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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

№21 (622)

4
июня

2022 года

* до 30.06.2022 г.

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 ИЮНЬ!

Профнастил

 от 324₽/м2

* до 30.06.2022

*
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ВСЕ  ПРО  РЕМОНТ

* до 30.06.22, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 30.06.22.
Подробности акции уточняйте у 

продавца-консультанта

ÍÎÂÎÑÒÈ

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А.

** до 30.06.22

**

 * до 30.06.2022 г.

* Скидки действуют до 30.06.2022 г.     ИП Золин А.В.

ЖБ КОЛЬЦА. ДОСТАВК А
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Прекрыто движение!
4 июня будет перекрыто движе-

ние транспортных средств на ул. 
Станционной и ул. Ведерникова

В связи с проведением меропри-
ятий, посвященных 34-й годовщине 
Дня Памяти погибших при взрыве 
на станции Арзамас-I, 4 июня 1988 
года планируется перекрытие дви-
жения транспортных средств с 8:00 
до 10:00 04.06.2022 на ул. Станци-
онной от перекрестка ул. 3-ая Вок-
зальная до железнодорожного пе-
реезда станции Арзамас-1 и ул. Ве-
дерникова от перекрестка ул. Стан-
ционная до перекрестка с ул. Чай-
ковского. 

Информация: арзамас.рф

Арзамасская 
городская прокуратура 

разъясняет
Арзамасская городская проку-

ратура разъясняет, что с 4 апреля 
по 31 декабря 2022 года работода-
тели, которые приостановили дея-
тельность, могут перевести сотруд-
ников в другие организации

Служба занятости предложит 
сотрудникам временный перевод 
на профильные вакансии после то-
го, как получит сведения о приоста-
новке деятельности. Другие работо-
датели с такими кандидатами смо-
гут заключить срочные трудовые 
договоры. Их разрешили продле-
вать максимум до 31 декабря, если 
на постоянном месте руководство 
не против.

Действие первоначальных тру-
довых договоров приостанавлива-
ется на время переводов, но их срок 
продолжает течь. 

Информация: арзамас.рф

Пропуск в школу
“Карта жителя Нижегородской 

области” будет работать как про-
пуск в школу и как карта оплаты 
школьных обедов.

Цифровой сервис поможет орга-
низовать Сбер.

С помощью “Карты” можно бу-
дет пройти через турникет в школе 
и оплатить питание в 155 средних 
учебных заведениях Нижнего Нов-
города.

В дальнейшем подразумевает-
ся, что “Карта жителя Нижегород-
ской области” будет работать и как 
проездной для детей.

Уверены, что это далеко не по-
следняя опция, которая будет при-
вязана к “Карте”. Соглашение о со-
трудничестве в сфере цифровых 
сервисов подписали на конферен-
ции ЦИПР-2022 губернатор Глеб 
Никитин и  заместитель председа-
теля Сбера Ольга Голодец.

Польза новых функций “Карты 
жителя Нижегородской области” не 
только в удобном сервисе. Вручая 
в руки ребенку по сути платежное 
средство, вы с ранних лет привива-
ете ему финансовую грамотность. 
Поделитесь мнениями, у кого дети 
имеют свою банковскую карту. 

Информация: https://vk.com/
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ДЛЯ ДОМА

ÍÎÂÎÑÒÈ

ООО «Трансметалл»

* До 30.06.22. Организатор акции ИП Бундаков С.В.  ** ПАО «Почта Банк» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Информацию о своей 
задолженности 
удобно получать 

через СМС-
информирование
Налоговая служба предостав-

ляет налогоплательщикам удоб-
ную возможность оперативно полу-
чить информацию о возникшей не-
доимке и задолженности по пеням, 
штрафам, процентам посредством 
СМС-сообщений или сообщений на 
электронную почту.

Обязательным условием под-
ключения данной услуги является 
согласие физического лица на по-
добное информирование, представ-
ленное в налоговый орган. В согла-
сии указывается ФИО физическо-
го лица с указанием его паспортных 
данных, а также даты и места рожде-
ния. Кроме того, заполняется поле с 
номером телефона и (или) адресом 
электронной почты, на которые и бу-
дет приходить информирование о 
наличии недоимки, задолженности 
по пеням, штрафам и процентам.

