
ТОНИРОВКА  АВТОСТЕКЛА
ЗАЩИТА КУЗОВА ПЛЕНКАМИ   РЕМОНТ ТРЕЩИН, ЗАМЕНА   
ул. Красный путь, 43, 8-904-060-45-45

* до 31.05.2022. ИП Минтюков Ю. Г.

ГОРОДСКАЯ РЕКЛАМНАЯ ГА ЗЕ ТА 16+

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

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

№17 (618)

7
мая

2022 года

* до 31.05.2022 г.

* до 31.05.2022

*

И М Е Ю Т С Я  В  ПР О Д А Ж Е :
- ВСЕ ВИДЫ МОТОПОМП,
- ВСАСЫВАЮЩИЕ И НАПОРНЫЕ РУКАВА,
- РУКАВНЫЕ ГАЙКИ И ПЕРЕХОДНИКИ ВСЕХ ДИАМЕТРОВ.
БОЛЕЕ 1000 ВИДОВ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
В БОРЬБЕ С ПАВОДКАМИ!

Бюджетным организациям возможна рассрочка* платежа

пр. Ленина, д. 101 А

* ООО «ПожТехБезопасность»

ВЕСЬ МАЙ!

Профнастил

 от 376₽/м2

8)

а
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ВСЕ  ПРО  РЕМОНТ

* до 31.05.22, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 31.05.22.
Подробности акции уточняйте у 

продавца-консультанта

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А.

** до 31.05.22

**

* Скидки действуют до 31.05.2022 г.     ИП Золин А.В.
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УВАЖАЕМЫЕ 
АРЗАМАСЦЫ!

Поздравляем
с Днем Победы!

9 Мая – день, ког-
да мы говорим спаси-
бо. Спасибо ветера-
нам и труженикам тыла 
– за труд, мир, силу ду-
ха и оружия. Спасибо 
за стойкость и героизм. 
Примите низкий поклон 
и поздравления с Вели-
ким праздником Побе-
ды!

9 Мая – день, когда 
мы вспоминаем. Вспо-
минаем всех тех, кто не 
щадя своей жизни и здо-
ровья, отстоял свободу 
и независимость нашей 
страны. Наша память не 
иссякнет в веках.

9 Мая – день, когда 
мы гордимся. Мы гор-
димся славными стра-
ницами истории, на ко-
торых запечатлены под-
виги и самоотвержен-
ность наших земляков. 
Гордимся вместе!

Мирного всем нам не-
ба над головой! 

Мэр города Арзамаса                                                                             
А.А. Щелоков.

Председатель 
городской Думы                                                              
И.А. Плотичкин.
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ДЛЯ ДОМА

МАРИНАДЫ ДЛЯ 
ШАШЛЫКА

Чайный маринад
Удивительно, но в обычном 
черном чае можно прекрас-
но замариновать свинину, те-
лятину и даже баранину для 
шашлыка. Этот простой и бюд-
жетный маринад станет насто-
ящим спасением для тех, кому 
лень идти в магазин перед 
поездкой за город, ведь все 
ингредиенты для него всегда 
есть в каждом доме.
Ингредиенты:
• 1 кг мяса; • 50 г листового 
черного чая; • соль и перец по 
вкусу
Приготовление: Мясо наре-
зать, посолить и поперчить. 
Чай залить кипятком (из расче-
та, чтобы воды хватило, чтобы 
прикрыть мясо целиком), дать 
ему настояться 15 минут, а за-
тем залить получившейся за-
варкой мясо. Мариновать 3-5 
часов.

Кофейный маринад
Еще один популярный напи-
ток — кофе — тоже прекрас-
но подходит для маринования 
мяса. Единственное — его 
лучше использовать именно 
для свинины. Ваши друзья ни 
за что не догадаются, как у вас 
получился такой ароматный 
и нежный шашлык приятного 
темного цвета.
Ингредиенты:
• 2 кг свинины; • 4 луковицы; 
• 1 л горячего сваренного или 
растворимого кофе; • 4 ст.л. 
оливкового масла; • соль и пе-
рец по вкусу
Приготовление: Мясо поре-
зать кусками, лук — кольцами. 
Мясо посолить и поперчить, 
смешать с луком. Добавить 
оливковое масло, перемешать. 
Залить мясо горячим кофе, 
оставить при комнатной тем-
пературе до остывания, а за-
тем поместить в холодильник 
на 6 часов.

