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ВЕСЬ АВГУСТ!

Профнастил

 от 324₽/м2

* до 31.08.2022

*

Срок проведения акции до 31.08.2022 г. 

■► Мастера (на участок электрики) – 38 800 руб.
■► Слесарей-сантехников – 33 000 руб.
■► Строителей-отделочников – 30 000 руб.
■► Слесарей по ремонту автомобилей – от 35 000 руб.
■► Тракториста – 40 000 руб.
■► Уборщиц – 19 000 руб.
■► Горничных с графиком 2/2 – 25 000 руб.
■► Кладовщика – 30 000 руб.
■► Зав.складом продуктов питания – 25 000 руб.
■► Подсобного рабочего с графиком 2/2 – 23 000 руб.
■► Технолога общественного питания – 30 000 руб.
! Трудоустройство официальное, согласно ТК РФ
! Размер заработной платы указан с учетом вычета налогов (чистыми)

Прием на работу:
607220, г. Арзамас, Нижегородская 

область, ул. Калинина, д.68м.ООО «ПрестижСервисГрупп»

Телефон отдела кадров:
8(83147) 9-53-52 Приемная  8-952-769-71-84 Анна
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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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* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А. ** до 31.08.2022 г.

* 

�

�

Всем 

госучреждениям 

скидка 15%*

* действует до 31.08.22 г.

Торговля
в День города

без заявки и разрешительных 
документов будет признана 

несанкционированной!
В День города 3 сентября 2022 

года в Арзамасе на 4 локациях (парк 
культуры и отдыха им. А. П. Гайда-
ра — фестивальная площадка, дет-
ская площадка; площадь 1 Мая, ул. 
Кирова) будет организована празд-
ничная ярмарка. Участие в ней юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей возможно ис-
ключительно по предварительной 
заявке, которая размещена на сайте 
администрации города Арзамаса.

Подать заявку можно с 18 по 29 
августа 2022 года в департамент 
торговли и туризма администрации 
города Арзамаса по адресу: г. Арза-
мас, ул. Комсомольский бульвар, д. 
9, каб. 5, тел.: 8 (83147) 7-76-48.

Информация: arzamas.52gov.ru

Бесплатные 
консультации в 

удобном для граждан 
формате

С 4 июля 2022 года в Управле-
нии Росреестра по Нижегородской 
области (далее — Управление) 
свою работу начал ведомственный 
Call-центр, целью которого являет-
ся консультирование граждан по об-
щим вопросам деятельности Управ-
ления, помощь и содействие в полу-
чении информации о предоставле-
нии государственных услуг в уста-
новленной сфере деятельности.

В среднем специалист Call — 
центра в день обрабатывает около 
40 звонков, касающихся различных 
аспектов работы Управления.

Наиболее востребованной для 
граждан стала информация о по-
рядке подачи документов на снятие 
ограничений (обременений) в виде 
арестов (запретов) для совершения 
учетно-регистрационных действий, 
о порядке подачи документов для 
совершения учетно-регистрацион-
ных действий, о готовности ранее 
поданных документов, о реализа-
ции «гаражной амнистии» в Ниже-
городской области.

На данные вопросы мы подго-
товили видеокомментарии экспер-
тов Управления, которые публику-
ются в нашем Telegram — канале
https://t. me/rosreestr52.

Прием звонков от граждан осу-
ществляется по многоканальному 
телефону: 411-81-71, в рабочие дни 
с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, с пе-
рерывом на обед с 13.00 до 13.48.

Также специалисты Управления 
проводят бесплатные консультации 
граждан в очном формате по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул. Варвар-
ская, 32, каб. 107, каб. 108. Личный 
прием осуществляется в рабочие 
дни с 9.00 до 17.45 с понедельника по 
четверг, с 9.00 до 16.45 в пятницу, с 
перерывом на обед с 13.00 до 13.48.

Информация: arzamas.52gov.ru
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Продолжение на стр. 6

 * до 31.08.2022 г.

ООО «Трансметалл»

* действуют до 31.08.2022 г.

