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Срок проведения акции до 31.08.2022 г. 
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ВСЕ  ПРО  РЕМОНТ

* до 31.08.22, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 31.08.22.
Подробности акции уточняйте у 

продавца-консультанта

ÍÎÂÎÑÒÈ

** до 31.08.22

**

* ПАО «Почта Банк»
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Городские 
электрические сети 

предупреждают:
В связи с плановыми ремонтными работами 

будет отключена электроэнергия

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А. ** до 31.08.2022 г.

* 

15.08.2022
ВЛ-0,4 кВ ЗТП-68 ф.2 (Перевод 

нагрузки «Нижегородсетькабель».)
с 09:00 до 17:00

ул. К.Маркса, д. 39 – 55, 40 – 56-Б
ул. Революции, д. 22, 22Б, 24, 24А, 26, 28А
ул. Пер.Новикова, д. 2-14
ул. Коммунистов, д. 79,81
ВЛ-0,4 кВ ЗТП-5 ф.2 (Замена провода 

А-50 на СИП уч. оп.8-10)
с 08:30 до 17:00

ул. Урицкого, д. 1 - 9
ул. Н-Набережная, д. 6 - 10
ул. Ленина, д. 1 – 17,16
ул. Угодникова, д. 3 - 7

17.08.2022
ВЛ-0,4 кВ ЗТП-224 ф.14 (Замена опор)

с 08:30 до 17:00
ул. Железнодорожная, д. 40Б-62, 409 
разъезд д.1,2

Фестиваль 
«Арзамасский 
трактирщик»

1 октября в Арзамасе снова 
состоится гастрономический 
фестиваль «Арзамасский трак-
тирщик»

В прошлом году он собрал бо-
лее 2000 гостей и 300 участников. 
Было приготовлено и съедено око-
ло 1 тонны вкусной еды. Фестиваль 
стал лауреатом конкурса Х Наци-
ональной премии Russian Event 
Awards в номинации «Лучшее со-
бытие в области гастрономическо-
го туризма».

Главная особенность праздника 
— это аутентичные блюда Арзамас-
ской земли в атмосфере городского 
трактира 19 века.

В культурной части праздника — 
самые народные жанры музыки: ро-
мансы, шансон, зажигательный цы-
ганский фольклор и многое другое

Приглашаем всех желающих 
окунуться в сытно-красочную ат-
мосферу 19 века.

1 октября, Арзамас, парк культу-
ры и отдыха им. А. П. Гайдара.

Вход свободный.
Информация: 

https://arzamas.52gov.ru/

�
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Всем 

госучреждениям 

скидка 15%
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ПРО РЕМОНТ

ÍÎÂÎÑÒÈ

 * до 31.08.2022 г.

ООО «Трансметалл»

* действуют до 31.08.2022 г.

ЭлитМонтаж
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ДЕШЕВО
Т.8-904-9000-599

День города
В день города Арзамаса 

праздничные мероприятия прой-
дут сразу на нескольких площад-
ках

Центральной площадкой вы-
ступит парк культуры и отдыха им. 
А. П. Гайдара, молодежной — пло-
щадь 1 Мая, концертной станет ста-
дион «Знамя». Также свои програм-
мы пройдут в микрорайонах города 
— №№ 10, 11 и «Кирилловский».

Парк станет средоточием празд-
ника: здесь запланированы высту-
пления артистов, программа для 
детей и выставка народных про-
мыслов.

Завершатся торжества фейер-
верком.

Напомним, день города в 2022 
году будем отмечать 3 сентября. 
Арзамас ждет свой 444-ый день 
рождения.

Информация: 
https://arzamas.52gov.ru/

Новые правила
с первого сентября
Β шкoлax зaпретят телефo-

ны и бyдyт рaсскaзывaть «o 
вaжнoм»: чтo изменится с 1 сен-
тября.

 Услoвия oбyчения в шкoлax ме-
няются кaждый гoд.

Poссийские шкoлы пoлyчили 
вoзмoжнocть oтбиpать телефoны 
дo занятий. Такoе пpавилo неoбяза-
тельнoе, каждая шкoла мoжет пoль-
зoватьcя им или нет. Пo пoнедель-
никам в школax бyдет звyчaть гимн 
ΡΦ и поднимaтьcя флaг Ρоccии.

