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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).

* до 28.02.2022

*

* интерстиль. ** до 28.02.2022 г. *** ИП Богомолова М.В.

• ВОДИТЕЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА.
 Условия: наличие удостоверения на право управления 

автопогрузчиком.
 Полный соц. пакет, режим работы сменный, льготное 

питание, доставка транспортом работодателя.
 Оплата труда от 50000 руб.
• ГОРНОРАБОЧИХ ПОДЗЕМНЫХ В ШАХТУ.
 Условия: полный соц. пакет, 6-часовой рабочий 

день, льготное пенсионное обеспечение, доставка 
транспортом работодателя.

 Заработная плата по результатам собеседования.
• ФОРМОВЩИКОВ В ЦЕХ ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.
 Условия: полный соц. пакет, льготное питание, доставка 

транспортом работодателя.
 Заработная плата по результатам собеседования.

ООО «Пешеланский гипсовый завод» 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ

Т.: 55-4-76, 8 (987) 743-69-82

28.02

28.02.2022
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ВСЕ  ПРО  РЕМОНТ

* до 28.02.22, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 28.02.22.
Подробности акции уточняйте у 

продавца-консультанта

ÍÎÂÎÑÒÈ

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А. ** Акция до 28.02.2022, организатор акции ИП Лазарев А.А.

**

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ. Качественно. 

Доступные цены.
8-961-637-87-91 

** до 28.02.22

**

* Скидки действуют до 28.02.2022 г.     ИП Золин А.В.

Срок действия предложения: с 14.01.2022 г. по 14.02.2022 г.

Новая квитанция
С января 2022 года изменяет-

ся вид платежного документа за 
потребленный газ.

C января текущего года вносятся 
некоторые изменения в квитанцию 
для оплаты за потребленный газ. В 
феврале 2022 года жители получат 
квитанции нового образца.

Формат квитанции приводится в 
соответствие с требованиями, уста-
новленными для всех регионов РФ.

Абонентам, имеющим прибор 
учета газа, для получения квитан-
ции по фактическому потреблению, 
показания необходимо передавать 
ежемесячно до 25-го числа.

Информация: арзамас.рф

В России стартовал 
пятый этап 

туристического 
кешбэка!

В программе участвуют все реги-
оны страны без ограничений. Для ту-
ристов подготовлено более 2 милли-
онов разнообразных предложений.

Нижегородские туроператоры 
приготовили более 80 экскурсион-
ных туров, в том числе и речные кру-
изы. 19 отелей, баз отдыха и санато-
риев в нашем регионе готовы при-
нять гостей.

Условия прежние:   
1) Зарегистрируйте карту «Мир» 

одного из банков-партнёров в про-
грамме лояльности платёжной си-
стемы «Мир».

2) Оплатите этой картой тур с 
транспортом и проживанием в отеле 
от двух ночей.

3) Получите кешбэк — 20% от 
стоимости тура, но не больше 20 
тыс. рублей.

В поездку можно отправиться с 
18 января до 30 апреля включитель-
но. А в круиз — с начала навигации 
до 1 июня. Главное условие — опла-
тить тур с 18 января по 12 апреля.   

Поездки становятся дешевле и 
разнообразнее в рамках Националь-
ного проекта «Туризм и индустрия го-
степриимства».

Информация: мирпутеше-
ствий.рф 

На усиленном режиме
Поликлиники Нижегородской 

области переведены на усилен-
ный режим работы - с 6:30 до 
23:00

Поликлиники Нижегородской об-
ласти переведены на усиленный ре-
жим работы. Об этом заявил глава 
региона Глеб Никитин. Теперь рабо-
чий день у сотрудников поликлиник 
начинается в 6:30 и заканчивается 
в 23:00. Кроме того, частично неот-
ложная помощь оказывается силами 
поликлиник и по ночам, когда нужно 
сбить температуру или проконсуль-
тировать. Это касается и взрослых, 
и детей. Глава региона напомнил, 
что горячая линия Минздрава «122» 
также работает круглосуточно. А са-
ма система здравоохранения моби-
лизована более, чем на 200 процен-
тов.

Информация: https://vestinn.ru/
news/society/194836/ 
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ОПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ В 
2022 ГОДУ

В феврале жители получат кви-
танции с отражением перерасчета за 
отопление за 2021 год. Норматив по-
требления на 2022 год также опреде-
лен исходя из потребления за про-
шлый год.

Отметим, перерасчет произво-
дится только жителям МКД, в кото-
рых установлен ОДПУ. Квитанции, 
которые придут потребителям, могут 
быть двух видов:

- со знаком «+» - вам необходи-
мо доплатить, так как фактическое 
потребление дома оказалось боль-
ше объема, за который платили весь 
год.

- со знаком «-» – у вас образова-
лась переплата, так как за год вы за-
платили больше, чем действительно 
потребил дом. В этом случае сумма 
переплаты вычитается из платежек, 
и вы заплатите за тепло меньше.

В 2022 году жители, чье по-
требление ресурса оказалось вы-
ше установленных в начале сезона 
норм, имеют возможность выплачи-
вать деньги в рассрочку ежемесячно 
до конца года без процентов.

Для получения рассрочки у по-
требителя должны быть уважитель-
ные причины. Среди них - длитель-
ная нетрудоспособность, потеря кор-
мильца, декретный отпуск и другие.

