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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

0+
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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

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А.

** до 30.06.22

**

* ПАО «Почта Банк»
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Ветер крепчает 
(2013)

Мальчик Дзиро мечтает о по-
летах и красивых самолетах, 
способных обогнать ветер. Вот 
только пилотом ему не стать — 
он с рождения близорук. Но Дзи-
ро не расстается с мечтой о не-
бе, он начинает придумывать 
идеальный самолет и со време-
нем становится одним из луч-
ших авиаконструкторов мира. 
На пути к успеху он не только 
встретит много интересных лю-
дей, переживет Великое земле-
трясение в Токио и жестокие во-
йны, но и обретет любовь своей 
жизни – прекрасную Наоко.

ул. Калинина, 46, 
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

12+
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ДЛЯ ДОМА

Окрошка с копчёной 
курицей

Ингредиенты: 5–6 варёных картофе-
лин; 6 варёных яиц; 4–5 свежих огурцов; 
10–12 редисок; 1 пучок зелёного лука; 
½ пучка укропа; ½ пучка петрушки; 2 
копчёных куриных окорочка; соль — по 
вкусу; щепотка лимонной кислоты; 
сметана — по вкусу; газированная ми-
неральная вода — по вкусу.
Приготовление: 
Нарежьте картошку и яйца, а также огур-
цы и редис кубиками. Измельчите зе-
лень. Снимите шкурку с окорочков и на-
режьте курицу небольшими кусочками.
Смешайте все ингредиенты. Добавь-
те соль, лимонную кислоту и сметану. 
Влейте минеральную воду и хорошо 
перемешайте.

Окрошка со 
свининой и 
бобовыми

Ингредиенты: 250 г свинины; 4–5 
варёных картофелин; 4–5 варёных яиц; 
250 г консервированного зелёного го-
рошка; 250 г консервированной фасо-
ли;  2 свежих огурца; ½ пучка 
зелёного лука; ½ пучка укропа; соль — 
по вкусу; 2 столовые ложки сметаны; 3 
столовые ложки майонеза; 2 столовые 
ложки горчицы; квас — по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте свинину небольшими кусочка-
ми, выложите на разогретую сковороду 
и обжаривайте около 7 минут, периоди-
чески переворачивая.
Картошку и яйца нарежьте кубиками. 
Добавьте к ним горошек, фасоль, наре-
занные кубиками огурцы, измельчённую 
зелень и остывшее мясо.
Добавьте соль, сметану, майонез и гор-
чицу и перемешайте. Влейте квас и ещё 
раз хорошо перемешайте.

ДДДДДДДДДДДДДДДДооооооооооооооммммммммммммммааааааааааааааашшшшшшшшшшшшшшшнннннннннннннннииииииииииииииииееееееееееееееее 
рецепты
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. Кленовая, 

мкр. «Лесной», 40 кв. м, пл. окна, 
лоджия, и/о. Т. 8-920-032-41-30

> 1-комнатную квартиру, ул. Зеленая, 32 
кв.м, 4/5, пл.окна, балкон. Т. 8-920-032-
41-30

> 1-комнатную квартиру, ул. Солнечная, 
32 кв.м, пл.окна, с/у-кафель, балкон. Т. 
8-920-032-41-30

> 1-комнатную квартиру, ул. Чехова, 
46 кв. м, пл.окна, лоджия, и/о,стяжка, 
штукатурка. Т. 8-920-032-41-30

> 1-комнатную квартиру, ул. Молокоза-
водская, 36 кв. м, панель, с/у раздель-
ный, без ремонта, лоджия застеклена, 
2100 т. руб. Т. 8-915-951-09-95

> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 30 
кв. м, 2/5, пласт. окна, натяж. потолки, 
кухонный гарнитур, шкаф-купе, балкон 
застеклен, входная дверь, 2470 т. руб. 
Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., 33 
кв. м, 2-й этаж, кирпич, пласт. окна, 
лоджия застеклена, чистая продажа 
2450 т. руб. Т. 8-915-951-09-95