Мятный маринад
Необычный маринад со све-
жей мятой — отличный выбор 
для шашлыка из телятины и 
свинины. Его тонкий свежий 
аромат и небольшой мятный 
привкус сделают мясо просто 
восхитительным.
Ингредиенты:
• 1 кг свинины или телятины; 
• 5 ст.л. оливкового или рас-
тительного масла; • 2 зубчика 
чеснока; • 50 мл белого вина;
• 6-10 веточек мяты; • соль и 
молотый черный перец по вку-
су
Приготовление:
Мясо нарезать порционными 
кусками, посолить, поперчить. 
Вино перемешать со специями 
и оливковым маслом. Доба-
вить нарубленную ножом мяту. 
Залить мясо маринадом, хо-
рошо перемешать и оставить 
настаиваться в холодильнике 
на всю ночь.
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, мкр. 

«Лесной», 42 кв. м, кап.
ремонт, 2/5, 4350 т. руб. Т. 
8-987-542-94-51

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Коммунистов, 30 кв. м, 2/2, 
газ, вода, канализация, и/о, 
косметич. ремонт, пласт. 
окна, большая комната, 
кухня, земля, сарай, 600 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, 
ул. Октябрьская, 25 кв. 
м, и/о, в/у, косметич. ре-
монт, пласт. окна, натяж. 
потолки, м/комн. двери, 
кух. гарнитур, душ. кабина, 
туалет, земля, 1100 т. руб. 
Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, 
ул. Коммунистов, 26 кв. м, 
кирпич, в/у, и/о, косметич. 
ремонт, пласт. окна, ради-
аторы, новый газ. котел, 
гараж, 1300 т. руб. Т. 8-910-
135-83-86

> 1-комнатную квартиру, 11-й 
микрорайон, 35 кв. м, кухня 
8 кв. м, комната с нишей, 
косметич. ремонт, пласт. 
окна, ламинат, натяж. 
потолки, радиаторы, с/у 
совмещен в панелях ПВХ, 
лоджия остеклена, 2540 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, 
ул. Зеленая, сред. этаж, 
33 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у 
раздельный, пласт. окна, 
состояние жилое, балкон 
6-ти метровый, 2670 т. руб. 
Т.8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Парковая, 31 кв. м, кирпич, 
не угловая, пласт. окна, 
с/у совмещен в панелях 
ПВХ, м/комн. двери, балкон 
остеклен, состояние жилое, 
2550 т. руб. Т. 8-910-135-
83-86

> 1-комнатную квартиру, 
ул. Мира, 2/5, кирпич, не 
угловая, пласт. окна, с/у со-
вмещен, балкон остеклен, 
дом не у дороги, состояние 
жилое, 2450 т. руб. Т. 8-910-
135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Ленина, кирпич, 30 кв. м, 
ремонт, пласт. окна, натяж. 
потолки, радиаторы, с/у 
в кафеле, 1650 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Калинина, кирпич, 31 кв. м, 
пласт. окна, с/у совмещен 
в панелях, натяж. потолки, 
линолеум, м/комн. двери, 
состояние хорошее, окна 
не на дорогу, 2450 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, пр. 
Ленина, 2/5, кирпич, косме-
тич. ремонт, пласт. окна, 
натяж. потолки, линолеум, 
м/комн. двери, с/у совме-
щен, отделан панелями 
ПВХ, состояние хорошее, 
2450 т. руб. Т. 8-910-135-
83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Мира, кирпич, 30 кв. м, при-
хожая с нишей, большая 
комната, пласт. окна, с/у 
совмещен в кафеле, кух. 
гарнитур, 2000 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Нижегородская, сред. этаж, 
кирпич, не угловая, пласт. 
окна, м/комнатные двери, 
кух. гарнитур, счетчики, с/у 
раздельный, балкон осте-
клен, окна не на дорогу, 
2400 т. руб. Т. 8-910-135-
83-86

> 2-комнатную квартиру, пр. 
Ленина, 48 кв. м, кирпич, 
у/п, кухня 8 кв. м, комнаты 
изолированные на разные 
стороны, с/у раздельный, 
лоджия 6 м, состояние 
жилое, 4000 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Зеленая, 44 кв. м, комнаты 
изолированные, с/у совме-
щен, пласт. окна, состояние 
жилое, 2250 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