* д
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ОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИ*

* до 30.11.2022 г.ОСЕННИЕ СКИДКИ*

Конкурс
«Лучшие гиды 

Нижнего Новгорода»
«Лучшие гиды Нижнего Новго-

рода» - второй конкурс видеоэкс-
курсий о Нижегородском регио-
не среди профессионалов и люби-
телей стартовал 1 июля 2022 года. 
Проект был учреждён в 2021 году к 
800-летнему юбилею Нижнего Нов-
города.

Цель конкурса - найти ярких и 
увлечённых своим регионом гидов, 
способных заинтересовать красо-
тами Нижегородского края как го-
стей, так и жителей региона. При-
влечь внимание к вопросам сохра-
нения культурного и природного на-
следия, а также развития туризма 
в Нижнем Новгороде и Нижегород-
ской области.

На первый конкурс «Лучшие ги-
ды Нижнего Новгорода» в 2021 го-
ду было прислано более 160 роли-
ков. Участниками конкурсного от-
бора стали 140 участников. Компе-
тентное жюри выбрало победите-
лей в четырёх номинациях. Торже-
ственное объявление итогов кон-
курса состоялось 17 сентября 2021 
года с участием мэра Нижнего Нов-
города - Юрия Шалабаева. 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 2022
ЛУЧШИЙ ГИД. ГОРОД. Номина-

ция для всех желающих (как про-
фессионалов, так и любителей). К 
участию в Конкурсе в данной но-
минации принимаются видеороли-
ки об интересных улицах, уникаль-
ных зданиях и других объектах, го-
родских сюжетах и легендах. Объ-
ект показа территориально должен 
располагаться в пределах Нижнего 
Новгорода.

ЛУЧШИЙ ГИД. НИЖЕГОРОД-
СКАЯ ОБЛАСТЬ. Номинация для 
всех желающих (как профессиона-
лов, так и любителей). К участию в 
Конкурсе в данной номинации при-
нимаются видеоролики о достопри-
мечательностях, расположенных 
вне территории Нижнего Новгоро-
да.   Объект показа территориаль-
но должен располагаться в преде-
лах  Нижегородской области.

ЛУЧШИЙ ГИД. МУЗЕЙ. Номина-
ция для всех желающих (как про-
фессионалов, так и любителей). К 
участию в Конкурсе в данной номи-
нации принимаются видеоролики о 
тайнах и загадках, фактах и событи-
ях из жизни одного музея, экспона-
та или коллекционера. Объект по-
каза территориально должен рас-
полагаться в пределах Нижегород-
ской области.
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. Кали-

нина, д. 18А, 4-й эт., 37 кв. м, без 
отделки, 3800 т. руб., торг. Т. 8-929-
052-58-68

> 1-комнатную квартиру, ул. Кольцо-
ва, д. 10, 5-й эт., 30 кв. м, 2500 т. 
руб. Т. 8-929-052-58-68

> 1-комнатную квартиру, ул.Свободы, 
7-й эт., 34 кв. м, 2700 т. руб., торг. Т. 
8-929-052-58-68

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 30 
кв. м, прихожая с нишей, большая 
комната, с/у совмещен, состояние 
жилое, 1850 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, 850 т. руб. 
Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Кольцо-
ва, кирпич, пласт. окна, м/комнат-
ные двери, с/у совмещен в панелях 
ПВХ, состояние хорошее, 2100 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Парко-
вая, 31 кв. м, кирпич, не угловая, 
состояние жилое, с/у совмещен, 
балкон, дом не у дороги, 2150 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, 
2150 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, Комсо-
мольский 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. Калини-
на, 2/5, кирпич, не угловая, с/у со-
вмещен, состояние жилое, балкон, 
2550 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
3/9, кухня 8 кв. м, пласт. окна, с/у со-
вмещен, состояние жилое, лоджия 
остеклена пластиком, 2170 т. руб. 
Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 33 
кв. м, прихожая с нишей, комната 20 
кв. м, косметич. ремонт, с/у совме-
щен пласт. окна, натяж. потолки, 
линолеум, балкон остеклен, 2800 т. 
руб. Т. 8-930-270-70-40

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Кирова, 
4/5, 34 кв. м, ремонт, пласт. окна, 
натяжные потолки, м/комнатные 
двери, с/у совмещен, кух. гарнитур, 
балкон под ключ, состояние отлич-
ное, 3100 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 хорошее, 3000 
т. руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. Л. Тол-
стого, 35 кв. м, у/п, комната с нишей, 
пласт. окна, натяж. потолки, лино-
леум, 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/
комнатные 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 раздельный, состояние 
жилое, лоджия, тамбур, 2640 т. руб. 
Т. 8-930-270-70-40