> 1-комнатную квартиру, центр города, 
31 кв. м, 2/5, кирпич, пласт. окна, 
балкон застеклен, с/у совмещен, со-
стояние хорошее, 2400 т. руб. Т. 8-953-
552-34-60

> 1-комнатную квартиру, ул. Молоко-
заводская, 38 кв. м, у/п, не угловая, 
лоджия, состояние жилое, 2150 т. руб. 
Т. 8-953-552-34-60 

> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 34 
кв. м, 2/5, у/п, пласт. окна, с/у совме-
щён,  Т. 8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, ул. Ленина, 29 
кв. м, кирпич, ч/у, жилое состояние, 650 
т. руб. Т. 8-952-476-09-75

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Кирова, 2-й 
эт., 30 кв. м, в/у, и/о, косметич. ремонт, 
пласт. окна, состояние хорошее, 750 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. кабина, 
хорошее состояние, 890 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

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

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

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

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Зеленая, 
3/5, 33 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у раз-
дельный, большая комната, косметич. 
ремонт, пласт. окна, радиаторы, ли-
нолеум, лоджия под ключ, состояние 
хорошее, 2500 т. руб. Т. 8-952-442-19-
52

> 2-комнатную квартиру, ул. Куликова, 
50 кв. м, у/п, кухня 8 кв. м, комнаты 
изолированные на разные стороны, с/у 
раздельный, в комнатах ремонт, пласт. 
окна, лоджия в пластике, 4400 т. руб. Т. 
8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 49 
кв. м, у/п, кухня 8 кв. м, комнаты изо-
лированные, с/у раздельный, лоджия 
6 м, состояние жилое, 3450 т. руб. Т. 
8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
4/5, кирпич, 53 кв. м, у/п, кухня 8 кв. 
м, комнаты изолированные на разные 
стороны, с/у раздельный в кафеле, ка-
пит. ремонт, лоджия под ключ, мебель, 
техника, 4850 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Кирова, 
сред. этаж, кирпич, 52 кв. м, кухня 9 кв. 
м, косметич. ремонт, с/у раздельный в 
кафеле, натяж. потолки, м/комн. две-
ри, состояние хорошее, 4800 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. гарнитур, м/комн. двери, 
состояние жилое, 3200 т. руб. Т. 8-915-
954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Зеленая, 
52 кв. м, кухня 7 кв. м, комнаты изо-
лированные, с/у раздельный, лоджия 
6 м, состояние жилое, 3600 т. руб. Т. 
8-915-954-94-67

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

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Березина, 
50 кв. м, и/о, у/п, кухня 9 кв. м, с/у 
раздельный, лоджия 6 м, состояние 
жилое, 2850 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
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. Севасто-
польская, 43 кв. м, комнаты изоли-
рованные, пласт. окна, м/комнатные 
двери, линолеум, с/у раздельный в 
кафеле, состояние жилое, 2800 т. руб. 
Т. 8-920-070-06-39

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

> 3-комнатную квартиру, ул. Володар-
ского, 62 кв. м, 3/5, комнаты на разные 
стороны, лоджия застеклена, выход из 
двух комнат, хорошее состояние, 3,700 
т. руб. Т. 8-915-951-09-95

> 3-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
84 кв. м, 4/9, и/о, евроремонт, кухонный 
гарнитур, встроенная мебель и быт. 
техника, 8900 т. руб. Т. 8-915-951-09-95

> 3-комнатную квартиру, центр города, 
63 кв. м, пласт. окна, комнаты изолиро-
ванные, с/у раздельный, 4300 т. руб. Т. 
8-953-550-93-63

> ч/дома, ул. Солнечная, 50 кв. м, 6 с. 
земли, отдельный вход, возможность 
пристроя, 2,2 млн руб. Т. 8-915-951-09-
95