Если вы получили квитанцию 
со знаком «+» и находитесь в слож-
ной жизненной ситуации, вы може-
те обратиться в офис ООО «ОРК» по 
адресу: ул. Севастопольская, дом 4 
и заполнить бланк заявления о пре-
доставлении рассрочки. Другие до-
кументы в данном случае не требу-
ются.

За содержание рекламных материалов ответственность
несут рекламодатели. При перепечатке материалов ссылка 
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ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО

 ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. Сол-

нечная, 33 кв. м, пл.окна, балкон, 
хорошее состояние. Т. 8-920-032-
41-30

> 1-комнатную квартиру, ул. Клено-
вая, мкр. «Лесной», 40 кв. м, пл.ок-
на, лоджия, и/о. Т. 8-920-032-41-30

> 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, 3400 т. 
руб. Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 
13 А, 2/5, кухня 11 м, и/о, пласт. 
окна, лоджия застеклен, метал-
лич. входная дверь, ремонт, цена 
договорная, Т. 8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, ул. Парко-
вая, 31 кв. м, кирпич, не угловая, 
с/у раздельный, состояние жилое, 
балкон, 2100 т. руб. Т. 8-953-552-
34-60

> 1-комнатную квартиру, ул. Матро-
сова, д. 6, 42.9 кв. м, 2/5, кирпич., 
хорошее состояние. Т. 8-952-476-
09-75

> 1-комнатную квартиру, ул. Чехова, 
41 кв. м, новый кирпичный дом, 
и/о, пласт. окна. Т. 8-952-476-09-
75

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 
четная сторона, не угловая, 
косметич. ремонт, пласт. окна, с/у 
раздельный, кух. гарнитур, 2450 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Угодни-
кова, 24 кв. м, кирпич, и/о, хорошее 
состояние, пласт. окна, натяж. 
потолки, центр. канализация, 900 
т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 
4/5, кирпич, 28 кв. м, ремонт, 
пласт. окна, м/комн. двери, натяж. 
потолки, состояние отличное, 
2090 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 3-я 
Вокзальная, 31 кв. м, пласт. окна, 
состояние жилое, с/у совмещен, 
1380 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Вахте-
рова, 30 кв. м, косметич. ремонт, 
пласт. окна, с/у совмещен в кафе-
ле, состояние жилое, 1850 т. руб. 
Т.8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Парко-
вая, 30 кв. м, кирпич, не угловая, 
с/у совмещен, состояние среднее, 
балкон, дом не у дороги, 2150 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 
35 кв. м, у/п, кухня 7 кв. м, состо-
яние жилое, пласт. окна, м/комн. 
двери, с/у совмещен, лоджия, 
2250 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Титова, 
кирпич, 37 кв. м, отдел. вход, со 
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. 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

> 2-комнатную квартиру, ул. Влади-
мирского, 35 кв. м, кирпич, со  в/у, 
состояние жилое, отдел. вход, 
земля, сарай, 1380 т. руб. Т. 8-910-
135-83-86

> 2-комнатную квартиру, ул. Пар-
ковая, 4/5, кирпич, не угловая, 
косметич. ремонт, пласт. окна, м/
комн. двери, натяж. потолки, с/у 
совмещен в кафеле, балкон, окна 
во двор, 3250 т. руб. Т. 8-920-070-
06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Кали-
нина, р-н лицея, кирпич, 43 кв. 
м, кухня 8 кв. м, комнаты изоли-
рованные, с/у совмещен, пласт. 
окна, м/комн. двери, лоджия, 3350 
т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Коль-
цова, кирпич, не угловая, 43 кв. 
м, состояние жилое, окна не на 
дорогу, балкон, 2600 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, 
2530 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. План-
дина, 4-й эт., кирпич, 40 кв. м, 
комнаты изолированные, кухня 8 
кв. м, ремонт, пласт. окна, лами-
нат, м/комн. двери, с/у совмещен 
-  в кафеле, лоджия под ключ, 
состояние отличное, 3500 т. руб. 
Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 
четная сторона, 3/5, комнаты 
изолир., с/у разд., пласт. окна, м/
комн. двери, окна не на дорогу, 
балкон остеклен, 3100 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Кали-
нина, 42 кв. м, состояние жилое, 
с/у совмещен, пласт. окна, балкон 
остеклен, 2900 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Ни-
жегородская, сред. этаж, кирпич, 
косметич. ремонт, пласт. окна, 
натяж. потолки, м/комн. двери, с/у 
совмещен в кафеле, состояние 
хорошее, 3200 т. руб. Т.8-920-070-
06-39

> 3-комнатную квартиру, ул. Моло-
козаводская, 83 кв. м, 8/10, новый 
дом, и/о, не угловая, комнаты 
изолированные на разные сторо-
ны, пласт. окна, с/у раздельный, 2 
лоджии, 6050 т. руб. Т. 8-953-552-
34-60

> 3-комнатную квартиру, ул. Жуков-
ского, 82 кв. м, и/о, с/у раздельный, 
5000 т. руб. Т. 8-915-951-09-95

> 3-комнатную квартиру, ул. Кр. 
Путь, 3/5, кирпич, 60 кв. м, у/п, 
комнаты изолированные, с/у 
раздельный, косметич. ремонт, 
пласт. окна, ламинат, кух. гарни-
тур, лоджия под ключ, 3800 т. руб. 
Т. 8-920-070-06-39

> 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, ул. Сева-
стопольская, 63 кв. м, кирпич, 3/5, 
не угловая, жилое состояние. Т. 
8-952-476-09-75

