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* до 31.12.2021. ИП Минтюков Ю. Г.
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2021 года * до 31.12.2021
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* до 31.12.2021 г.

Разместите сбережения под 15% 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 деятельность 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 сбережений на срок.

Услуга предоставляется только пайщикам Кооператива.
Для вступления в Кооператив необходимо оплатить вступительный взнос в размере 500,00 ру-
блей (не подлежит возврату при прекращении членства в Кооперативе) и обязательный паевой 

взнос в размере 1 000.00 рублей.
Выплата пайщику физическому лицу компенсации за пользование Сбережениями осущест-
вляется Кооперативом за вычетом НДФЛ (налог на доходы физических лиц), соответствии с 

налоговым законодательством РФ.
Члены кредитного кооператива (пайщики) солидарно несут субсидиарную ответственность по 
его обязательствам в проделах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов 

кредитного кооператива (пайщиков).   25.12.2021 г.

25.12

- ремонт и перезарядка всех видов огнетушителей 
(от 2 до 5 дней)

- изготовление и установка противопожарных 
дверей и люков

- огнезащитная обработка деревянных и 
металлических конструкций

- обслуживание систем противопожарного 
водопровода (ВПК и гидранты)

- монтаж и техническое обслуживание пожарной 
сигнализации

- изготовление планов эвакуации
- обучение пожарно-техническому минимуму и др.

Бюджетным организациям возможна рассрочка платежа
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ВСЕ  ПРО  РЕМОНТ

* до 31.12.21, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 31.12.21.
Подробности акции уточняйте у 

продавца-консультанта

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А. ** Акция до 31.12.2021, организатор акции ИП Лазарев А.А.

**

* До 31.12.21. Организатор акции ИП Бундаков С.В.  ** ПАО «Почта Банк» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

** до 31.12.21

**

 * до 31.12.2021 г.

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
ПОСЛАННИК ТЬМЫ (2021)

Иван наконец обрел силуш-
ку богатырскую, злой чародей Ро-
голеб повержен, и теперь все Бе-
логорье готовится к пиру на весь 
мир: Иван и Василиса собираются 
праздновать свадьбу, решая типич-
ные для почти любой пары молодо-
женов проблемы. В каком платье 
пойти под венец невесте? Кольца 
— простые или волшебные? Сва-
дебное путешествие — на куриных 
ногах или в ступе? В самый разгар 
приготовлений к празднику зло сно-
ва напоминает о себе: Василиса по-
хищена, и в пылу погони Иван и его 
друзья оказываются в современной 
Москве. Для жителей Белогорья 
это — волшебный мир, в котором 
люди перемещаются на странных 
колесницах, разговаривают с пло-
скими дощечками и не в состоянии 
отличить настоящую магию от де-
шевой детской игрушки. Но, как вы-
ясняется, и в этом мире, бок о бок с 
обычными людьми, неплохо устро-
ились герои старых сказок, и с их 
помощью у Ивана есть шанс окон-
чательно победить древнюю Тьму.

ЗВЕРОПОЙ 2 (2021)
Тяжело быть продюсером, ког-

да ты коала и у тебя лапки. Еще 
сложнее, когда твоя верная помощ-
ница древнее печатной машинки. 
И совсем весело, когда твоя труп-
па — это танцующий без останов-
ки пухляш, колючая девочка-панк, 
застенчивая школьница, верзи-
ла-гангстер и многодетная ма-
ма, чьи дети — поросята в прямом 
смысле слова. Рецепт успеха прост 
— рвануть в мировую столицу раз-
влечений, завербовать легендар-
ного рок-музыканта и взорвать сце-
ну новым шоу.

ул. Калинина, 46, 
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

6+

6+
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Арзамасская городская 
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

«Ответственность за 
нарушения миграционного 

законодательства 
Российской Федерации»

В Российской Федерации в со-
ответствии с миграционным законо-
дательством постановка на мигра-
ционный учет иностранных граждан 
или временная регистрация ино-
странцев, как её еще называют, яв-
ляется обязательной процедурой 
для каждого иностранного гражда-
нина, прибывающего на террито-
рию РФ.

Организации и предприятия, ко-
торые используют иностранную ра-
бочую силу, в обязательном поряд-
ке должны сообщать компетентным 
органам обо всех передвижениях 
своих сотрудников-мигрантов.