> 2-комнатную квартиру, пр. 
Ленина, 2/5, кирпич, не 
угловая, 42 кв. м, пласт. 
окна, с/у совмещен, балкон, 
состояние жилое, 3350 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, Ком-
сомольский б-р, 2/5, 45 кв. 
м, большие комнаты, пласт. 
окна, состояние жилое, дом 
не у дороги, 3050 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> ч/дома, ул. Советская, 48 
кв. м, газ, вода, канализа-
ция, душ. кабина, новый 
пристрой, состояние жилое, 
пласт. окна, много земли, 
закрытый двор, 1600 т. руб. 
Т. 8-952-442-19-52

> ч/дома, ул. К. Маркса, 55 кв. 
м, кирпич, в/у, и/о, 3 комна-
ты, кухня, пласт. окна, с/у в 
кафеле, большой тамбур, 
отдельный вход, немного 
земли, закрытый двор, 2500 
т. руб. Т. 8-952-442-19-52

> сад, сад-во, № 10, двухэ-
тажный дом, 4,8 с. земли. 
Т. 8-905-193-14-48

СДАЮ
> 2-комнатную квартиру, ЖК 

«Стрижи», 56 кв. м, и/о, ре-
монт, кух. гарнитур, шкаф 
в прихожей, без техники, 
на длит. срок, семье, 13 т. 
руб.+ счетчики. Т. 8-920-
070-06-39

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

КУПЛЮ
> металлический хлам 

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

> иконы в любом состо-
янии от 80 т. руб., са-
мовары, колокольчики, 
статуэтки и другие пред-
меты старины, дорого. Т. 
8-920-000-71-72

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

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

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

> часы наручные, старинные 
платки, самовары, иконы, 
монеты, значки, г. Арзамас, 
ул. Гостиный ряд, д.11. Т. 
8-930-8-169-169

> Антикварный магазин 
«Арзаантик», ТЦ «Коли-
зей», купит иконы, кар-
тины, посуду, старинные 
деньги, мебель, платки, 
самовары, старинные 
фото священнослужите-
лей, золотые украшения, 
елочные игрушки. Т.: 
8-920-012-76-46, 8-920-
037-80-90 

> подстаканники, тонко-
стенные стаканы к ним, 
посуда медная, пивные 
кружки - времен СССР и 
старше. Т. 8-910-383-55-30

> радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, диоды, тиристо-
ры, лампы, приборы и др. 
Т. 8-916-739-44-34

> квартиру, можно с долгами, 
рассмотрю любой вариант. 
Т. 8-987-542-94-51

УСЛУГИ
> откачка канализации, 

объем бочки 4,3 м3. Т. 
8-920-033-18-08

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

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

> электромонтаж проводки 
любой сложности, с про-
ектом и без него, грамот-
но и в срок.  4-я группа 
электробезопасности. Т. 
8-902-787-1825

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Ленина, 38 кв. м, кирпич, 
и/о, косметич. ремонт, 
пласт. окна, душ. кабина, 
земля, гараж, 1350 т. руб. 
Т. 8-910-135-83-86

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Мира, 40 кв. м, изолиро-
ванные комнаты, большая 
прихожая, с/у раздельный, 
пласт. окна, трубы ПВХ, 
кух. гарнитур, состояние 
жилое, балкон остеклен, 
окна не на дорогу, 2850 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, 
Комсомольский б-р, 2/5, 42 
кв. м, не угловая, изолир. 
комнаты, большая прихо-
жая, с/у раздельный, пласт. 
окна, балкон остеклен, 
состояние жилое, 3100 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Парковая, 41 кв. м, кирпич, 
комнаты изолированные, 
косметич. ремонт, пласт. 
окна, натяж. потолки, лино-
леум, с/у совмещен в кафе-
ле, дом не у дороги, 3100 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 50 кв. м, 
у/п, кухня 8 кв. м, комнаты 
изолированные, с/у раз-
дельный, лоджия, требует-
ся ремонт, 3250 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Короленко, 41 кв. м, комна-
ты проходные, состояние 
требует ремонта, 2000 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Кольцова, 46 кв. м, кир-
пич, не угловая, комнаты 
изолированные на разные 
стороны, с/у раздельный, 
требует ремонта, 2850 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 
9 Мая, 43 кв. м, комнаты 
проходные, пласт. окно, с/у 
совмещен в кафеле, состо-
яние жилое, балкон, 2850 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, 
ул. Нижегородская, сред. 
этаж, кирпич, комнаты 
изолированные, состояние 
хорошее, с/у раздельный в 
кафеле, пласт. окна, натяж. 
потолки, ламинат, балкон 
«под ключ», 3200 т. руб. 
Т.8-920-070-06-39