> ч/дома, ул.Октябрьская, газ, 30 
кв. м, отд. вход, 3 с. земли,1450 т. 
руб. Т. 8-920-032-41-30

> ч/дома, ул.Володарского, газ, 
вода, канализация, со в/у, 23 кв. м, 
1,5 с. земли, 1400 т.руб. Т. 8-920-
032-41-30

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

> ч/дома, ул. Советская, отдельный 
вход, 48 кв. м, в/у, центр. канали-
зация, 2 комнаты, кухня, пласт. 
окна, пристрой, земля, 1600 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. потол-
ки, земля 1650 т. руб. Т. 8-953-578-
12-07

> ч/дома, ул. Станционная, 45 кв. 
м, 2 с. земли, пласт. окна, с/у 
совмещенный, сарай, 1750 т. руб. 
Т. 8-953-578-12-07

> дом, с. Кичанзино, 73 кв. м, 
кирпич, 20 с. земли, газ, вода, 
канализация, цена договорная. Т. 
8-910-149-18-89

> дом, ул. Узкий переулок, 62 кв. м, 
7,6 с. земли, в/у, и/о, пласт окна, 
2 отдельных входа, можно на две 
семьи, цена договорная, Т. 8-910-
149-18-89

> ч/дома, Арзамас-1, газ, вода, кана-
лизация, 45 кв. м, кухня 14 кв. м, 3 
с. земли. Т. 8-920-032-41-30

> ч/дома р-н Ивановка, газ, вода, 
канализация, две комнаты, 45.кв. 
м, 10 с. земли. Т. 8-920-032-41-30

> комнату в общежитии ул. Мира, 
2/5, пл.окно, нат. потолок, можно 
под мат. капитал, 390 т. руб. Т. 
8-920-032-41-30

> земельный участок, с. Чуварлей-
ка, ул. Солнечная, 29 с. земли, 
ширина 28 м, 800 т. руб. Т. 8-987-
549-71-33

СДАЮ
> 1-комнатную квартиру, р-н Собор-

ной площади, и/о, ч/у, состояние 
жилое, мебель, 5,5 т. руб.+ счет-
чики, на длит. срок. Т. 8-920-070-
06-39

> комнату в общежитии, ул. Парко-
вая, д. 16, 13 кв. м. Т. 8-950-623-
02-21

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 

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

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

> радиодетали, платы, приборы, 
часы, ноутбуки на запчасти. Т. 
8-910-893-45-00

> радиодетали, платы, 250 р./кг, 
осциллограф, частомер, рации 
советские, катализаторы. Т. 8-920-
911-65-13

> советские акустические систе-
мы (колонки). Т. 8-910-383-55-30

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

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Кали-
нина, 43 кв. м, кирпич, не угловая, 
хороший ремонт, 3400 т. руб. Т. 
8-952-476-09-75

> 2-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, 45 кв. м, 4/5, панель, 
жилое состояние, 2870 т. руб. Т. 
8-952-476-09-75

> 2-комнатную квартиру, ул. Комсо-
мольский б-р, 45 кв. м, средний 
этаж, пласт. окна, кухонный 
гарнитур, с/у совмещен, балкон, 
состояние хорошее, 3000 т. руб. Т. 
8-953-552-34-60

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Се-
вастопольская, 77 кв. м, пласт. 
окна, потолки выровнены, дорогие 
обои, с/у раздельный в кафеле, 
кухонный гарнитур, лоджия 10 кв. 
м, 6300 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Жуков-
ского, 49 кв. м, 3/5, кухня 14 кв. м, 
пласт. окна, металлическая дверь, 
состояние жило, цена договорная. 
Т. 8-910-149-18-89

> 2-комнатную квартиру, ул. Коль-
цова, 44 кв. м, балкон,  жилое 
состояние, 2650 т. руб. Т. 8-920-
032-41-30

> 2-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, 44 кв. м, балкон, 
жилое, 2850 т. руб. Т. 8-920-032-
41-30

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
у/п, 52 кв. м, комнаты изолирован-
ные, состояние жилое. Т. 8-920-
032-41-30

> 2-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
2-й этаж, не угловая, 49 кв. м, 
кухня 8 кв. м, комнаты изолиро-
ванные, с/у раздельный, лоджия 
застеклена, 3600 т. руб. Т. 8-987-
549-71-33

> 3-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 
62 кв. м, 4/5, комнаты изолиро-
ванные, ремонт, пласт. окна, на-
тяжные потолки, с/у раздельный в 
кафеле, кухня 10 м, кухонный гар-
нитур, мебель, балкон застеклен, 
4150 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, д. Бе-
резовка, 75 кв. м, 2/3, у/п, не 
угловая, комнаты изолированные 
на разные стороны, кухня 12 м, 
ремонт, пласт. окна, натяжные 
потолки, кухонный гарнитур, с/у 
раздельный, две лоджии, 3550 т. 
руб. Т. 8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, сред. этаж, кирпич, 
60 кв. м, у/п, кухня 8 кв. м, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
лоджия 6 м, состояние жилое, 
3800 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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> строительные и отделочные рабо-
ты: электрика, водопровод, плитка 
и т. д. под ключ. Т. 8-910-007-11-30

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

> плотницкие и кровельные работы, 
подъем домов, пристроев и бань. 
Т. 8-906-363-47-98

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

> услуги электрика, замена светиль-
ников, выключателей, розеток, 
счетчиков, автоматов, электромон-
таж, дешево. Т. 8-930-802-23-15