Периодичность таких рассылок 
строго регламентирована законо-
дательством о налогах и сборах - 
не чаще одного раза в квартал.

Физические лица могут пода-
вать согласие как в налоговую ин-
спекцию по месту жительства, так 
и в любой другой налоговый орган 
лично (через представителя). Но 
наиболее простым и удобным спо-
собом представления согласия яв-
ляется «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц»: 
в разделе «Профиль»/ «Контактная 
информация» или в разделе «Жиз-
ненные ситуации»/ «Прочие ситуа-
ции» нужно нажать на ссылку «Со-
гласие на информирование о нали-
чии недоимки и (или) задолженности 
по пеням, штрафам, процентам».

Консультация 
пенсионерам

Безвозмездная правовая кон-
сультация для пенсионеров и граж-
дан, имеющих льготные категории

В целях оказания правовой 
(юридической) помощи населению 
в приемной граждан Губернатора и 
Правительства Нижегородской об-
ласти по адресу: г. Нижний Новго-
род, ул. Костина, д.2 (далее — При-
емная граждан) с соблюдением тре-
бований Федерального закона от 30 
марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополу-
чии населения» и санитарно-эпиде-
миологических правил СП 3.1.3597-
20 «Профилактика новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» 
16 июня 2022г. с 10:00 будет про-
водиться безвозмездная правовая 
консультация для пенсионеров и 
граждан, имеющих льготные кате-
гории, с участием специалистов ор-
ганов исполнительной власти и уч-
реждений Нижегородской области.

Предварительная запись на 
консультацию осуществляется 
при личном обращении в Прием-
ную граждан (каб. 22) или по теле-
фонам: (831)430-96-39, 439-04-98 с 
понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00, в пятницу -с 9.00 до 17.00.

Запись на консультацию прекра-
щается за 3 рабочих дня до ее про-
ведения.

Информация: арзамас.рф
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. Комму-

нистов, 30 кв. м, 2/2, газ, вода, ка-
нализация, и/о, косметич. ремонт, 
пласт. окна, большая комната, 
кухня, земля, сарай, 600 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Ленина, 
20 кв. м, в/у, и/о, косметич. ремонт, 
пласт. окна, радиаторы, душ. каби-
на, хорошее состояние, 890 т. руб. 
Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Победы, 
3/5, 32 кв. м, прихожая с нишей, 
большая комната, с\у совмещен, 
состояние жилое, 2130 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, пр. Лени-
на, 2/5, кирпич, не угловая, с/у 
раздельный, состояние удовлет-
ворительное, 2300 т. руб. Т. 8-190-
135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Парко-
вая, 35 кв. м, большая комната с 
нишей, состояние жилое, дом не у 
дороги, 2300 т. руб. Т. 8-910-135-
83-86

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
35 кв. м, кухня 8 кв. м, комната с 
нишей, косметич. ремонт, пласт. 
окна, ламинат, натяж. потолки, ра-
диаторы, с/у совмещен в панелях 
ПВХ, лоджия остеклена, 2450 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 
2/5, кирпич, не угловая, прихожая с 
нишей, пласт. окна, с/у совмещен, 
дом не у дороги, состояние жилое, 
2200 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Парко-
вая, 31 кв. м, кирпич, не угловая, 
пласт. окна, с/у совмещен в пане-
лях ПВХ, м/комнатные двери, бал-
кон остеклен, состояние жилое, 
2550 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

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

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Зеле-
ная, 3/5,  33 кв. м, кухня 8 кв. м, 
с/у раздельный, большая комната, 

косметич. ремонт, пласт. окна, 
радиаторы, линолеум, лоджия под 
ключ, состояние хорошее, 2580 т. 
руб., торг. Т. 8-952-442-19-52