> дом, с. Красное, кирпич, 130 кв. м, 4 с. 
земли, 4,4 млн руб. Т. 8-915-951-09-95

> дом, с. Чернуха, ул. К. Маркса (газ 
рядом, колонка в полисаднике). Т. 
8-961-632-27-04

> железобетонные изделия (сваи) — 4 
шт., длина 10 м, толщина 30*20, не 
дорого. Т. 8-951-905-51-05

> дом с. Б.Туманово, 30 кв. м, 23 с. зем-
ли, 400 т. руб.   Т. 8-920-032-41-30

> новый строящийся коттедж, мкр. «Ива-
новский», 150 кв. м, участок 6,3 с., все 
коммуникации в доме, 7500 т. руб. Т. 
8-910-795-25-62

> дом, с. Чернуха, ул. Железнодорожная, 
33 кв. м, 15 с., 2 комнаты, кухня, газ, 
электричество, надворные постройки, 
750 т. руб. Т. 8-915-959-07-35

> дом, с. Красное, ул. Красный порядок, 
20,9 кв. м, 10 с. земли, электричество в 
доме, газ и вода рядом, 1000 т. руб. Т. 
8-915-959-07-35

> комнату в общежитии, ул. Жуковского, 
20 кв. м, 4-й этаж, пласт. окно, входная 
металлическая дверь, 500 т. руб. Т. 
8-915-951-09-95

> комнату в общежитии, ул. 9 Мая,  14 кв. 
м, пласт. окно, ремонт,  460 т. руб. Т. 
8-953-550-93-63

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

> земельный участок, мкр. «Кириллов-
ский», ул. Привольная, 9 с. земли, 
коммуникации по участку. Т. 8-920-032-
41-30

> земельный участок, ИЖС, 15 с. земли, 
д. Чуварлейка, ул. Нагорная, 17. Т. 
8-910-134-03-38

СНИМУ
> 1,2-комнатную квартиру. Т. 8-986-761-

03-05

СДАЮ
> площади в аренду по адресу: Ар-

замас, 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, авто-
запчасти, батареи, котлы, чугун, 
любой чермет, все б/у и т.д.). 
Вывезу сам. Т. 8-952-780-41-07

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

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

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

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

> Антикварный магазин «Арзаан-
тик», ТЦ «Колизей», купит иконы, 
картины, посуду, старинные 
деньги, мебель, платки, самовары, 
старинные фото священнослужи-
телей, золотые украшения, елоч-
ные игрушки. Т.: 8-920-012-76-46, 
8-920-037-80-90 

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

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

> ч/дома р-н Ивановка, рассмотрю вари-
анты, т. 8-920-032-41-30

УСЛУГИ
> скошу траву бензотримером. Т. 8-987-

750-92-43
> наружное утепление квартир, 

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

> услуги газона, песок, щебень,от-
сев, перегной,навоз, вывоз 
мусора, свал на три стороны. Т. 
8-930-680-08-00

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 2/5, 
кирпич, 49 кв. м, у/п, кухня 9 кв. м 
комнаты изолированные на разные 
стороны, с/у раздельный, требует ре-
монта, 3100 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р, 50 кв. м, сред. этаж, кирпич, у/п, 
кухня 9 кв. м, комнаты изолированные, 
хороший ремонт, 4500 т. руб. Т. 8-915-
954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
41 кв. м, кирпич, комнаты изолирован-
ные, косметич. ремонт, пласт. окна, на-
тяж. потолки, линолеум, 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, ком-
наты изолированные, с/у раздельный, 
лоджия, требуется ремонт, 3250 т. руб. 
Т. 8-920-070-06-39

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

> 2-комнатную квартиру, Комсомольский 
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 кафеле, состояние жилое, 
балкон, 2850 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Нижего-
родская, сред. этаж, кирпич, комнаты 
изолированные, состояние хорошее, 
с/у раздельный в кафеле, пласт. окна, 
натяж. потолки, ламинат, балкон под 
ключ, 3100 т. руб. Т.8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Жуковского, 
44 кв. м, кирпич., не угловая, пласт. 
окна, жилое состояние. Т. 8-952-476-
09-75