Законодательством Российской 
Федерации предусмотрена уго-
ловная и административная ответ-
ственность за нарушение миграци-
онного учёта иностранного гражда-
нина. 

За фиктивную регистрацию ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства 
в жилом помещении в Российской 
Федерации) и за фиктивную поста-
новку на учёт иностранного граж-
данина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом по-
мещении в Российской Федера-
ции статьями 322.2 и 322.3 УК РФ 
установлена уголовная ответствен-
ность - наказание в виде штрафа в 
размере от 100 тыс. до 500 тыс. ру-
блей, а также лишения свободы на 
срок до трёх лет.
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, 36 кв. м, и/о, 

пласт. окна, лоджия, входная дверь, 
2900 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, 9 Мая, «Стри-
жи», 2/5, 46 кв. м, кухня 11 м, комната 
22 м, и/о, пласт. окна, лоджия засте-
клен, натяжные потолки, металлич. 
входная дверь, ремонт, 3750 т. руб. Т. 
8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, и/о, ул. Кули-
кова, 40 кв. м, 5/9, без отделки, и/о, 
пласт. окна, входная метал. дверь, 
3300 т. руб. Т. 8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, ул. Коммуни-
стов, 44 кв. м, кухня 9 м с отдельной 
нишей, комната 25 м, поменяны 
трубы, натяжной потолок, прямая про-
дажа, 1700 т. руб. Т. 8-910-795-25-62

> 1-комнатную квартиру, и/о, ул. 
Володарского, 40 кв. м, пласт. окна, 
натяжные потолки, ламинат, с/у в ка-
феле, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
входная дверь, 3200 т. руб. Т. 8-953-
578-12-07

> 1-комнатную квартиру, ул. Кирова, 20 
кв. м, в/у, и/о, пласт. окна, состояние 
жилое, душ. кабина, 850 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Угодникова, 
кирпич, со в/у, и/о, косметич. ремонт, 
пласт. окна, линолеум, 850 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. К. Маркса, 
2/2, кирпич, со в/у, и/о, состояние 
хорошее, пласт. окна, натяж. потолки, 
с/у совмещен, душ. кабина, 1300 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Володар-
ского, кирпич, со в/у, и/о, косметич. 
ремонт, пласт. окна, линолеум, отдел. 
вход, земля, 1400 т. руб. Т. 8-910-135-
83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Титова, 
кирпич, 37 кв. м, отдел. вход, в/у, 
и/о, новая крыша, новый газ. котел, 
ремонт, натяж. потолки, линолеум, с/у 
совмещен, новая сантехника, пласт. 
окна, 1250 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Ленина, 
22 кв. м, в/у, хороший ремонт, пласт. 
окна, натяж. потолки, м/комн. двери, 
с/у в кафеле, новая сантехника, кух. 
гарнитур, 1050 т. руб. Т. 8-910-135-83-
86

> 1-комнатную квартиру, ул. Кольцова, 
31 кв. м, не угловая, пласт. окна, на-
тяж. потолки, с/у совмещен, отделан 
панелями, кух. гарнитур, м/комн. 
двери, 1800 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Солнечная, 
33 кв.м, пл.окна, балкон, хорошее 
состояние. Т. 8-920-032-41-30

> 1-комнатную квартиру, ул. Пландина, 
57 кв.м, 2/5, пл.окна, лоджия, б/о, и/о. 
Т. 8-920-032-41-30

> 1-комнатную квартиру, мкр. Южный, 
33 кв.м, 3/3, балкон, и/о, кух.гарнитур, 
хорошее состояние. Т. 8-920-032-41-
30

> 2-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
43 кв.м, балкон, ремонт, 2850 т.руб. Т.  
8-920-032-41-30

> 2-комнатную квартиру, ул. Кольцова, 
43 кв.м, балкон, состояние жилое, 
2600 т.руб. Т. 8-920-032-41-30

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
43 кв.м, комнаты изолированные, 
частично ремонт, 2700 т. руб. Т. 8-920-
032-41-30