> 2-комнатную квартиру, ул. Побе-
ды, 4/5, кирпич, 46 кв. м, комнаты 
на разные стороны, косметич. ре-
монт, пласт. окна, м/комн. двери, 
с/у раздельный в кафеле, радиа-
торы, заменена электрика, натяж. 
потолки, состояние хорошее, 3550 
т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Победы, 
45 кв. м, комнаты изолированные, 
пласт. окна, с/у раздельный в 
кафеле, балкон остеклен, кух. гар-
нитур, м/комн. двери, состояние 
жилое, 3200 т. руб. Т. 8-915-954-
94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Зеле-
ная, дом 2001 г.п., 48 кв. м, 6/9, 
кирпич, комнаты изолированные, 
ремонт, пласт. окна, линолеум, 
м/комн. двери, с/у раздельный в 
кафеле, кух. гарнитур, шкаф-купе, 
состояние хорошее, своя котель-
ная на крыше, 4500 т. руб. Т. 8-915-
954-94-67

> 2-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
53 кв. м, у/п, кухня 11 кв. м, комна-
ты изолированные на разные сто-
роны, с/у раздельный в панелях, 
пласт. окна, кух. гарнитур, кладо-
вая, 3750 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, мкр. 
«Южный», и/о, 48 кв. м, кухня 8 
кв. м, комнаты изолированные, 
косметич. ремонт, пласт. окна, м/
комн. двери, лоджия, 3500 т. руб. 
Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Воло-
дарского, 3/5, кирпич, 51 кв. м, у/п, 
кухня 9 кв. м, хороший ремонт, 
комнаты изолированные на раз-
ные стороны, с/у раздельный в 
кафеле, пласт. окна, м/комнатные 
двери, натяж. потолки, лоджия под 
ключ, 4150 т. руб. Т. 8-915-954-94-
67

> 2-комнатную квартиру, ул. Ка-
линина, 4/5, кирпич, 44 кв. м, с/у 
совмещен в кафеле, стяжка, стены 
выровнены под обои, пласт. окна, 
2900 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Парко-
вая, 2/5, кирпич, 45 кв. м, комнаты 
на разные стороны, пласт. окна, 
с/у раздельный, состояние жилое, 
3300 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Сева-
стопольская, 43 кв. м, комнаты 
изолированные, пласт. окна, м/
комнатные двери, линолеум, с/у 

СДАЮ
> 1-комнатную квартиру, 52 кв. м, ул. 

Пландина, на длительный срок. Т. 
8-950-349-38-50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ
> скошу траву бензотримером. Т. 

8-987-750-92-43
> наружное утепление квартир, 

домов, выезд в район. Т. 8-908-
156-66-50

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

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

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

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

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

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

> песок, щебень, чернозем, 
перегной, навоз, грунт, вывоз 
мусора от 5 до 30 тонн. Т. 8-909-
28-999-59

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

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

> ремонт квартир и домов под 
ключ, сантехника, проводка, 
штукатурка, плитка. Т. 8-952-
499-17-30

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

> выравнивание полов под 
линолеум, ремонт сантехники, 
ремонт электрики и др. Т. 
8-910-891-10-18

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

раздельный в кафеле, состояние 
жилое, 2900 т. руб. Т. 8-920-070-
06-39

> 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, 3650 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Пар-
ковая, 41 кв. м, кирпич, комнаты 
изолированные, косметич. ремонт, 
пласт. окна, натяж. потолки, ли-
нолеум, с/у совмещен - в кафеле, 
дом не у дороги, 2900 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 
раздельный, лоджия, требуется 
ремонт, 3250 т. руб. Т. 8-920-070-
06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Коро-
ленко, 41 кв. м, комнаты проход-
ные, состояние требует ремонта, 
2000 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, Комсомоль-
ский б-р,  2/5, 45 кв. м, большие 
комнаты, пласт. окна, состояние 
жилое, дом не у дороги, 2900 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 кафе-
ле, состояние жилое, балкон, 2850 
т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Ни-
жегородская, сред. этаж, кирпич, 
комнаты изолированные, состоя-
ние хорошее, с/у раздельный в ка-
феле, пласт. окна, натяж. потолки, 
ламинат, балкон под ключ, 3100 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру по Комсо-
мольскомубульвару, сред. этаж, 
кирпич, с/у раздельный, пласт. 
окна, балкон остеклен. Т. 8-904-
783-40-00

> ч/дома, ул. Советская, 48 кв. м, 
газ, вода, канализация, новый 
пристрой, состояние жилое, пласт. 
окна, земля, закрытый двор, 1500 
т. руб. Т. 8-952-442-19-52

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

> садовый участок, сад-во № 14 (р-н 
медсанчасти), вода, свет, канали-
зация, 500000 руб. Т. 8-987-088-14-
36

> земельный участок под ИЖС, д. 
Успенское, 15 с. земли, газ и вода 
рядом, 400 т. руб. Т. 8-950-349-38-
50

> брус 100*100*6000, 2 куба (33 шт.), 
1 шт. - 900 руб. Т. 8-930-719-89-81, 
Галина

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

> 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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
> плотник и обивщик мягкой мебели. 