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
48 кв. м, 2/5, пласт окна, выровнены 
потолки, ремонт. Т. 8-910-149-18-89

> 2-комнатную квартиру, ул. Нижего-
родская, 42.2 кв. м, 5/5, не угловая, 
косметич. ремонт, 3000 т. руб. Т. 8-910-
795-25-62

> 2-комнатную квартиру, ул. Чехова, 
72 кв. м, 3/5, и/о, комнаты на разные 
стороны, 2 лоджии застеклены, 
предчистовая отделка, теплые полы, 
чистая продажа, 6,5 млн руб. Т. 8-915-
951-09-95

> 2-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р, 44 кв. м, 2/5, пласт. окна, хорошее 
состояние, чистая продажа, 3 млн руб. 
Т. 8-915-951-09-95

> 2-комнатную квартиру, ул. Володар-
ского, 3/5, кирпич, 51 кв. м, у/п, кухня 
9 кв. м, хороший ремонт, комнаты 
изолированные на разные 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. Мира, 46 
кв. м, 3/5, комнаты на разные стороны, 
пласт. окно, с/у раздельный, кухонный 
гарнитур, балкон, 3000 т. руб. Т. 8-8-
953-578-12-07

> 2-комнатную квартиру, ул. Кирова, 62 
кв. м, 3/6, и/о, без ремонта, новострой, 
сдача дома 3-й квартал 2022 г., 6,5 млн 
руб. Т. 8-915-951-09-95

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
44 кв. м, балкон, отличное состояние.  
Т. 8-920-032-41-30

> 2-комнатную квартиру, ул. Зеленая, 
у/п, 65 кв. м, комнаты изолированные, 
лоджия 7 кв. м состояние хорошее. Т. 
8-920-032-41-30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> ванная под ключ, электрика, сантехни-
ка, штукатурка, стяжка, потолки, плит-
ка, ламинат, обои. Т. 8-920-054-67-23

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

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

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

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

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

> ремонт садовых домиков и гаражей, 
подъем домов и другие работы. Т. 
8-920-002-82-22

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

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

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

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

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

Ремонт крыш.
Т. 8-920-010-31-71

Профессиональная 
компьютерная помощь. 

Т. 8-920-059-19-77

Изготовление 
и ремонт 

москитных сеток. 
Т. 8-910-122-22-40

Замена замков, 
ремонт входных 

дверей. 
Т. 8-904-902-30-89

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, СНОС СТРОЕНИЙ, 
УСЛУГИ ЛОМОВОЗА.

Т. 8-910-876-33-95

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

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

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

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

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

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

> песок, щебень, чернозем, перег-
ной, навоз, грунт, вывоз мусора от 
5 до 30 тонн. Т.: 7-600-7, 8-909-28-
999-59

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

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

> электрика - быстро, профессионально. 
Выезд. Т. 8-902-787-1825

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
> инженер-технолог, инженер-конструк-

тор, инженер-лаборант. Т. 8-920-022-
49-56

> в УК ООО «Сити Сервис» срочно тре-
буются слесарь-сантехник, сварщик 
ПВХ-труб, дворник. Т. 8-831-47-7-19-
60, г. Арзамас, ул. 9 Мая, 7А.

> менеджеры по продажам в агентство 
недвижимости, з/п 20 000-30 000 руб., 
обучение. Т. 8-987-390-15-07 

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ
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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%

Имеются противопоказания, необходимо
проконсультироваться со специалистом

т. 2-04-15, 8-910-103-00-00

РАСПИСАНИЕ ВРАЧЕЙ
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

25 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)

2 июля 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
ПЦРТЕСТ НА КОРОНАВИРУС  1000 РУБ.