ОБЪЯВЛЕНИЯ



55
Т.: 9-51-31, 8-905-013-1422, ул.Свободы,5, www.vpvarz.ru

№17 (618) от 07.05.2022

ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеОБЪЯВЛЕНИЯ

> выполним строитель-
ные работы, установка 
заборов, домиков, кры-
ши гаражей. Т. 8-999-078-
71-22

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

> евроремонт, электрика,-
сантехника, плитка, стяжка, 
штукатурка, отопление, 
потолки, ламинат, обои. Т. 
8-920-054-67-23

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
> на производство требуют-

ся: штамповщик по вызову 
и токарь на токарный 
станок 1к62 (желательно 
пенсионного возраста). Т.: 
7-33-01, 8-930-676-06-94

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

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

> выполним ремонт мяг-
кой кровли гаражей, 
сад.домиков, балконов, 
гидроизоляция. Т. 8-950-
600-02-02

> мягкая кровля крыш, 
профессионально, са-
довые домики, гараж, 
гарантия 3 года. Т. 8-920-
071-15-11

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

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

Строительство крыш, заборов, отделка домов 
сайдингом, фасадными панелями, установка 

водосточных систем, замер, расчет, выезд 
замерщика, гарантия, постоянные скидки 

пенсионерам. Т. 8-910-875-75-15

Лоджии, оконные блоки. 
Изготовление из массива сосны 
и пластика. Любые виды отделки 

балконов и лоджий. Отделка 
домов сайдингом. 

Т.: 8-902-789-62-44, 8-910-124-07-36

Изготовление 
и ремонт 

москитных сеток. 
Т. 8-910-122-22-40

Замена замков, 
утепление, 

обивка дверей.
Т. 8-904-902-30-89

Монтажно-строительные работы, 
кровельные работы, отделка домов 

сайдингом, заборы, водосточные 
системы, снегозадержание. Т. 8-910-

892-20-43

Металлочерепица, сайдинг. 
Водосточные системы, 

снегозадержание, достойные 
цены. Т. 8-910-892-20-43

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ

Цемент, песок, щебень, глина, 
грунт, керамзит, кирпич, 
гипсовые, керамзитные, 
газоселикатные блоки.

Т.: 59-2-95, 8-902-78-51-501

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

8-904-900-02-75
«ГАЗель»+
грузчики.
Т. 8-987-397-00-82

Современные методы 
реставрации старых 

ванн в новые с 
акриловым покрытием. 

Т. 8-986-768-03-45

Откачка канализации, 
прочистка канализационных 

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

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

Установка пластиковых 
окон, внутренняя и 

наружняя отделка, отделка 
домов сайдингом.
Т. 8-987-396-90-01

Квалифицированный 
ремонт холодильников, 

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

РЕМОНТ ПЫЛЕСОСОВ, УТЮГОВ, 
МИКРОВОЛНОВОК, МЯСОРУБОК, 

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

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

ЗАПРАВКА 
КАРТРИДЖЕЙ. 

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

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

РЕМОНТ ДУХОВЫХ ШКАФОВ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

ВЫЕЗД НА ДОМ.
8-909-283-83-33, 8 (83147)7-07-40

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

РЕМОНТ СОТОВЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ.

8-909-283-83-33, 8 (83147)7-07-40
Арзамас,  ул. 9 Мая, 4  СЦ «Техносервис»

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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ И 
МОНИТОРОВ 

8-909-283-83-33, 8 (83147)7-07-40
Арзамас,  ул. 9 Мая, 4  СЦ «Техносервис»

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ 
МАШИН, 

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

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

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

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

Балконы, 
лоджии с 

отделкой окна, 
маскитные 

сетки. 
Т. 8-908-235-62-83

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

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

> песок, щебень, гипсобло-
ки, грунт, навоз, перег-
ной, любые объемы. Т. 
8-902-300-31-48

> цемент, песок, щебень, 
глина, гипсоблоки, кир-
пич, керамзит. Т. 8-920-
062-96-10

> песок, щебень, грунт, пе-
регной, чернозем, навоз, 
вывоз мусора, услуги 
самосвала до 6 тонн. Т. 
8-904-78-449-85