> 2-комнатную квартиру, ул. Ленина, 
46 кв. м, комнаты на разные сто-
роны, с/у раздельный, пласт. окна, 
состояние жилое, балкон остеклен, 
2650 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 стороны, 
кухня 8 кв. м, с/у раздельный в 
кафеле, состояние жилое, 4500 т. 
руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, центр горо-
да, 49 кв. м, у/п, кухня 8 кв. м, комна-
ты изолированные, с/у раздельный, 
лоджия 6 м, состояние жилое, 3100 
т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Королен-
ко, д. 3А, 2-й эт., 53 кв. м, 4500 т. 
руб., торг. Т. 8-929-052-58-68

> 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, 2700 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Пар-
ковая, 41 кв. м, кирпич, комнаты 
изолированные, косметический ре-
монт, 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, 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 кафеле, состо-
яние жилое, балкон, 2850 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, СХТ, 38 кв. 
м, 1-й эт., требуется ремонт, 1300 т. 
руб., торг. Т. 8-929-052-58-68

> 3-комнатную квартиру, ул. Красный 
путь, д. 8а, 1-й эт., 60 кв. м, изоли-
рованные, лоджия 8 м с погребом, 
3500 т. руб. Т. 8-929-052-58-68

> 3-комнатную квартиру, ул. Кули-
кова, дом 1992 года постройки, 61 
кв. м, у/п, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, кухня 9 кв. м, 
косметич. ремонт, натяж. потолки, 
пласт. окна, м/комн. двери, лоджия 
6 м под ключ, кух. гарнитур, состо-
яние хорошее, 4750 т. руб., торг. Т. 
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, 4050 
т. руб. Т. 8-920-027-21-37

> 3-комнатную квартиру, ул. Калини-
на, 2/5, кирпич, 58 кв. м, кухня-гости-
ная, 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/комнатные 
двери, состояние жилое, дом не у 
дороги, 3000 т. руб. Т. 8-920-027-21-
37

> 3-комнатную квартиру, ул. Калини-
на, 3-й эт., 54 кв. м, с/у совмещен, 
кладовка, балкон, состояние 
требует 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, состояние 
жилое, дом не у дороги, 3300 т. руб. 
Т. 8-920-027-21-37

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

> дом, ул. Ленина, дерево, газ, вода, 
м/канализация, 74 кв. м, 8 с. земли 
(не в собственности) 1500 т. руб. Т. 
8-929-052-58-68

> дом, с. Красное, дерево, 40 кв. м, 10 
с. земли, в доме вода и м/канали-
зация, водонагреватель, душевая 
кабина, начат пристрой, 1600 т. руб. 
Т. 8-929-052-58-68

> дом, с. Кичанзино, дерево, газ, во-
да, 20 с. земли, 2 комнаты + кухня., 
2 300 т. руб. Т. 8-929-052-58-68

> дом, р.п. Выездное, со в/у, 117 кв. 
м, 7 с. земли, цена по запросу. Т. 
8-905-012-47-70

> комнату, ул. Пландина, д. 9/1, 5-й 
эт., 12 кв. м,  400 т. руб. Т. 8-929-
052-58-68

> 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

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

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

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

> иконы в любом состоянии от 80 
т. руб., самовары, колокольчи-
ки, 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

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

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

> дорого  старинные иконы  от 
80 т. руб., церковные книги, 
самовары, статуэтки и др. анти-
квариат.  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-комнатную квартиру.  Т. 8-986-
761-03-05 

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

СНИМУ
> квартиру. Т. 8-986-761-03-05
> квартиру в любом районе города, 

порядочной семье, срочно. Т. 8-905-
665-19-33

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Кирова, 
сред. этаж, кирпич, 52 кв. м, кухня 
9 кв. м, косметический ремонт, с/у 
раздельный в кафеле, натяжные 
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 раздельный, 
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 изолирован-
ные, кухня 8 кв. м, с/у раздельный, 
лоджия, состояние жилое, 3300 т. 
руб. Т. 8-915-954-94-67