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

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

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)

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. За содержание рекламных материалов ответственность

несут рекламодатели. При перепечатке материалов ссылка 
на «Все про все в Арзамасе» обязательна.
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Отпечатано в типографии ООО «Альянс», 606007, г. Дзержинск Нижегородской 
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16+ Все про все в Арзамасе

 г. Арзамас,
 ул. Калинина, 19 стр. 2с 10 до 19 часов

24-25 июня в  ДК «Ритм»

Уважаемые жители 
г. Арзамаса!

Информируем Вас о том, 
что в поликлиниках ГБУЗ НО 
«ЦГБ г.Арзамаса» в насто-
ящее время продолжается 
вакцинация от COVID-19.

В наличии имеются вак-
цины «Спутник Лайт», «Эпи-
вак», «Ковивак».

Поставка «Спутник-V» 
(первый и второй компонен-
ты) ожидается в период с 16 
июня по 18 июня 2022 года.

Будьте здоровы, бере-
гите себя и своих близких.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Поликлиника № 1, 607223, 

Нижегородская область, г. 
Арзамас, ул. Ступина, д.15А, 
тел. регистратуры 8-83147-7-
04-42, многоканальный теле-
фон 8-83147-2-90-63

Поликлиника № 2, 
607230, Нижегородская об-
ласть, г. Арзамас, Комсо-
мольский б-р, д.11, 8-83147-2-
18-14, многоканальный теле-
фон 8-83147-2-90-63

Поликлиника № 3, 607220, 
Нижегородская область, г. 
Арзамас, ул. 9 Мая, д.2Г, тел.
регистратуры 8-83147-6-77-
55, многоканальный теле-
фон 8-83147-2-90-63

Поликлиника № 4, 607232, 
Нижегородская область, г. 
Арзамас, ул. Победы, д.3Б, 
тел.регистратуры 8-83147-6-
39-00, многоканальный те-
лефон 8-83147-2-90-63

ЦГБ г. Арзамаса 
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
   НА ПОЛУАВТОМАТ – з/плата от 65000₽.
- СЛЕСАРЕЙ МСР – от 50000₽. 
- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
  – з/плата от 36000₽.
- ТОКАРЕЙ – З/ПЛАТА от 50000₽.
- СТАНОЧНИКОВ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 
  – з/плата от 40000₽.
- ОПЕРАТОРОВ УСТАНОВКИ 
  ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ – от 40000₽.
- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
  – з/плата от 36000₽.
- ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 
  – з/плата от 40000₽.
- РАЗНОРАБОЧИХ - з/плата от 26500₽.
З/плата указана после вычета НДФЛ.
График работы: 3/3 с 8:00 до 20:00, 
5/2 с 8:00 до 17:00, иногородним 
предоставляем общежитие.
З/плата указана после вычета НДФЛ.

Машиностроительный завод «ФоксТанк»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

8-960-164-17-38, 
8-909-286-51-61           E-mail: ok@foxtank.ru 

Адрес: Кстовский р-он, пос. Селекционной станции, 
кв-л. Промзона, ул. Заводская д. 1А (рядом с ТРЦ “МЕГА”)

23 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.

ГБУ «Арзамасский дом-
интернат для престарелых

и инвалидов» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ 
следующих сотрудников:

Адрес места работы:
Нижегородская область., 

Арзамасский район., 
д. Марьевка.

Телефон: 8-83147-7-51-02.
Проезд до работы и обратно 
на служебном транспорте из 

Арзамаса. Питание.
Социальный пакет.

- Психолог; 
- Повар;
- Кухонный работник;
- Сиделка (5/5);
- Уборщица;
- Разнорабочий;
- Медицинская сестра;
- Фельдшер;
- Специалист по 

охране труда;
- Сестра-хозяйка;
- Культорганизатор;
- Кочегар;
- Специалист по 

кадрам.

*ИП Ингликова М.А. **до 30.06.2022 г.

**

*

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