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

> песок, щебень, навоз, пе-
регной, грузоперевозки до 
6 т. Т. 8-920-043-38-77

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

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

> наружное утепление 
квартир, домов, выезд в 
район. Т. 8-908-156-66-50

> администраторы, гор-
ничные в гостиницу, ул. 
Заклубная. Т. 8-904-39-
37-323

> охранники (Н.Нов  го ро д, 
3 км от автовокзала на 
городском автобусе №1). 
Оформление только 
официально по ТК РФ, 
полный соцпакет. Гра-
фик: вахта - з/п 1700 р./
сутки; 1/3 - з/п 1800 р./
сутки. Наличие удостове-
рения ч/о обязательно. Т. 
8-915-750-17-58 Дмитрий 
Викторович.



66ÂÑÅ ÏÐÎ ÂÑÅ
â Àðçàìàñå
Т.: 9-51-31, 8-905-013-1422, ул.Свободы,5, www.vpvarz.ru
№17 (618) от 07.05.2022

ÍÎÂÎÑÒÈ

ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

ООО «Трансметалл»

* д
о 

31
 м

ая
 2

02
2 

г.

ВЕСЕННИЕ СКИДКИВЕСЕННИЕ СКИДКИ*

* до 31.05.2022 г.

ТЕПЛИЦЫ!
• Теплица 4 метра – 15500 руб.
• Теплица 6 метров – 20000 руб.
• Теплица 8 метров – 24500 руб.
Поликарбонат 4 мм – 2900 руб./лист 6м
Тел.: 89524650213, 89202931552

В Арзамасе началась 
реализация проекта 
«Культурная азбука»

«Культурная азбука» - это обра-
зовательный блог, в котором собра-
на информация о городских объек-
тах, несущих историческую и куль-
турную ценность. Читатели смогут 
посмотреть как на объекты культур-
ного наследия (памятники истории, 
архитектуры), так и на современные 
арт-объекты.

- Мне хотелось передать с помо-
щью объектива камеры то, как раз-
нообразен и интересен Арзамас. 
Так и появилась идея создать некое 
„пространство“, в котором была бы 
собрана информация об интерес-
ных объектах города. Мое направ-
ление учёбы связано с журналисти-
кой, поэтому я решила создать блог 
в социальной сети, где бы разме-
щались не только статьи, но и фо-
тографии. Особенностью данного 
блога является формат азбуки, - от-
метила руководитель проекта Ан-
желика Васильева.

Жители Арзамаса часто ходят 
по городу и не обращают внима-
ния на то, что их окружает. Благода-
ря информации из блога прохожим 
захочется замедлить шаг, чтобы по-
смотреть вокруг и углубиться в кра-
еведение. Чтение и просмотр фото-
графий одного поста занимает не 
более 5 минут, поэтому у каждого 
есть возможность в свободное вре-
мя открыть блог и пополнить знания 
о родном городе.

Проект «Культурная азбука» - 
победитель городского грантово-
го конкурса молодежных проектов 
и инициатив «Молодой Арзамас», 
прошедший в рамках проекта «До-
броактив» Центра развития добро-
вольчества «Мой город», получив-
шего финансирование за счет под-
программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Нижегородской об-
ласти» государственной программы 
«Социальная поддержка граждан 
Нижегородской области», утверж-
денной постановлением Прави-
тельства Нижегородской области 
от 30 апреля 2014 г. № 298 при со-
финансировании Фонда президент-
ских грантов».

Познакомиться с проектом 
можно по ссылке — https://vk.com/
culturazbukaarz

Информация: арзамас.рф

Консультация 
по правовому 
просвещению 

граждан
13 мая будет проведена он-

лайн-консультация по правово-
му просвещению граждан.

13 мая будет проведена он-
лайн-консультация по правовому 
просвещению граждан и оказанию 
правовой помощи жителям.

Заявки принимаются по теле-
фону: 8 (83147) 7-57-70 (отдел по об-
ращению граждан и юридических 
лиц департамента административ-
но-правовой работы администра-
ции города Арзамаса).

Запись на онлайн-консультацию 
прекращается 06.05.2022 в 17:00.

Информация: арзамас.рф

0+
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ПРО МЕДИЦИНУ

ÍÎÂÎÑÒÈ

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.

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

* Подробности акции уточняйте у администратора. Акция действует до 31.05.2022 г.

