокосос» (6+). 
15.20 М/ф «Гадкий я» (6+). 17.15 М/ф «Гадкий 
я-2» (6+). 19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+). 21.00 
Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+). 23.35 
Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» (18+). 1.55 
Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+). 3.55 
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК» (16+). 5.10 «6 
кадров» (16+). 

Среда, 8 Декабря
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, 1.45, 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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+). 23.00 «Док-ток» 
(16+). 23.55 «Вечерний Ургант» (16+). 0.35 
«Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев» (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 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+). 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+). 4.00 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 

ÍÒÂ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие» (16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 
16.45 «За гранью» (16+). 17.50 «ДНК» (16+). 
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+). 23.40 
«Национальная спортивная премия в 2021 
году». Церемония награждения (12+). 1.50 
«Их нравы» (0+). 2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+). 

ÒÍÒ
6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 

«ТНТ. Gold» (16+). 8.25 «Мама Life» (16+). 
9.00 «Звезды в Африке» (16+). 10.00, 16.00 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 13.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 
(16+). 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+). 21.00 «Я тебе не верю» (16+). 22.00 
«Женский Стендап» (16+). 23.00 Х/ф «МИССИЯ 
В МАЙАМИ» (16+). 1.10 «Импровизация» (16+). 
2.55 «Comedy баттл. Последний сезон» (16+). 
3.45 «Открытый микрофон» (16+). 

ÑÒÑ
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.05 

М/с «Три кота» (0+). 6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+). 7.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+). 8.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
9.00, 14.00 «Эксперименты» (12+). 9.10, 14.35 
«Уральские пельмени. СмехBook» (16+). 
9.55, 2.35 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+). 11.45 Х/ф «ДАМБО» (6+). 14.45 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 20.00 Х/ф 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+). 22.00 Х/ф 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+). 0.15 Х/ф «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» (12+). 4.05 «6 кадров» (16+). 5.20 

Понедельник, 6 Декабря
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 «ВЕРТИНСКИЙ» 
(16+). 22.40 «Док-ток» (16+). 23.35 «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 «КУЛАГИНЫ» (16+). 

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+). 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+). 4.00 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 

ÍÒÂ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 

10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 
16.45 «За гранью» (16+). 17.50 «ДНК» (16+). 
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+). 23.35 
«Основано на реальных событиях» (16+). 1.20 
«Их нравы» (0+). 1.45 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+). 

ÒÍÒ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00 

«Новые танцы» (16+). 11.00, 16.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» (16+). 13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 20.00 
Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+). 21.00 
«Где логика?» (16+). 22.00 «Stand up» (16+). 
23.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+). 1.10 «Такое 
кино!» (16+). 1.35 «Импровизация» (16+). 3.15 
«Comedy баттл. Последний сезон» (16+). 4.05 
«Открытый микрофон» (16+). 

ÑÒÑ
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.10 

М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+). 7.00 
М/с «Том и Джерри» (0+). 7.55 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+). 10.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» (16+). 19.45 «Русский ниндзя» (16+). 
22.05 «Суперлига» (16+). 23.50 «Купите это 
немедленно!» (16+). 0.50 «Кино в деталях» 
(18+). 1.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО. 
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» (16+). 
3.10 «6 кадров» (16+). 5.20 Мультфильмы (6+). 

Вторник, 7 Декабря
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, 1.25, 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 

«ВЕРТИНСКИЙ» (16+). 22.45 «Док-ток» (16+). 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+). 0.20 «Михаил 
Пиотровский. «Хранитель» (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 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+). 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+). 4.00 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 

ÍÒÂ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.45 
«За гранью» (16+). 17.50 «ДНК» (16+). 20.00 Т/с 
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+). 23.35 «Поздняков» 
(16+). 23.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+). 1.40 «Агентство скрытых камер» (16+). 
2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+). 

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

Gold» (16+). 8.25 «Бузова на кухне» (16+). 
9.00 «Новые танцы» (16+). 11.00, 16.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+). 13.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 
(16+). 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+). 21.00, 1.05 «Импровизация» (16+). 22.00 
«Женский Стендап» (16+). 23.00 Х/ф «СО-
ВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» (18+). 2.50 «Comedy 
баттл. Последний сезон» (16+). 3.45 «Открытый 
микрофон» (16+). 