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Парко-
вая, 4/5, 47 кв. м, комнаты изолиро-
ванные на разные стороны, ремонт, 
выровнены стены, натяжные 
потолки, пласт. окна, м/комн. двери, 
с/у совмещен в панелях, балкон 
остеклен, состояние хорошее, 3550 
т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Кольцо-
ва, 43 кв. м, комнаты проходные, 
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 среднее, 
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. Ленина, 
3/5, 42 кв. м, пласт. окна, с/у совме-
щен в кафеле, состояние жилое, 
балкон, дом не у дороги, 3350 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 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, Комсомоль-
ский 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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ АГЕНТОВ
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> услуги сантехника, пласт. водо-
провод, канализация, отопле-
ние, котлы, счетчики, гарантия, 
лицензия, по городу и району. Т. 
8-904-925-01-62

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

> электрика, освещение, электро-
монтаж, розетки, счетчики, вы-
ключатели и т. д., качественно, 
недорого. Т. 8-930-713-94-19 

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

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

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

> 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
> охранники на стройку (Н.Нов -

го ро д, 3 км от автовокзала 
на городском автобусе №1). 
Оформление только официаль-
но по ТК РФ, полный соцпакет. 
График: вахта - з/п 1700 р./сутки; 
1/3 - з/п 1800 р./сутки. Наличие 
удостоверения ч/о обязательно. 
Проживание на территории.
Т. 8-915-750-17-58 Дмитрий Вик-
торович.

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

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

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

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

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

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

Мастер на час, 
бытовые услуги: 

электрика, 
сантехника, ремонт 

и сборка мебели, 
замки, гардины, 
ремонт квартир, 
красим ограды, 

гравировка, 
обновление 

памятников и т. 
д., решаем любые 

бытовые проблемы, 
профессионалы.
Т. 8-950-622-92-28

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

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ

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

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

Муж на час, мастер, 
мелкий бытовой ремонт, 

сантехник, электрик, 
любая помощь на дому. 

Т. 8-920-074-61-39

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
> скошу траву бензотримером. Т. 

8-987-750-92-43
> песок, щебень, гипсоблоки, 

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

> услуги КамАЗа, самосвала, 10 тонн, 
песок, щебень, грунт, работа поча-
совая. Т. 8-910-794-55-89

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> в кафе требуется помощник повара, 
з/п при собеседовании. Т. 8-930-
710-27-08 

> в кафе требуется официант, з/п при 
собеседовании. Т. 8-930-710-27-08 

> каменьщики, заработная плата 
от 70 до 115 тыс.руб.; подсоб-
ные рабочие заработная плата 
от 40 тыс.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.

> заведующая лаборатории, работ-
ник-энергоаудит со знанием ПК и 
физики, соц. пакет. Т. 8-910-133-59-
00

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

ÍÎÂÎÑÒÈ

В конце августа воздух особенный: пахнет еще одним потерянным летом.
* * *- Знаешь, мне кажется, наш шеф стал наполовину сумасшедший!

- Ему что, уже лучше?
* * *Что означает «Смотришь в книгу, а видишь фигу»? Заначка пропала!
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ОТКРЫТ НАБОР ВАКАНСИЙ!!!
ОПЕРАТОР ДРОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, АВТОСЛЕСАРЬ, МЕХАНИК,

 ЭНЕРГЕТИК, ЭЛЕКТРИК, 
ВОДИТЕЛИ Автобуса, Самосвала, Полуприцепа (кат. «C», «D», «E»)

МАШИНИСТЫ фронтального погрузчика,
МАШИНИСТЫ Экскаватора, Бульдозера

Оплата высокая, Трудоустройство согласно ТК РФ, 
Корпоративный транспорт, питание за счет организации, есть 

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

тел. для связи: +7 920-253-50-17, +7 987-391-65-39

*ИП Ингликова М.А. **до 31.08.2022 г.

**

*

ИП Вавилин В.Н.

*Скидки действуют до 31.08.2022 г.

*

*

*

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

ЛУЧШИЙ ГИД. ДЕТИ ДО 18 ЛЕТ. 
В номинации может принять уча-
стие любой житель Нижнего Нов-
города или Нижегородской области 
с 6 до 18 лет включительно. В дан-
ной номинации принимаются виде-
оролики по самым интересным ме-
стам своего города, любимым пар-
кам и музеям. Объект показа терри-
ториально должен располагаться в 
пределах Нижегородской области.