Т. 8-904-04-300-28
> охранник на предприятие. Т. 8-910-

795-84-89

> водитель на Ford-Tranzit, з/п от 
30000 руб., оформление по ТК РФ. 
Т. 7-62-93, 7-62-94, 8-910-141-42-
42

> тракторист на погрузчик, з/п 50000 
руб., оформление по ТК РФ, соц. 
пакет. Т.: 8-910-141-42-42, 8-920-
015-63-36

> водитель на MAN (автобетоносме-
ситель), з/п 35000-60000, оформ-
ление по ТК РФ, соц. пакет. Т.: 
8-910-141-42-42, 8-920-015-63-36

> подсобные рабочие на стройку 
в г. Н.Новгород, ЖК «Новинки 
Смарт-Сити», ЗП от 40 т.руб., 
оформление по ТК РФ, предостав-
ляется общежитие. Т. 8-920-021-
43-44.

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

> изготовим отливы, парапеты, дым-
ники. Т. 8-950-626-02-91

> ремонт садовых домиков и га-
ражей, подъем домов и другие 
работы. Т. 8-920-000-82-22

> мягкая кровля крыш, профес-
сионально, садовые домики, 
гараж, гарантия 3 года. Т. 8-920-
071-15-11

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

> мягкая кровля гаражных крыш и 
большие объемы. Т. 8-929-039-72-
12

> мягкая кровля гаражных крыш и 
жилых домов. Т. 8-915-939-27-10

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

Внутренняя отделка 
балконов и лоджий, ванных 

комнат, с/узлов панелями 
МДФ, ПВХ, недорого.

 Т. 8-904-921-91-88

ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ, 

ВОДА. 
Т. 8-920-06-32-555

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

Профессиональная 
компьютерная помощь. 

Т. 8-920-059-19-77

Изготовление 
и ремонт 

москитных сеток. 
Т. 8-910-122-22-40

Замена замков, 
утепление, 

обивка дверей.
Т. 8-904-902-30-89

Грузчики, разнорабочие, 
обращаться по любому 

вопросу. 
Т. 8-905-191-84-47

Ремонт автоматических 
стиральных машин на 

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

Цемент, песок, щебень, глина, 
грунт, керамзит, кирпич, 
гипсовые, керамзитные 

газосиликатные блоки, чернозем. 
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

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

Техническая вода для 
полива (сад, огород, 

стройки бассейн и т. д.), 
объем цистерны 4 м. куб.

Т. 8-969-763-28-50

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

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

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

Обиваем любые 
двери, замена 

замков. 
Т. 8-930-714-14-59

Двери входные и межкомнатные. 
Низкие цены. Высокое качество. 

Т. 8-904-04-247-87

Муж на час, мастер, 
мелкий бытовой ремонт, 

сантехник, электрик, 
любая помощь на дому. 

Т. 8-920-074-61-39

Услуги подсобного 
рабочего.

Т. 8-953-568-58-55

Грузоперевозки. 
ГАЗель. Город, 
район, область.

Т. 8-906-369-43-95

Выполню ремонт 
автоматических 

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

> ремонт и отделка квартир, 
домов, нежилых помещений, 
частично и под ключ. Т. 8-904-
045-11-41

> все виды отделочных работ. Т. 
8-909-282-21-03, Алексей

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

> 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

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

> программист PHP / mySQL / java, 
менеджер по работе с организаци-
ями. Т. 8-904-783-40-00.

> охранники (Н.Нов  го ро д, 3 км от ав-
товокзала на городском автобусе 
№1). Оформление только офици-
ально по ТК РФ, полный соцпакет. 
График: вахта - з/п 1700 р./сутки; 
1/3 - з/п 1800 р./сутки. Наличие 
удостоверения ч/о обязательно. Т. 
8-915-750-17-58 Дмитрий Викторо-
вич.