Ηa клaccныx чacax cтaнyт рaз-
говaривaть о вaжном.

Для зaчиcления в школy пер-
воклaшек требyетcя комплeкт 
докyмeнтации с прeдоставлeниeм 
паспорта родитeлeй, свидeтeльства 
о рождeнии школьника и докyмeнта 
о рeгистрации. Eсли срeди yчeни-
ков в данной шкoлe yжe eсть стap-
ший бpaт (сeстpa), нyжнo пpинe-
сти eгo свидeтeльствo o poждeнии, 
тoгдa млaдший пoлyчит пpeимyщe-
ствo сpeди зaчисляeмыx.

Бyдyт paзвивaтьcя практичеcкие 
навыки yчеников пyтем обмена мне-
ниями, побyждения к дейcтвиям, за-
проcов, cообщений и т.п. Βводятcя 
начала финанcовой грамотноcти, 
чтобы обyчить детей правильномy 
yправлению деньгами и иx защите.

Οтменяется обязательный вто-
рой иностранный язык для теx, кто 
только начинает его изyчение. Те, 
кто yже изyчает два языка, продол-
жат иx изyчение.

Для первоклашек в «Οкрyжаю-
щий мир» включат историю Ρоссии. 
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 

собственник, 4-й этаж. Т. 8-904-
903-29-36

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 
Мая, 30 кв. м, прихожая с нишей, 
большая комната, с/у совмещен, 
состояние жилое, 1900 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

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

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Коль-
цова, 4/5, кирпич, не угловая, 
с/у совмещен в кафеле, балкон, 
состояние жилое, 2300 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, Ком-
сомольский б-р, 30 кв. м, не 
угловая, состояние жилое, с/у 
раздельный, окна не на дорогу, 
2300 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Ка-
линина, 2/5, кирпич, не угловая, 
с/у совмещен, состояние жилое, 
балкон, 2550 т. руб. Т. 8-910-135-
83-86

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
2/5, 34 кв. м, кухня 8 кв. м, комна-
та с нишей, с/у совмещен, состоя-
ние жилое, балкон остеклен, 2250 
т. руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 
33 кв. м, прихожая с нишей, ком-
ната 20 кв. м, косметич. ремонт, 
с/у совмещен пласт. окна, натяж. 
потолки, линолеум, балкон осте-
клен, 2800 т. руб. Т. 8-930-270-70-
40

> 1-комнатную квартиру, ул. План-
дина, 36 кв. м, комната с нишей, 
кухня 8 кв. м, с/у совмещен в 
кафеле, пласт. окна, стяжка на 
полу, кух. гарнитур, лоджия, 
состояние хорошее, 2900 т. руб. 
Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, пр. Лени-
на, 2/5, кирпич, не угловая, с/у 
раздельный, состояние жилое, 
2300 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Кули-
кова, 4/5, 34 кв. м, у/п, большая 
комната, прихожая с нишей, с/у 
совмещен, состояние жилое, 
балкон, 2450 т. руб. Т. 8-930-270-
70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. Ка-
линина, 33 кв. м, у/п, большая 
комната, кухня 7 кв. м, пласт. 
окна, ламинат, балкон остеклен, 
с/у совмещен в панелях, кух. 
гарнитур, 2700 т. руб. Т. 8-930-
270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. Киро-
ва, 4/5, 34 кв. м, ремонт, пласт. 
окна, натяж. потолки, м/комн. 
двери, с/у совмещен, кух. гарни-
тур, балкон под ключ, состояние 
отличное, 2900 т. руб. Т. 8-930-
270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. Чехо-
ва, 35 кв. м, прихожая с нишей, 
просторная комната, пласт. окна, 
натяж. потолки, ламинат, м/комн. 
двери, с/у совмещен в кафеле, 
кух. гарнитур, состояние хоро-
шее, 3000 т. руб. Т. 8-930-270-70-
40