> электромонтаж проводки лю-
бой сложности, с проектом и 
без него, грамотно и в срок.  4-я 
группа электробезопасности. Т. 
8-902-787-1825

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

> любая компьютерная помощь, 
ремонт, выезд в район, без 
выходных. Т. 8-910-871-25-68

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

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

УСЛУГИ
> отделка ПВХ, МДФ панелями 

ванных комнат, балконы, 
лоджии, быстро, качественно, 
недорого. Т. 8-950-626-55-76

> ремонт пластиковых окон. Боль-
шой опыт работы. 8-960-196-09-43 

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

> облицовка панелями ПВХ, МДФ, 
вагонкой балконов, лоджий, ван-
ных и с/узлов. Т. 8-950-600-02-02

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

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

> выполним работы по штука-
турке, шпаклевке, обои, плитка, 
ламинат, линолеум. Т. 8-953-
560-61-30

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ, МОНИТОРОВ.

ООО «Спектр-Сервис»,
ул. Парковая, д. 12,

8-905-191-80-73,
8 (83147) 7-09-79

Выездная химчистка 
на дому мягкой 

мебели, матрасов, 
ковровых покрытий, 

избавит от пыли, 
грязи, пылевых 
клещей, грибка, 

неприятного запаха, 
пятен. 

Т. 8-999-073-60-99

КОНДИЦИОНЕРЫ, 
продажа, монтаж, 

обслуживание.
г. Арзамас, 

ул. Парковая, д. 12. 
Т.: 7-09-79, 8-905-191-80-73

РЕМОНТ ОРГТЕХНИКИ. 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ. 

ООО «Спектр-Сервис»,
ул. Парковая, д. 12,

8-905-191-80-73,
8 (83147) 7-09-79

Ремонт квартир, 
офисов, домов, бань. 

Т.8-908-721-68-74

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

Туалет и ванная 
комната под ключ. 
Т. 8-908-729-04-29

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

Штукатурка, шпаклевка, 
обои, плитка, 

водопровод, электрика, 
потолки, ламинат и др. 

Т. 8-903-605-55-15

«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

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

Грузоперевозки. 
ГАЗель. Город, 
район, область.

Т. 8-906-369-43-95

Ремонт автоматических 
стиральных машин на 

дому, гарантия, выезд в 
район. Т. 8-915-946-42-49

Выполню ремонт 
автоматических 

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

Поклейка обоев. 
Т. 8-920-046-27-68

> дорого старинные иконы  от 80 т. 
руб. , церковные книги, самовары, 
статуэтки и др. антиквариат.  Т. 
8-930-696-70-70

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

> молодая семья купит 1-комнатную 
квартиру Т. 8-930-807-88-86

> 1-2-комнатную квартиру, центр 
города, ул. Парковая, Комсомоль-
ский б-р, 9 Мая, ул. Мира, пр. 
Ленина, стоимость до 4000 т. руб, 
рассмотрю все варианты. Т. 8-987-
549-71-33

> 1,2, 3-комнатную квартиру, 
рассмотрю 5/5 этаж, можно без 
ремонта, погашу долги. Т. 8-920-
032-41-30

> квартиру ул. Пландина, Парковая, 
Калинина, срочно, наличные. Т. 
8-953-552-34-60

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

> ч/дома до 4,7 млн руб., наличные. 
Т. 8-929-047-70-86

> автосварка, сварочные работы, 
кузовной ремонт, недорого. Т. 
8-987-533-96-76 

ТРЕБУЕТСЯ:
> в химчистку «Лагуника» специ-

алист по стирке ковров на 
оборудование конвейерного 
типа. Оформление по ТК РФ Т. 
8-908-232-99-44

> в УК ООО «Сити Сервис» срочно 
требуются на работу слесарь-сан-
техник, эл.монтер, дворники. Т. 
8-831-47-7-19-60, г. Арзамас, ул. 9 
Мая, 7А

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

> рабочие на литейное производ-
ство, з/п от 17000 руб., 5-дневная 
рабочая неделя, соц.пакет. Т.: 
8-910-147-42-42, 7-62-93

28.02

28.02.2022

ОТКРЫТ НАБОР 
ВАКАНСИЙ!!!

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!!! 
ДИСПЕТЧЕР – КЛАДОВЩИК,

 ВЕСОВЩИК – (опыт 
работы на ПК), 

ХОЗ. РАБОТНИЦА
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
АВТОСЛЕСАРЬ, МЕХАНИК 

НА СПЕЦ. ТЕХНИКУ, ЭЛЕКТРИК, 
ВОДИТЕЛИ кат. «C», «D»

Оплата высокая, Трудоустройство согласно 
ТК РФ, Корпоративный транспорт, питание 

за счет организации, есть возможность 
проживания.

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

тел. для связи 
+7 920-253-17-65, 
+7 920-253-50-17
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Пятница, 11 Февраля
1 ÊÀÍÀË
5.00 «Доброе утро» (12+). 6.55 «Олим-

пийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Хоккей. 
Россия - Дания. По окончании - новости» (0+). 
9.40 «Жить здорово!» (16+). 10.40, 2.45 «Мод-
ный приговор» (6+). 11.45 «Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. Женщины. 
7, 5 км. Спринт» (0+). 13.20, 17.00 «Время 
покажет» (16+). 15.00, 18.00 «Новости» (16+). 
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское / Женское» (16+). 18.40 «Человек и 
закон» (16+). 19.45 «Поле чудес» (16+). 21.00 
«Время» (16+). 21.30 «Голос. Дети» (0+). 