ÑÒÑ
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.05 

М/с «Три кота» (0+). 6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+). 7.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+). 8.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
9.00, 14.00 «Эксперименты» (12+). 9.10, 14.35 
«Уральские пельмени. СмехBook» (16+). 9.45, 
2.45 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+). 11.40 
Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+). 14.40 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 20.00 «Полный 
блэкаут» (16+). 22.20 Х/ф «ДАМБО» (6+). 0.35 
Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+). 4.05 
«6 кадров» (16+). 5.20 Мультфильмы (6+). 

Четверг, 9 Декабря
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 «Вертинский. 

Песни» (16+). 22.30 «Большая игра» (16+). 23.25 
«Вечерний Ургант» (16+). 0.05 «...И вагон любви 
нерастраченной!». В.Соломин» (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 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 

Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+). 23.35 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.20 
Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+). 4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+). 

ÍÒÂ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.45 «За 
гранью» (16+). 17.50 «ДНК» (16+). 20.00 Т/с 
«МАГИСТРАЛЬ» (16+). 0.10 «ЧП. Расследование» 
(16+). 0.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+). 1.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 2.10 
Т/с «ЮРИСТЫ» (16+). 

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

Gold» (16+). 8.25 «Перезагрузка» (16+). 9.00, 16.00 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 13.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 
(16+). 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+). 22.00 «Двое на 
миллион» (16+). 23.00 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (18+). 1.10 «Импрови-
зация» (16+). 2.50 «Comedy баттл. Последний 
сезон» (16+). 3.45 «Открытый микрофон» (16+). 

ÑÒÑ
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.05 

М/с «Три кота» (0+). 6.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+). 7.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+). 8.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
9.00, 14.00 «Эксперименты» (12+). 9.10, 14.35 
«Уральские пельмени. СмехBook» (16+). 9.45 Х/ф 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+). 11.45 Х/ф «ЧЕ-
РЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+). 14.45 Т/с «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 20.00 М/ф «Соник в кино» 
(6+). 21.55 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 
(12+). 0.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+). 2.10 
Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+). 4.05 «6 
кадров» (16+). 5.20 Мультфильмы (6+). 

Акция действует до 01 января 2022 г. организатор акции ИП Сиземов А. В.

Действует система скидок до 31.12.21г.Действует система скидок до 31.12.21г.
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в Арзамасе77ВСЕ ПРО МЕДИЦИНУ

В зоопарке у клетки с обезьянами:
- Вот смотри, сынок, эта обезьяна 
- папа, а вот та обезьяна - мама!
Маленький мальчик:
- А где баба Нина?

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 ДЕКАБРЬ
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

11 декабря
Рехалов А.Ф. заведующий отделением нейрохирургии, детский нейрохирург Приволжского 
окружного медицинского центра  г. Н. Новгород,  консультация взрослых и детей.
Козлов А.А. Врач-кардиолог, оперирующий кардиохирург Кардиоцентра г. Н. Новгорода

18 декабря 

Гут Н.В. Врач маммолог-онколог, Приволжского окружного мед.центра г. Н. Новгород
Широков А.М., Миронов Е.А. - врачи сосудистые хирурги, флебологи Кардиоцентра
г. Н.Новгород
Колесников В.А. врач-нейрохирург Приволжско-окружного медицинского центра 
(операции на позвоночник с использованием металлоконструкций, опухолей 
головного мозга, межпозвоночных грыж)

каждую 
субботу

Кравченко Е.С. врач-кардиолог, аритмолог, врач УЗИ  Приволжского окружного 
медицинского центра  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 ДЕКАБРЕ
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

СПЕНСЕР (2021)
Брак принцессы Дианы и прин-

ца Чарльза трещит по швам. Злые 
языки судачат о романе на стороне 
и прогнозируют развод. Тем не ме-
нее, на рождественские праздники 
в поместье Сандрингем королев-
ская семья изображает мир. Они 
едят и пьют за одним столом, тра-
диционно выезжают на охоту, но 
сможет ли Диана продолжать эту 
игру?

ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ (2021)

История противостояния двух 
нью-йоркских уличных банд и не-
возможной любви юноши и девуш-
ки из враждебных группировок.

ул. Калинина, 46, 
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

16+

12+
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