15%15%

Имеются противопоказания, необходимо
проконсультироваться со специалистом

т. 2-04-15, 8-910-103-00-00

РАСПИСАНИЕ ВРАЧЕЙ НА МАЙ
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

14 мая

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)

21 мая

Рехалов А.Ф. заведующий отделением нейрохирургии, детский нейрохирург При волж-
ского окружного медицинского центра  г. Н. Новгород,  консультация взрослых и детей.
Гут Н.В. Врач маммолог-онколог, Приволжского окружного мед.центра г. Н. Новгород
Козлов А.А. Врач-кардиолог, оперирующий кардиохирург Кардиоцентра г. Н. Новгорода

каждую 
субботу

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

ЕЖЕДНЕВНО

Смирнова Л.Е. Врач-кардиолог; Абросимова Е.В. Врач-уролог; 
Турсунов И.Т. Врач-уролог, врач УЗД; 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 УЗД

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

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

ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ВРАЧЕЙ И УЗИ НА ДОМУ

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

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

Гришина И.Н.
УЗИ внутренних органов (ОБП, почки, мочевой пузырь), щитовидной железы, молочных 
желез, лимфатических узлов, мягких тканей, УЗИ артерий и вен верхних и нижних 
конечностей, УЗИ сосудов головы и шеи, УЗИ сосудов брюшной полости. УЗИ детей с 2 лет

Родионова Ю.Я. УЗИ сердца, внутренних органов (ОБП, почки, мочевой пузырь), щитовидной железы, 
молочных желез, УЗДГ сосудов шеи, мягких тканей. УЗИ детей с 2 лет

Крисламов А.М.
УЗИ внутренних органов (ОБП, почки, мочевой пузырь), щитовидной железы, 
молочных желез, малого таза, ТРУЗИ, лимфатических узлов, мягких тканей, УЗДГ 
артерий и вен верхних и нижних конечностей, сосудов брюшной полости, УЗДГ 
сосудов шеи, 1-й триместр беременности. УЗИ детей с 5 лет

Абросимова Е.В. УЗИ ОБП, почек, мочевого пузыря, ТРУЗИ
Турсунов И.Т. УЗИ ОБП, почек, мочевого пузыря, ТРУЗИ

Храмов А.В. УЗИ внутренних органов (ОБП, почки, мочевой пузырь), щитовидной железы, молочных желез, 
малого таза, мягких тканей, УЗИ сердца, ТРУЗИ. УЗИ детей с 5 лет

Кудяшова М.В. УЗИ органов малого таза, беременность, УЗДГ маточного кровотока

Фадеева Н.М. УЗИ детей с 0 лет: Нейросонография, УЗИ внутренних органов (ОБП, почки, мочевой 
пузырь), щитовидной железы, УЗИ сердца, тазобедренных суставов, малого таза

Стражнова Е.Б. УЗДГ сосудов головы и шеи, сердца. УЗИ детей с 5 лет

КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ ПАЛАТА ДНЕВНОГО 
СТАЦИОНАРА (по назначению врача)НОВИНКА!

ЕЖЕДНЕВНО ПРОВЕДЕНИЕ УЗИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ежедневно ЭКГ, суточный мониторинг,  электроэнцефалограмма

с 8-00 до 11-00 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

ПЦРТЕСТ НА КОРОНАВИРУС  1000 РУБ.

12 МАЯ ПРИЕМ 
ПСИХОТЕРАПЕВТА ЧИСТЯКОВА Э.В.
НОВИНКА!

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖКТ 2980 руб. 2450 руб.
(консультация врача-гастроэнтеролога, УЗИ органов брюшной полости, 

анализы (АСТ, АЛТ, билирубин, ГГТ, амилаза крови, холестерин общ.)
СКРИНИНГОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК 2270 руб. 1890 руб.

(консультация врача-нефролога, анализы (мочевина, креатинин, холестерин, 
мочевая кислота, общий белок, общий анализ крови, общий анализ мочи)

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА ПОД КОНТРОЛЕМ. 2250 РУБ. 1890 РУБ.
(консультация врача-эндокринолога, УЗИ щитовидной железы и 

паращитовидных желез, анализ крови на ТТГ)
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УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ!
Помните, что железнодорожный 

транспорт является зоной повы-
шенной опасности, поэтому во из-
бежание несчастных случаев будь-
те внимательны и осторожны. Стро-
го соблюдайте меры безопасности 
и выполняйте существующие на 
транспорте правила.