23.10 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 «Дневник 
Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине» 
(0+). 1.00 «Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине» (0+). 2.00 «Наедине со всеми» (16+). 

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

20.45 Местное время. Вести. 9.55 «XXIV зимние 
олимпийские игры в Пекине». Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км. 11.45 «Судьба человека» (12+). 
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+). 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+). 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.00 «Возможно всё!» 
(16+). 23.00 Х/ф «БЕНДЕР: НАЧАЛО» (16+). 

0.55 «XXIV зимние олимпийские игры в Пекине». 
1.55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (6+). 

ÍÒÂ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+). 13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 16.45 «ДНК» (16+). 17.55 «Жди меня» 
(12+). 20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» (16+). 23.15 «Своя правда» (16+). 
1.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+). 
1.40 «Квартирный вопрос» (0+). 2.35 Т/с «ТРИ 

ЗВЕЗДЫ» (16+). 

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

Gold» (16+). 7.55, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 10.30 Т/с «ЖУКИ» (16+). 15.00 Т/с 
«УНИВЕР» (16+). 18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+). 20.00 «Однажды в 
России» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00, 4.05 «Comedy баттл» (16+). 23.00 
«Импровизация. Команды» (16+). 0.00 «Такое 
кино!» (16+). 0.30 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» (18+). 
2.25 «Импровизация» (16+). 4.55 «Открытый 
микрофон» (16+). 

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

«Три кота» (0+). 6.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). 7.00 М/с «Том и Джерри» (0+). 8.00 
Т/с «БРАТЬЯ» (16+). 9.00, 4.40 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 10.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+). 12.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+). 13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
21.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+). 22.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+). 
0.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+). 2.30 
Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+). 3.55 
Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+). 5.30 Муль-
тфильмы (0+). 

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00, 9.00 «Документальный проект» 

(16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+). 11.00 
«Как устроен мир» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» (16+). 
13.00 «Загадки человечества» (16+). 14.00, 
4.00 «Невероятно интересные истории» (16+). 
15.00 Документальный спецпроект (16+). 17.00 
«Тайны Чапман» (16+). 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ 
МЯТА» (16+). 21.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+). 
0.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+). 2.05 Х/ф 
«ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+). 

Суббота, 12 Февраля
1 ÊÀÍÀË
4.15 «Мужское / Женское» (16+). 6.00 

«Доброе утро. Суббота» (6+). 9.00 «Умницы 
и умники» (12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 
10.00, 11.30 «Новости» (16+). 10.20 «Лед, 
которым я живу». Т. Тарасова» (12+). 11.45 
«Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт. Фигурное 
катание. Танцы (ритм-танец)» (0+). 17.40 
«Кто хочет стать миллионером?» (12+). 18.30 
«Точь-в-точь» (16+). 21.00 «Время» (16+). 21.20 
«Сегодня вечером» (16+). 23.00 «Дневник 
Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине» 

(0+). 0.00 «Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине» (0+). 2.00 «Наедине со всеми» (16+). 
2.45 «Модный приговор» (6+). 3.35 «Давай 
поженимся!» (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 «XXIV зимние 
олимпийские игры в Пекине». Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета 4x5 км. 12.05 «Сто к 
одному» (0+). 13.00 Вести. 13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
№17» (12+). 16.00 «XXIV зимние олимпийские 
игры в Пекине». Хоккей. Россия - Чехия. 
18.25 «Привет, Андрей!» (12+). 20.00 Вести 

в субботу. 21.00 Х/ф «РОКИРОВКА» (12+). 
1.10 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+). 3.00 «XXIV зимние 
олимпийские игры в Пекине». 

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

Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+). 7.20 «Смотр» (0+). 
8.00, 10.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+). 8.50 «Поедем, поедим!» 
(0+). 9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «Главная 
дорога» (16+). 11.00 «Живая еда» (12+). 12.00 
«Квартирный вопрос» (0+). 13.00 «Однажды...» 
(16+). 14.00 «Своя игра» (0+). 15.00 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+). 
19.00 «Центральное телевидение» (16+). 
20.20 «Ты не поверишь!» (16+). 21.20 «Секрет 
на миллион» (16+). 23.25 «Международная 

пилорама» (16+). 0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+). 1.40 «Дачный ответ» (0+). 
2.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+). 

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

Gold» (16+). 7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 13.00 
Т/с «ЖУКИ» (16+). 21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» (16+). 23.00 «Женский Стендап» 
(16+). 0.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» (18+). 1.55 «Импровизация» (16+). 
3.35 «Comedy баттл» (16+). 4.25 «Открытый 
микрофон» (16+). 

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

«Фиксики» (0+). 6.25 М/ф «Рассказы старого 

моряка. Антарктида» (0+). 6.45 М/с «Три кота» 
(0+). 7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+). 
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 
(6+). 8.25, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 9.00 «ПроСТО кухня» (12+). 10.00 «Не 
дрогни!» (16+). 11.45 М/ф «Дом-монстр» (12+). 
13.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+). 15.20 М/ф 
«Кунг-фу панда-2» (0+). 17.05 М/ф «Кунг-фу 
панда-3» (6+). 18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+). 
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+). 23.00 Х/ф 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+). 1.00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В ZОМБИЛЭНД!» (18+). 2.35 
Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» (16+). 4.00 
Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+). 4.45 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+). 5.35 Мультфильмы (0+). 