> 1-комнатную квартиру, ул. Л. 
Толстого, 35 кв. м, у/п, комната 
с нишей, пласт. окна, натяж. по-
толки, линолеум, с/у раздельный, 
м/комнатные двери, состояние 
хорошее, 3100 т. руб. Т. 8-930-
270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. План-
дина, 2/5, 36 кв. м, кухня 9 кв. 
м, м/комн. двери, с/у совмещен 
в кафеле, состояние хорошее, 
3500 т. руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, пр. 
Ленина, у/п, 34 кв. м, кухня 8 кв. 
м, большая комната, с/у раздель-
ный, состояние жилое, лоджия, 
тамбур, 2650 т. руб. Т. 8-930-270-
70-40

> 2-комнатную квартиру, ул. 1 Мая, 
2/5, 46 кв. м, косметич. ремонт, 
пласт. окна, натяж. потолки, м/
комнатные двери, с/у совмещен в 
кафеле, окна не на дорогу, 3150 
т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Кольцова, 43 кв. м, комнаты про-
ходные, с/ раздельный, балкон, 
требует ремонта, 2700 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 
4/5, 45 кв. м, комнаты проходные, 
с/у раздельный, состояние сред-
нее, окна не на дорогу, 2750 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Ниже-
городская, 45 кв. м, комнаты на 
разные стороны, с/у раздельный, 
требует ремонта, 2650 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, пр. Лени-
на, 3/5, 42 кв. м, пласт. окна, с/у 
совмещен в кафеле, состояние 
жилое, балкон, дом не у дороги, 
3350 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Сева-
стопольская, 43 кв. м, комнаты 
изолированные, пласт. окна, 
м/комн. двери, линолеум, с/у 
раздельный в кафеле, состояние 
жилое, 2700 т.руб. Т. 8-920-070-
06-39

> 2-комнатную квартиру, Ком-
сомольский б-р, 2/5, 42 кв. м, 
не угловая, изолированные 
комнаты, большая прихожая, с/у 
раздельный, пласт. окна, балкон 
остеклен, состояние жилое, 2850 
т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Парковая, 41 кв. м, кирпич, ком-
наты изолированные, косметич. 
ремонт, пласт. окна, натяж. 
потолки, линолеум, с/у совмещен 
в кафеле, дом не у дороги, 2900 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 доро-
ги, 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 ка-
феле, состояние жилое, балкон, 
2850 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру, ул. Кули-
кова, дом 1992 года постройки, 
61 кв. м, у/п, комнаты изолиро-
ванные, с/у раздельный, кухня 9 
кв. м, косметич. ремонт, натяж. 
потолки, пласт. окна, м/комн. 
двери, лоджия 6 м под ключ, кух. 
гарнитур, состояние хорошее, 
4750 т. руб., торг. 8-915-954-94-67

> 3-комнатную квартиру, ул. Мира, 
60 кв. м, четная сторона, ремонт, 
пласт. окна, натяж. потолки, лами-
нат, кух. гарнитур, с/у раздельный 
в кафеле, состояние отличное, 
4100 т. руб., торг. 8-920-027-21-37

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Калинина, 3-й эт., 54 кв. м, с/у 
совмещен, кладовка, балкон, 
состояние треб. ремонта, 3250 т. 
руб. Т. 8-920-027-21-37

> 3-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, 4/5, 51 кв. м, с/у 
раздельный, радиаторы, состоя-
ние жилое, дом не у дороги, 3300 
т. руб. Т. 8-920-027-21-37

> 3-комнатную квартиру, пр. Лени-
на, 56 кв. м, пласт. окна, радиато-
ры, с/у раздельный, кух. гарнитур, 
состояние жилое, 3550 т. руб. Т. 
8-920-027-21-37

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Калинина, 2/5, кирпич, 58 кв. м, 
кухня-гостиная, капит. ремонт, 
заменены все коммуникации, 
стяжка, ламинат, с/у в кафеле, 
гарнитур, состояние отличное, 
4200 т. руб. Т. 8-920-027-21-37

> 3-комнатную квартиру, ул. Мира, 
58 кв. м, пласт. окна, м/комн. двери, 
состояние жилое, дом не у дороги, 
3000 т. руб. Т. 8-920-027-21-37

> комнату в общежитии, ул. 9 Мая, 
д. 7, 2-й эт., 21 кв. м, жилое состо-
яние, места общего пользования 
в хорошем состоянии, 550 т. руб. 
Т. 8-920-070-06-39

> дом, с. Мотовилово, 35 с.земли, 
сад, озеро рядом 25 кв. м, газ, 
вода рядом. Т. 8-904-049-26-03