УТЕРЯНО
> Зачетную книжку на имя Малы-

шева Максима Евгеньевича (АПИ 
НГТУ (Арзамасский политехниче-
ский институт им. Е. Алексеева) 
считать недействительной.

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!*

РАСТОРОПШЕВЫЙ МЁД – печень, почки; желчный, укрепляет организм;
ДЯГИЛЕВЫЙ МЕД – повышает гемоглобин; для щитовидной железы, варикозное расширение вен, память;
ГРЕЧИШНЫЙ МЁД – для пищеварения, укрепляет сосуды; при анемии, содержит железо;
ДИКИЙ МЁД – лечит вены и суставы; легкие и бронхи, ангина, насморк, бронхит, улучшает память, мужская сила, простатит;
ДОННИКОВЫЙ МЕД – нормализует давление; успокаивает, головные боли;
МЁД АКАЦИЕВЫЙ – при сахарном диабете; улучшает зрение, при аллергии;
МЕД СЕМЬ ЦЕЛЕБНЫХ ТРАВ – простатит, сердце, дает силы, для печени, желчного;
ЛИПОВЫЙ МЕД – простуды, ларингит, бронхит, улучшает пищеварение, выводит соли, шлаки, токсины, 
бронхиальная астма, противовоспалительный;
МЕД В СОТАХ – антисептик, сердце, десна, горло, желудок, обмен веществ; 
ВАРЕНЬЕ ИЗ СОСНОВЫХ ШИШЕК – витаминно-
минеральный комплекс, активизирует иммунитет и
быстро справится с простудой и вирусной инфекцией.

ДК «Ритм», г. Арзамас, ул. Калинина, 19, т. 8-964-648-17-52

СВЕЖИЙ МАЙСКИЙ СВЕЖИЙ МАЙСКИЙ 
БАШКИРСКИЙ МЁДБАШКИРСКИЙ МЁД от пасеки  от пасеки 
Монастырской и конфитюрМонастырской и конфитюр

Мёд, конфитюр, свежая халва, чаи, бальзамы, 
алтайские травы, домашнее подсолнечное 

масло, пчелопродукты, настойки, мази.
ТОЛЬКО
10 ИЮНЯ! АКЦИЯ! МЕД «ДОННИК»,

3 ЛИТРА – 1200₽!С 10:00 ДО 18:00

* Акция действует на весь период выставки, подробности у продавца-консультанта

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ
 Велико и разнообразно значение 

леса, как в жизни человека, так и в це-
лом Земли. Лес – это фабрика "кисло-
рода", лесной воздух – лучший восста-
новитель сил и здоровья. Но есть у ле-
са страшный враг, который в считан-
ные минуты может на больших пло-
щадях уничтожить ценнейшие лесные 
массивы. Враг этот – лесной пожар.

Находясь в лесу, каждый гражда-
нин обязан:

1.   Бережно относиться в природе, 
поддерживать места привалов в над-
лежащем санитарном состоянии.

2. Тщательно соблюдать правила 
пожарной безопасности: без крайней 
необходимости костров не разводить 
и без присмотра не оставлять (не до-
пускается разведение костров в хвой-
ных лесах, место для костра окапы-
вать и размещать возле водоисточни-
ков); не бросать в лесу горящие спич-
ки и непотушенные окурки; не остав-
лять стеклянные предметы, промас-
ленную ветошь; не разводить боль-
шие костры; не поджигать деревья в 
целях подачи сигналов бедствия. 

Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах - влечет предупре-
ждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот до трех ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от пятиде-
сяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах в условиях особо-
го противопожарного режима, режи-
ма чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожа-
ров, - влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в разме-
ре от четырех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от двад-
цати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц - от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей. (КоАП РФ Ста-
тья 8.32. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах).
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ПРО МЕДИЦИНУ

Консультации хирурга
  на дому
Т. 8-910-101-61-60

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У ВРАЧА

Лиц. № ЛО-52-01-000618
от 4 февраля 2009 г.