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+). 6.40 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 
(12+). 8.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+). 
9.00 «Минтранс» (16+). 10.00 «Самая полезная 
программа» (16+). 11.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+). 12.00 «Наука и техника» (16+). 13.05 «Во-
енная тайна» (16+). 14.05 «Совбез» (16+). 15.05 
Документальный спецпроект (16+). 17.10 Х/ф 
«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (16+). 19.35 
Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+). 22.00 Х/ф «МУМИЯ» 
(12+). 0.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+). 2.40 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» (16+). 
4.10 «Тайны Чапман» (16+). 

Воскресенье, 13 Февраля
1 ÊÀÍÀË
4.15 «Мужское / Женское» (16+). 

5.10, 6.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА» (12+). 6.00, 9.35, 12.45 «Новости» (16+). 
6.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+). 7.35 
«Часовой» (12+). 8.10 «Здоровье» (16+). 9.15 
«Непутевые заметки» (12+). 9.45 «Олимпий-
ские зимние игры 2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эстафета. 4x10 км. Биатлон. 
Женщины. Гонка преследования. 10 км» (0+). 
13.05 «Видели видео?» (6+). 15.50 «Страна 
Советов. Забытые вожди» (16+). 18.00 Концерт 
М. Галкина (кат 12+) (12+). 19.10 «Две звезды. 
Отцы и дети» (12+). 21.00 «Время» (16+). 22.00 

Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+). 0.15 «Дневник 
Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине» 
(0+). 1.15 «Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине» (0+). 2.10 «Модный приговор» (6+). 
3.00 «Давай поженимся!» (16+). 

ÐÎÑÑÈß 1
4.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 

(16+). 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 «Парад юмора» (16+). 13.40 «XXIV 
зимние олимпийские игры в Пекине». Биатлон. 
Мужчины. Гонка преследования. 12, 5 км. 
14.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+). 17.50 «Танцы 

со Звёздами». Новый сезон (12+). 20.00 Вести 
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+). 1.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+). 

ÍÒÂ
4.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+). 6.35 

«Центральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 
10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо 
техники» (12+). 12.00 «Дачный ответ» (0+). 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «Своя 
игра» (0+). 15.00, 16.20 «Следствие вели..» 
(16+). 18.00 «Новые русские сенсации» (16+). 
19.00 «Итоги недели». 20.10 «Маска» (12+). 
23.30 «Звезды сошлись» (16+). 1.00 Х/ф «ОДИ-

НОЧКА» (16+). 2.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+). 
ÒÍÒ
6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 

«ТНТ. Gold» (16+). 7.55 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 9.00 «Перезагрузка» (16+). 9.35 «Битва 
экстрасенсов» (16+). 13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+). 15.50 Х/ф 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I» (16+). 18.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+). 23.00 
«Stand up» (18+). 0.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
СВЕТОМ» (18+). 2.10 «Импровизация» (16+). 
3.45 «Comedy баттл» (16+). 4.30 «Открытый 
микрофон» (16+). 

ÑÒÑ
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.05 

М/с «Фиксики» (0+). 6.25 М/ф «Аист» (0+). 6.35 
М/ф «Ворона и лисица, кукушка и петух» (0+). 
6.45 М/с «Три кота» (0+). 7.30 М/с «Царевны» 
(0+). 7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
8.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+). 10.20 
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+). 12.05 Х/ф 
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+). 14.10 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+). 16.25 М/ф 
«Тайна Коко» (12+). 18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+). 21.00 
Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(6+). 23.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+). 1.00 
Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+). 2.50 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+). 4.20 Т/с «МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ» (16+). 5.05 «6 кадров» (16+). 
5.25 Мультфильмы (0+). 

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Тайны Чапман» (16+). 7.30 Х/ф 

«ОДИНОЧКА» (16+). 9.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» (16+). 12.05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
(12+). 13.55, 20.55 Х/ф «МУМИЯ» (12+). 16.20 
Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+). 18.50 
Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (16+). 23.00 «Добров в эфире» 
(16+). 23.55 «Военная тайна» (16+). 1.00 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 4.20 
«Территория заблуждений» (16+). . 5 КАНАЛ 
ПЕТЕРБУРГ. 5.00, 2.45 Т/с «ОПЕРА» (16+). 
8.05, 23.20 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+). 11.55 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+). 

Среда, 9 Февраля
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, 2.00, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» (16+). 22.30 
«Док-ток» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 

0.00 «Дневник Олимпийских зимних игр 2022 
г. в Пекине» (0+). 1.00 «Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине» (0+). 

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. 11.35 «XXIV зимние олимпийские 
игры в Пекине». Хоккей. Россия Швейцария. 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (12+). 17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+). 18.40 «60 Минут» (12+). 21.20 
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+). 23.35 «Вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.20 «XXIV 
зимние олимпийские игры в Пекине». 

ÍÒÂ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+). 13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.45 
«За гранью» (16+). 17.50 «ДНК» (16+). 20.00 
Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 
(16+). 23.40 Т/с «ПЁС» (16+). 3.20 Т/с «ТРИ 
ЗВЕЗДЫ» (16+). 

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

Gold» (16+). 7.55, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 10.30, 18.00 Т/с «ЖУКИ» (16+). 15.00 
Т/с «УНИВЕР» (16+). 20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» (16+). 21.00 «Я тебе не верю» 
(16+). 22.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+). 23.00 
Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (18+). 1.05 
«Импровизация» (16+). 3.35 «Comedy баттл» 
(16+). 4.25 «Открытый микрофон» (16+). 