> дом, с. Н.Усад, 41 кв. м, газ, 31 с. 
земли, 950 т. руб. Т. 8-950-606-
23-06

> дом, 98 кв. м,кирпич, с. Архан-
гельское Шатковский район, две 
спальни, зал, кухня, ванная, баня, 
гараж, хоз. постройки, 10 с. зем-
ли, 4100 т.руб.Т. 8-902-781-91-67

СНИМУ
> 1,2 — комнатную квартиру на 

длительный срок, рассмотрю 
варианты. Т. 8-920-111-55-70

> 1,2-комнатную квартиру. Т. 8-986-
761-03-05

> квартиру в любом районе города, 
порядочной семье, срочно. Т. 
8-905-665-19-33

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

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

> 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, прибо-
ры, часы, ноутбуки на запча-
сти. Т. 8-910-893-45-00

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

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

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

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

> 1,2,3-комнатную квартиру в 
любом районе города, срочно, 
наличные. Т. 8-905-665-19-33

> 2-комнатную квартиру, ул. Лени-
на, 46 кв. м, комнаты на разные 
стороны, с/у раздельный, пласт. 
окна, состояние жилое, балкон 
остеклен, 2650 т. руб. Т. 8-915-
954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Ку-
ликова, 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, 3600 т. руб. Т. 
8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. План-
дина, 2/5, 52 кв. м, у/п, комнаты 
изолированные на разные сторо-
ны, кухня 8 кв. м, с/у раздельный 
в кафеле, состояние жилое, 4500 
т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, центр 
города, 49 кв. м, у/п, кухня 8 кв. м, 
комнаты изолированные, с/у раз-
дельный, лоджия 6 м, состояние 
жилое, 3100 т. руб. Т. 8-915-954-
94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 2/5, кирпич, 52 кв. м, 
капит. ремонт, кухня 9 кв. м, с/у 
раздельный в кафеле, на полу 
стяжка, ламинат, м/комн. двери, 
кух. гарнитур, гардеробная, 4950 
т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Калинина, 4/5, кирпич,  50 кв. м, 
у/п, кухня 8 кв. м, комнаты изо-
лированные на разные стороны, 
косметич. ремонт, пласт. окна, 
потолки выровнены, с/у раздель-
ный в кафеле, 4300 т. руб., торг. 
Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Киро-
ва, сред. этаж, кирпич, 52 кв. м, 
кухня 9 кв. м, косметич. ремонт, 
с/у раздельный в кафеле, натяж. 
потолки, м/комнатные двери, 
состояние хорошее, 4750 т. руб. 
Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Зеленая, 52 кв. м, кухня 7 кв. м, 
комнаты изолированные, с/у раз-
дельный, лоджия 6 м, состояние 
жилое, 3400 т. руб. Т. 8-915-954-
94-67

> 2-комнатную квартиру, 11-й 
мкр., 2/5, 50 кв. м., комнаты 
изолированные, кухня 8 кв. м, с/у 
раздельный, лоджия, состояние 
жилое, 3300 т. руб. Т. 8-915-954-
94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Пландина, 3-й эт., кухня 8 кв. 
м, комнаты изолированные, с/у 
совмещен, пласт. окна, натяж. 
потолки, линолеум, м/комнатные 
двери, лоджия, 3800 т. руб. Т. 
8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Парковая, 4/5, 47 кв. м, комнаты 
изолированные на разные сто-
роны, ремонт, выровнены стены, 
натяжные потолки, пласт. окна, 
м/комн. двери, с/у совмещен в 
панелях, балкон остеклен, со-
стояние хорошее, 3550 т. руб. Т. 
8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Ка-
линина, 4/5, 50 кв. м, кухня 8 кв. 
м, комнаты изолированные, с/у 
совмещен в кафеле, состояние 
хорошее, 4000 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ АГЕНТОВ
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> услуги электрика, замена 
светильников, выключателей, 
розеток, счетчиков, автоматов, 
электромонтаж дешево. Т. 8-930-
802-23-15