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

* Подробности акции уточняйте у администратора. Акция действует до 30.06.2022 г.

15%15%

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

ÄÀÒÀ ÏÐÅÌÜÅÐÛ: 2 ÈÞÍß

Манюня в кино (2021)
Армения, 1979 год. Горы, солнце, 

прекрасные зеленые луга и ощущение 
праздника. После смешного эпизода в 
школе девочки Наринэ и Манюня ста-
новятся лучшими подругами. Очень 
быстро в кадре появляются забавные 
родственники главных героинь. Осо-
бенно выделяется Ба, бабушка Ма-
нюни. Наринэ очень боялась строгой 
женщины, но во время их знакомства 
выяснилось, что Ба печет тающее во 
рту печенье и вкуснейший яблочный 
пирог. Девочек-непосед ждет масса 
забавных приключений.

ÄÀÒÀ ÏÐÅÌÜÅÐÛ: 2 ÈÞÍß

Своя война. 
Шторм в пустыне (2021)

Иван давно вернулся с войны. Но 
война не отпускает его: он продолжа-
ет в нее играть, что уже стоило ему от-
ношений с женой, а теперь может сто-
ить и жизни. Иван отправляется в Си-
рию под видом иностранного военного 
корреспондента по имени Джон.
ул. Калинина, 46, ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

6+

12+

Имеются противопоказания, необходимо
проконсультироваться со специалистом

т. 2-04-15, 8-910-103-00-00

РАСПИСАНИЕ ВРАЧЕЙ НА ИЮНЬ
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 июня
Широков А.М., Миронов Е.А. - врачи сосудистые хирурги, флебологи Кардиоцентра г. Н.Новгород
Колесников В.А. врач-нейрохирург Приволжско-окружного мед. центра (операции на позвоночник 
с использованием металлоконструкций, опухолей головного мозга, межпозвоночных грыж)
Чистякова Э.В. врач-психотерапевт

18 июня
Гут Н.В. Врач маммолог-онколог, Приволжского окружного мед.центра г. Н. Новгород
Рехалов А.Ф. заведующий отделением нейрохирургии, детский нейрохирург При волж ского 
окружного медицинского центра  г. Н. Новгород,  консультация взрослых и детей.
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.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА 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)

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й   Ц Е Н Т Р
ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й   Ц Е Н Т Р
ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ

ТОЛЬКО В ИЮНЕ
МРТ

головной мозг – 3600 руб. 3200 руб.
головной мозг + сосуды – 5800 руб. 5500 руб.

одного отдела позвоночника – 3800 руб. 3200 руб.
                        весь позвоночник – 10000 руб. 9000 руб.
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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).

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО

 ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

10 ИЮНЯ 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.

• Установка Be-led модулей
• Установка би-ксеноновых линз
• Тюнинг фар
• Ремонт фар от запотевпния
• Егулировка света на 

профессиональном оборудовании
• Покраска масок фар
• Аквапринт

Студия Автосвета «Точка»

vk.com/tochkaarzstudio
Т. 8 950 626 02 91

Гарантия
на все

виды работ!

За содержание рекламных материалов ответственность
несут рекламодатели. При перепечатке материалов ссылка 

на «Все про все в Арзамасе» обязательна.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

по Нижегородской области. Рег.номер ПИ №ТУ 52-0518 от 22.09.2011 
Отпечатано в типографии ООО «Альянс», 606007, г. Дзержинск Нижегородской 

области, проспект Чкалова, 47а. Заказ №366. Объем 2 п.л. Тираж 42000 экз.
Подписано в печать: по графику - 16:00 03.06.2022; фактически - 16:00 03.06.2022. 
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16+ Все про все в Арзамасе

• ГОРНОРАБОЧИХ 
ПОДЗЕМНЫХ В ШАХТУ

 Заработная плата
от 40 000 р.  и выше.

 Условия: полный соц. 
пакет, 6-ти часовой 
рабочий день, 
льготное пенсионное 
обеспечение, 
доставка транспортом 
работодателя

ООО 
«Пешеланский 

гипсовый завод» 

Обращаться в отдел 
кадров  по телефону:  

55-4-76, 8(987)-743-69-82

ПРИМЕТ НА РАБОТУ
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