ÑÒÑ
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.05 

М/с «Три кота» (0+). 6.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+). 7.00 М/с «Том и Джерри» (0+). 
8.00, 18.30 Т/с «БРАТЬЯ» (16+). 9.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» (16+). 10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+). 10.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+). 12.35 «Форт Боярд» 
(16+). 14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+). 
21.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+). 0.15 Х/ф 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+). 2.25 Х/ф «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» (16+). 4.35 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» (16+). 5.25 Мультфильмы (0+). 

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

6.00 «Документальный проект» (16+). 7.00 
«С бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» (16+). 9.00, 15.00 
Документальный спецпроект (16+). 11.00 
«Как устроен мир» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» (16+). 
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+). 
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+). 
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+). 18.00, 2.40 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 
Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+). 22.20 «Смотреть 
всем!» (16+). 0.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (18+). 

Понедельник, 7 Февраля
1 ÊÀÍÀË
4.00 «Олимпийские зимние игры 2022 

г. в Пекине. Фигурное катание. Командные 
соревнования. Пары (произвольная программа). 
Женщины (произвольная программа). Танцы 
(произвольная программа)» (0+). 8.00, 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, 2.05, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 «Познер» 
(16+). 1.00 «Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине» (0+). 

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 «XXIV зимние олимпийские игры 
в Пекине». Биатлон. Женщины 15 км. Индиви-
дуальная гонка. 14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+). 17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+). 18.40 «60 Минут» (12+). 
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+). 23.35 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.20 
«XXIV зимние олимпийские игры в Пекине». 

ÍÒÂ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+). 13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.45 
«За гранью» (16+). 17.50 «ДНК» (16+). 20.00 
Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 

(16+). 23.40 Т/с «ПЁС» (16+). 3.25 Т/с «ТРИ 
ЗВЕЗДЫ» (16+). 

ÒÍÒ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 7.55, 

12.45 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 10.00 Х/ф 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+). 15.15 Т/с «УНИ-
ВЕР» (16+). 18.00 Т/с «ЖУКИ» (16+). 20.00 
Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+). 21.00 
«Где логика?» (16+). 22.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 
(16+). 22.45 Х/ф «1+1» (16+). 1.05 «Такое кино!» 
(16+). 1.40 «Импровизация» (16+). 4.10 «Comedy 
баттл» (16+). 4.55 «Открытый микрофон» (16+). 

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

«Три кота» (0+). 6.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). 7.00 М/с «Том и Джерри» (0+). 8.40 
Х/ф «ЛЁД» (12+). 11.00 М/ф «Рио» (0+). 12.45 
М/ф «Рио-2» (0+). 14.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+). 16.40 Т/с «БРАТЬЯ» (16+). 
20.00 «Не дрогни!» (16+). 20.55 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+). 23.10 Х/ф 
«ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА» (12+). 1.35 Х/ф «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» (16+). 3.50 Т/с «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» (16+). 4.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 5.25 Мультфильмы (0+). 

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00, 4.45 «Территория заблуждений» 

(16+). 6.00 «Документальный проект» (16+). 7.00 
«С бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+). 9.00, 15.00 Документаль-
ный спецпроект (16+). 11.00 «Как устроен мир» 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 13.00 «Загадки человечества» 
(16+). 14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+). 17.00, 3.55 «Тайны Чапман» (16+). 18.00 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 
Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 2» (16+). 22.05 
«Водить по-русски» (16+). 23.25 «Неизвестная 
история» (16+). 0.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+). 

Вторник, 8 Февраля
1 ÊÀÍÀË
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 

12.00, 15.30, 18.00, 3.00 «Новости» (16+). 
9.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 «Модный 
приговор» (6+). 12.15, 16.40 «Время покажет» 
(16+). 13.15 «Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины / Женщины. 
Индивидуальный спринт» (0+). 15.45, 2.50, 3.05 
«Мужское / Женское» (16+). 18.40 «На самом 
деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время» (16+). 21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК 
ЖАРЕНЫЙ» (16+). 22.30 «Док-ток» (16+). 

23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 «Дневник 
Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине» 
(0+). 1.00 «Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине» (0+). 

ÐÎÑÑÈß 1
4.15 «XXIV зимние олимпийские игры в 

Пекине». Фигурное катание. Мужчины. Короткая 
программа. 8.30, 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. 11.25 «XXIV зимние олимпийские игры 
в Пекине». Биатлон. Мужчины 20 км. Индиви-
дуальная гонка. 14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+). 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 18.40 «60 Минут» (12+). 
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+). 23.35 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.20 
«XXIV зимние олимпийские игры в Пекине». 

ÍÒÂ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+). 13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.45 
«За гранью» (16+). 17.50 «ДНК» (16+). 20.00 

Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 
(16+). 23.40 Т/с «ПЁС» (16+). 3.25 Т/с «ТРИ 
ЗВЕЗДЫ» (16+). 

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

Gold» (16+). 7.55, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 10.30, 18.00 Т/с «ЖУКИ» (16+). 15.00 Т/с 
«УНИВЕР» (16+). 20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» (16+). 21.00, 0.55 «Импровизация» 
(16+). 22.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+). 23.00 Х/ф 
«ВПРИТЫК» (16+). 3.30 «Comedy баттл» (16+). 
4.20 «Открытый микрофон» (16+). 