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

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

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

ТРЕБУЮТЯ
> швеи в ателье, можно без опыта 

работы и образования. Т. 8-902-
686-61-25

> охранник, смена 1500 руб., нали-
чие авто. Т. 8-904-047-47-56

> водитель категории «С+Е», 
оформление по ТК РФ, гибкий 
график, оплата от 10 руб./км. 
Т. 8-910-884-71-71

> строительная бригада для кон-
сервации (возведение кровли) 
разрушенной церкви с. Казакова, 
оплата по договору. Т. 8-910-101-
55-88, после 19.00

> водитель категории «С», з/п 
до 80 т. руб., межгород, мастер 
кузовного ремонта, разнора-
бочие. Т. 8-902-787-83-42

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

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

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

> все виды отделочных работ, 
декоративная покраска стен. 
Т. 8-909-282-21-03

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

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

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

> сантехник, ремонт унитаза, 
смесителя, устранение засо-
ров, замена труб, качествен-
ная работа. Т. 8-920-294-71-88

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

Откачка 
канализации + 

вода. 
Т. 8-920-063-25-55

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

Скорая компьютерная 
помощь, выезд по 
городу и району. 
Т. 8-952-787-07-58

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

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

Мастер на час, 
решаем любые 

бытовые проблемы. 
Т. 8-950-622-92-28

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

ВЫВОЗ МУСОРА.
СНОС ЛЮБЫХ СТРОЕНИЙ.

Т. 8-910-876-33-95

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

Балконы, 
лоджии с 

отделкой, окна, 
москитные 

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

Обиваем любые 
двери, замена 

замков. 
Т. 8-930-714-14-59

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
РЕМОНТ МОСКИТНЫХ СЕТОК. 

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

Поклейка обоев. 
Т. 8-920-046-27-68

УСЛУГИ
> песок, щебень, гипсоблоки, 

грунт, навоз, перегной, любые 
объемы. Т. 8-902-300-31-48

> скошу траву бензотримером. Т. 
8-987-750-92-43

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

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

> услуги КамАЗа, самосвала, 10 
тонн, песок, щебень, грунт, рабо-
та почасовая. Т. 8-910-794-55-89

> услуги газона, песок, ще-
бень,отсев, перегной,навоз, 
вывоз мусора, свал на три 
стороны. Т. 8-930-680-08-00

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

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

> песок, щебень, цемент, кир-
пич, 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

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

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

> агенты по недвижимости, можно 
без опыта, высокий % от сделки. 
Обучение. Т. 8-987-390-15-07

> подсобные рабочие (ЗП 
от 40 т.руб.), каменьщики, 
плиточники,  штукатуры (ЗП 
от 60 т.руб.), на стройку в г. 
Н.Новгород, ЖК «Новинки 
Смарт-Сити», оформление 
по ТК РФ, полный соцпакет, 
предоставляется общежитие. 
Т. 8-920-021-43-44.

УТЕРЯНО
> Студенческий билет на имя 

Забродиной Екатерины Влади-
мировны, выданный АПИ НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева, считать 
недействительным. 

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ
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ВСЕ ПРО УСЛУГИ И ВАКАНСИИ

Маринованные 
огурцы с горчицей и 

хреном
Ингредиенты: 2 листа хре-

на; 1–2 корня хрена; 1 малень-
кий острый перец;  1 веточ-
ка эстрагона — опционально; 2 
зонтика укропа; 4 зубчика чес-
нока; 4 горошины чёрного перца; 
4 горошины душистого перца; 
½–1 столовая ложка зёрен гор-
чицы; 2 лавровых листа; 1–1½ кг 
огурцов; вода; 3 столовые лож-
ки сахара; 1½ столовой ложки 
соли; 150 мл уксуса 9%.

Способ приготовления:
Эти огурцы готовятся мето-

дом тройной заливки. Поэтому, по 
утверждениям многих хозяек, сте-
рилизовать банки перед закаткой 
не обязательно. Но если сомнева-
етесь, то простерилизуйте, тем бо-
лее это совсем несложно.

Нарежьте листья и корень хре-
на крупными кусочками и выложи-
те половину на дно банки. Туда же 
положите острый перец и эстрагон. 
Добавьте половину укропа, чесно-
ка, чёрного и душистого перца, 
зёрен горчицы и лавровый лист.