ЛУЧШИЙ ГИД. НАРОДНЫЕ ХУ-
ДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ. 
2022 год Указом президента Рос-
сийской Федерации объявлен Го-
дом народного искусства и нема-
териального наследия. Нижегород-
ская область является крупным 
центром народных художествен-
ных промыслов. Номинация для 
всех желающих (как профессиона-
лов, так и любителей). К участию в 
Конкурсе в данной номинации при-
нимаются видеоролики о народных 
художественных промыслах Ниже-
городской области. 

Приём работ на конкурс проводит-
ся с 1 июля по 15 сентября 2022 года.
Подать заявку на участие можно 

на сайте 
https://www.excurs52.com/best

Задать вопросы организаторам:
по электронной почте 
excurs52@gmail.com

по телефону +7 910 381 43 53
Информация: arzamas.52gov.ru

Конкурс
«Лучшие гиды 

Нижнего Новгорода»
Начало на стр. 3
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в Арзамасе

Лень - единственный двига-
тель прогресса в моих попыт-
ках худеть. Вчера не налупил-
ся ночью макарон лишь пото-
му, что не нашел чистую вилку.
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ВСЕ ПРО МЕДИЦИНУ

15 СЕНТЯБРЯ

Имеются противопоказания, необходимо
проконсультироваться со специалистом

т. 2-04-15, 8-910-103-00-00

РАСПИСАНИЕ ВРАЧЕЙ НА СЕНТЯБРЬ
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

3, 17 
сентября

Гут Н.В. Врач маммолог-онколог, Приволжского окружного мед.центра г. Н. Новгород
Колесников В.А. врач-нейрохирург Приволжско-окружного мед. центра (операции на позвоночник 
с использованием металлоконструкций, опухолей головного мозга, межпозвоночных грыж)

10, 24 
сентября 

Широков А.М., Миронов Е.А. - врачи сосудистые хирурги, флебологи Кардиоцентра 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 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 СЕНТЯБРЕ
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.

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

Барбоскины Team (2022)
Маша и четверо ребят приезжа-

ют на летний отдых во Всероссийский 
детский центр «Орленок» и неожидан-
ного оказываются в самой гуще древ-
нейшего противостояния сил зла и до-
бра, когда девочка случайно пробу-
ждает одного из семи каменных стар-
цев. Теперь ребятам предстоит объе-
диниться и пройти древний квест, что-
бы разгадать тайну семи легенд и не 
дать владычице хаоса Эль победить. 
Для этого им нужно побороть свои 
страхи, научиться ценить дружбу и по-
верить в невозможное.

Гостья из космоса (2022)
11-летний Аллан вместе с отцом 

переезжают в незнакомый городок. В 
поисках новых друзей мальчик знако-
мится с ученым соседом. Тот уверен, 
что инопланетяне вот-вот прилетят 
на Землю, и никого лучше Аллана для 
первого контакта не найти.

Вскоре тарелка «зеленого чело-
вечка» действительно терпит круше-
ние на местном стадионе. Из нее по-
является чудная девочка. И хоть меж-
ду детьми возникает крепкая дружба, 
Аллан дает честное землянское от-
править необычную гостью домой.

ул. Калинина, 46, ТЦ «Омега».
Т. +7(91014) 9-55-00
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

3,4 СЕНТЯБРЯ 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.

30 АВГУСТА
ДК «ТЕМП» с 9 до 18 час.

рассрочка 
без %*

* ИП Павлов С.А.

3,4 СЕНТЯБРЯ
ДК «Темп», г.Арзамас

Обращаться по телефону: 55-4-76, сот. 8 987 743-69-82

Должностные обязанности: контроль движения транспорта через ж/д 
переезд, контроль работы светофора с использованием компьютера 
и камер видеонаблюдения. 

 Условия: работа в помещении, график работы сменный 2х2, полный 
соц. пакет, размер оплаты при собеседовании (от 27 000 руб. и выше).

ООО  ПЕШЕЛАНСКИЙ  ГИПСОВЫЙ  ЗАВОД ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
• ДЕЖУРНОГО ПО ПЕРЕЕЗДУ
   в горно-транспортный цех
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