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

«Три кота» (0+). 6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 7.00 М/с «Том и Джерри» (0+). 8.00, 18.30 Т/с 
«БРАТЬЯ» (16+). 9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 
10.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+). 12.40 «Форт 
Боярд» (16+). 14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+). 21.55 
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+). 
0.20 «Кино в деталях» (18+). 1.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
МОНАХИНИ» (18+). 3.00 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» (16+). 4.35 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+). 5.25 Мультфильмы (0+). 

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00, 4.15 «Территория заблуждений» 

(16+). 6.00 «Документальный проект» (16+). 
7.00 «С бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 9.00, 
15.00 Документальный спецпроект (16+). 11.00 
«Как устроен мир» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» (16+). 
13.00 «Загадки человечества» (16+). 14.00 
«Невероятно интересные истории» (16+). 
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+). 18.00, 2.40 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф 
«КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+). 22.05 «Водить по-рус-
ски» (16+). 23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+). 

Четверг, 10 Февраля
1 ÊÀÍÀË
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+). 9.45 
«Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщины. 10 км (классика)» 
(0+). 12.15, 17.00, 2.00, 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 «ЦЫПЛЕНОК 
ЖАРЕНЫЙ» (16+). 22.30 «Большая игра» (16+). 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 «Дневник 
Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине» 

(0+). 1.00 «Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине» (0+). 

ÐÎÑÑÈß 1
4.30 «XXIV зимние олимпийские игры в 

Пекине». Фигурное катание. Мужчины. Произ-
вольная программа. 8.40, 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 ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+). 23.35 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.20 

«XXIV зимние олимпийские игры в Пекине». 
ÍÒÂ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+). 13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.45 
«За гранью» (16+). 17.50 «ДНК» (16+). 20.00 
Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 
(16+). 23.40 «ЧП. Расследование» (16+). 0.10 
«Поздняков» (16+). 0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+). 1.25 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+). 
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+). 

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

Gold» (16+). 8.25 «Перезагрузка» (16+). 9.00, 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 10.30, 18.00 
Т/с «ЖУКИ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+). 
21.00 «Двое на миллион» (16+). 22.00 Х/ф «ВНЕ 
СЕБЯ» (16+). 23.00 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (18+). 1.05 «Импрови-
зация» (16+). 3.35 «Comedy баттл» (16+). 4.25 
«Открытый микрофон» (16+). 

ÑÒÑ
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.05 

М/с «Три кота» (0+). 6.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+). 7.00 М/с «Том и Джерри» (0+). 
8.00, 10.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+). 9.00, 4.15 
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 10.00 «Уральские 
пельмени. СмехBook» (16+). 10.20 Х/ф «ИН-
ДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+). 12.55 «Форт Боярд» (16+). 
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+). 22.00 
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+). 0.35 Х/ф 
«ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» (16+). 3.30 
Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+). 5.25 Муль-
тфильмы (0+). 

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00, 4.35 «Документальный проект» 

(16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 
9.00 Документальный спецпроект (16+). 11.00 
«Как устроен мир» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» (16+). 
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+). 
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+). 15.00 «Неизвестная история» (16+). 
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+). 18.00, 2.10 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 
Х/ф «S.W.A.T. : СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
(16+). 22.20 «Смотреть всем!» (16+). 0.30 Х/ф 
«22 МИЛИ» (18+). 
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ПРО МЕДИЦИНУ

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

ЛО -52-01-002426 от 05.09.2019 г. выдана Министерством здравоохранения Нижегородской области.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Подписывайтесь на нашу 

группу ВКонтакте 
vk.com/vseprovse_arzamas
Здесь вы найдете много 
полезной информации: 

новости Арзамаса, 
афиши, розыгрыши, 
объявления, а также  

акции и скидки от 
компаний города.

ГОУ, ФЕЛИКС (2021)
Юный Феликс отправляется в ув-

лекательное и полное юмора путе-
шествие. Он попадает в невероятные 
истории, встречает волшебницу Морга-
ну, а также находит преданных друзей.

ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ (2022)
В детстве все хотят — «когда вы-

растут» — стать звездами или чемпи-
онами мира, генералами или моделя-
ми, богатыми бездельниками или про-
стыми космонавтами. Никто не мечтает 
о карьере ассенизатора или мусорщи-
ка. Но у судьбы свои планы…

Два друга детства встречаются на 
дне жизни. Один — актер-неудачник, 
втюхивает бабушкам китайские сково-
родки. Второй — гопник с района, не 
просыхает со времен ПТУ. И вдруг у 
них появляется шанс вырваться из тря-
сины и воплотить свои мечты! Для это-
го всего лишь нужно украсть яйцо Фа-
берже из местного краеведческого му-
зея. Заказчик дерзкого ограбления — 
потомок того самого Фаберже, и у не-
го своя мечта: вернуть реликвию в се-
мью. И все могло бы пройти удачно, вот 
только один из друзей влюбляется в 
жену другого…

СМЕРТЬ НА НИЛЕ (2022)
На этот раз необходимость рассле-

довать загадочное убийство, отвлека-
ясь от собственного отдыха, настигает 
Пуаро на борту роскошного круизного 
парохода, следующего вдоль по Нилу.

ул. Калинина, 46, 
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

6+

16+

12+
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

* д
о 

31
 д

ек
аб

ря
 2

02
2 

г.* 

Действует системаДействует система
скидок до 31.12.22г.скидок до 31.12.22г.

*ИП Ингликова М.А. **до 28.02.2022 г.

**

*
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