Затем плотно выложите поло-
вину огурцов, оставшиеся пряно-
сти и специи и остальные огурцы. 
Полностью залейте банку кипят-
ком и накройте крышкой. Спустя 
12 минут вылейте воду, залейте 
чистым кипятком ещё раз, оставь-
те на 7 минут и снова слейте.

В отдельной кастрюле вскипя-
тите воду для маринада и добавь-
те к ней сахар, соль и уксус. За-
лейте огурцы получившимся ма-
ринадом и закатайте банку.
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рецепты

Производственное предприятие
«Арзамасская Сельхозтехника-Регион»

ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
– ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК СТАНКОВ С ЧПУ 
– ТОКАРЬ
– ФРЕЗЕРОВЩИК
Заработная плата сдельная от 60 000 рублей, на испытательном сроке 
повременная оплата труда.
– КОМПЛЕКТОВЩИК заработная плата сдельная от 40 000 рублей, 

на испытательном сроке повременная оплата труда.
Устройство по ТК РФ, соцпакет, доставка служебным транспортом, для 
иногородних граждан предоставляем жилье, так же на предприятии действует 
программа о материальном стимулировании молодых специалистов. 

Мы находимся: р.п. Выездное, ул. Сельхозтехника, д. 100
Телефоны для связи: 8 (83147) 9-57-37, 89506028142 отдел кадров

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).
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ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО  

ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31
ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИКИ

предприятие д. Бебяево, 
доставка служебным 

транспортом, 
график работы

(полный день) 5/2
либо 2/2, 

З/П - 23.000 руб./на руки 

Т. 8-951-903-89-21, 
Мария
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в Арзамасе

 - Я считаю, ты неправа.
- Пересчитай.

* * *
Но есть и хорошие новости. К та-
кому лету можно было и не худеть.

А 
Н 
Е 
К 
Д 
О 
Т

РАЗНОЕ

Имеются противопоказания, необходимо
проконсультироваться со специалистом

т. 2-04-15, 8-910-103-00-00

РАСПИСАНИЕ ВРАЧЕЙ НА АВГУСТ 
г. Арзамас, ул. Кирова, 36      www.mrtc-nn.ru      e-mail.ru: mrtc@bk.ru
Лицензия ЛО41-01164-52/00328273 от 14.07.2020, выданная министерством здравоохранения Нижегородской области

20 августа
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

27 августа Широков А.М., Миронов Е.А. - врачи сосудистые хирурги, флебологи Кардиоцентра г. Н.Новгород

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 Тарасова А.С. Врач-психиатр Барскова Я.В. Врач-невропатолог
Карадже Т.Ю. Врач-терапевт Чадыкова О.В. Врач-педиатр Букин Ю.А. Врач-отоларинголог
Сафонов Е.В. Врач-хирург Гришина И.Н. Врач УЗД Окунь О.В. Врач-эндокринолог

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
ПСИХОТЕРАПЕВТ ЧИСТЯКОВА Э.В.

ВРАЧТЕРАПЕВТ, ОНКОЛОГ МАРКИНА О.Н.

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 АВГУСТЕ
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.

*ИП Ингликова М.А. **до 31.08.2022 г.

**

*

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

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

Вышка (2022)
Бекки всегда была экстре-

малом, но после гибели му-
жа решила прекратить погоню 
за адреналином. Её ждет по-
следнее восхождение — вме-
сте с подругой Бекки забирает-
ся на вершину радиомачты вы-
сотой более 600 метров, чтобы 
развеять прах супруга. Теперь 
девушкам предстоит вступить 
в борьбу со стихией в призрач-
ной надежде на спасение.

Дитя тьмы: Первая 
жертва (2021)

Сбежав из психиатриче-
ской больницы, Лина направ-
ляется в Америку, выдавая се-
бя за Эстер, пропавшую дочь 
богатой семьи. В качестве 
Эстер она сталкивается с не-
ожиданным препятствием — 
приемная мама намерена бо-
роться за жизнь своей семьи и 
победить во что бы то ни ста-
ло.
ул. Калинина, 46, ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

18+

16+
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

18 АВГУСТА 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.

18 АВГУСТА
ДК «Темп», г.Арзамас

ДК «Темп», 
г. Арзамас

рассрочка 
без %*

* ИП Павлов С.А.
17 августа

*Скидки действуют до 31.08.2022 г.

*

*

*
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