Переходите через железнодо-
рожные пути только в установлен-
ных местах, не перебегайте их пе-
ред движущимся поездом. Помни-
те! Поезд сразу остановить нельзя.

При экстренном торможении 
тормозной путь локомотива состав-
ляет от 700 до 1200 метров, в этот 
период локомотив за 1 секунду пре-
одолевает расстояние 30 и более 
метров, что значительно превыша-
ет скорость реакции и движения че-
ловека.  

Для перехода через железнодо-
рожные пути пользуйтесь пешеход-
ными мостами, настилами и переез-
дами, обращайте внимание на ука-
затели, прислушивайтесь к подава-
емым сигналам. Прежде чем перей-
ти пути, убедитесь, что они свобод-
ны.

Выходя на междупутье сразу 
после проследования поезда, убе-
дитесь в отсутствии поезда встреч-
ного направления.

Не подлезайте под вагоны. Про-
езд на крышах, подножках, пере-
ходных площадках вагонов, а так-
же грузовых поездах запрещается.

Нельзя играть на путях и ходить 
вблизи железнодорожного полотна.

Помните! Напряжение на кон-
тактном проводе 27 тысяч вольт. 
Во избежание поражения электри-
ческим током не поднимайтесь на 
крыши стоящих вагонов, металли-
ческие конструкции железнодорож-
ных мостов.

При следовании поездом со-
блюдайте правила проезда:

- не садитесь и не выходите на 
ходу поезда;

- входите в вагон и выходите из 
вагона при полной остановке поез-
да и только с той стороны, где име-
ется посадочная платформа.

- использование наушников и 
разговоры по мобильному телефо-
ну около  железнодорожных путей 
не позволит своевременно услы-
шать приближение поезда и может 
привести к травмированию и гибе-
ли.

Соблюдение правил безопасно-
сти на железной дороге позволит 
сохранить здоровье и жизнь детей!  

Начальник станции Арзамас II    
Р.Г. Денюшин.
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

Разместите сбережения под 15,5% 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 деятель-
ность 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 сбе-
режений на срок. Услуга предоставляется только пайщикам Кооператива. Для вступления в Кооператив необходимо оплатить 
вступительный взнос в размере 500,00 рублей (не подлежит возврату при прекращении членства в Кооперативе) и обязатель-
ный паевой взнос в размере 1 000.00 рублей. Выплата пайщику физическому лицу компенсации за пользование Сбережениями 
осуществляется Кооперативом за вычетом НДФЛ (налог на доходы физических лиц), соответствии с налоговым законодатель-
ством РФ. Члены кредитного кооператива (пайщики) солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в 
проделах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива (пайщиков).

НА СКЛАД 
ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ

С ПЕРСПЕКТИВОЙ КАРЬЕРНОГО РОСТА.
Основные обязанности:

погрузка/выгрузка машин и 
дальнейшая раскладка товара.

Сменный график работы:
дневная смена – 9.00-18.00,
ночная смена – 18.00-3.00.

Место работы: складской комплекс 
по адресу: Нижегородская обл.
г. Арзамас ул. Заготзерно д. 2В
Т.  8-920-054-35-39
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ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО

 ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

äî 28000 ðóá. çà 1 ò!

*ИП Ингликова М.А. **до 31.05.2022 г.

**

*

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

11 МАЯ  в ДК «Темп» г. Арзамас
ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
ПРОИЗВОДСТВО ИВАНОВО, КАЗАНЬ, МОСКВА

А также распродажа ШУБ, КУРТОК, 
ПАЛЬТО скидки до 70%.

Подушки, одеяла (овца, бамбук).
Пледы. КПБ. Простыни, наволочки. 
Туники (р-ры 44-70) от 450 руб.
Трико (муж. и жен.) от 350 руб.
Сорочки, футболки, бюстгальтера
   от 450 руб.

Детская одежда и другое.

Халаты жен. Рубашки муж.
   от 550 руб.
Костюмы домашние от 650 руб.
Брюки от 600 руб. Штаны рабочие. 
Ночные сорочки от 400 руб.
Трусы от 100 руб. Носки от 35 руб.

Я пытаюсь избегать проблем, но 
мне кажется, я им нравлюсь.

* * *
Гости пришли настолько рано, что 
на месте дома был еще котлован.
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