> 2-комнатную квартиру, ул. Влади-
мирского, 35 кв. м, кирпич, со в/у, 
состояние жилое, отдел. вход, земля, 
сарай, 1450 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 2-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 4/5, 
48 кв. м, не угловая, проходные ком-
наты, балкон, требует ремонта, 2450 
т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
кирпич, 43 кв. м, дом не у дороги, с/у 
раздельный, состояние жилое, 2500 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
2-й эт., кирпич, 41 кв. м, пласт. окна, 
с/у совмещен, кладовка, состояние 
жилое, 2600 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Кольцова, 
кирпич, 43 кв. м, не угловая, комнаты 
проходные, состояние удовлетвори-
тельное, 2600 т. руб. Т. 8-920-070-06-
39

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 3-й 
эт., 40 кв. м, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, пласт. окна, балкон 
остеклен, 2690 т. руб. Т. 8-920-070-06-
39

> 2-комнатную квартиру, ул. Вахтерова, 
37 кв. м, ремонт, пласт. окна, натяж. 
потолки, м/комн. двери, с/у совмещен 
в кафеле, кух. гарнитур, отлич. состо-
яние, 1670 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 2-комнатную квартиру, ул. Коммуни-
стов, 2-й эт., 41 кв. м, в/у, и/о, ремонт, 
новая проводка, пласт. окна, м/комн. 
двери, натяж. потолки, линолеум, с/у 
совмещен, кух. гарнитур, состояние 
отличное, 1750 т. руб. Т. 8-910-135-83-
86

> 2-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
3/5, кирпич, не угловая, 42 кв. м, 
комнаты изолированные, пласт. окна, 
натяж. потолки, линолеум, с/у совме-
щен, балкон, окна во двор, 2850 т. руб. 
Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, Комсомоль-
ский б-р, 4/5, 44 кв. м, состояние 
жилое, пласт. окна, с/у совмещен 
в кафеле, м/комн. двери, дом не у 
дороги, 2800 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Революции 
д. 14/1, 73 кв. м, 1/5, лоджия 8 м, 6300 
т. руб. Т. 8-915-951-09-95

> 2-комнатную квартиру, ул. Короленко, 
46 кв. м, 3/4, пласт. окна, с/у совмещен, 
жилое состояние, лоджия, входная 
дверь, 2650 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 2-комнатную квартиру, ул. Сева-
стопольская, 77 кв. м, пласт. окна, 
потолки выровнены, дорогие обои, 
с/у раздельный в кафеле, кухонный 
гарнитур, лоджия 10 кв. м, 5800 т. руб. 
Т. 8-953-578-12-07

> 2-комнатную квартиру и/о, ул. План-
дина, 60 кв. м, 4-й этаж, кухня 14 кв. 
м, пласт. окна, лоджия застеклена, 
входная сейфовая дверь, с/у раздель-
ный, встроенный кухонный гарнитур, 
ремонт. Т. 8-910-149-18-89

> 2-комнатную квартиру, ул. Жуковского, 
71 кв. м, и/о, пласт. окна, не угловая, 
лоджия, входная дверь 5400 т. руб. Т. 
8-953-578-12-07

> 2-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
42 кв. м, 3/5, кирпич., пласт. окна 
натяжные потолки. Т. 8-952-476-09-75

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 56 
кв. м, кирпич, не угловая, и/о. Т. 8-952-
476-09-75

> 2-комнатную квартиру, ул. Жуковско-
го, 42 кв. м, пласт. окна, новая входная 
дверь, отопление, 2750 т. руб. Т. 
8-952-476-09-75

> 3-комнатную квартиру, Комсомоль-
ский б-р, 59 кв. м, 6/9, кирпич., жилое 
состояние. Т. 8-952-476-09-75

> 3-комнатную квартиру, ул. Жуковско-
го, 82 кв. м, и/о, с/у раздельный, 4900 
т. руб. Т. 8-915-951-09-95

> дом, 140 кв. м (3 этажа), газ, вода, 
канализация, г. Арзамас, ул. Титова, 
38. Т.: 2-75-40, 8-930-804-16-75

> дом, д. Чуварлейка, 2 этажа, 101 
кв. м, баня, 15 с. земли, 2020 г. п. Т. 
8-915-951-09-95

> дом, ул. Узкий переулок, 62 кв. м, 7,6 
с. земли, в/у, и/о, пласт окна, 2 от-
дельных входа, можно на две семьи, 
3300 т. руб. Т. 8-910-149-18-89

> ч/дома, ул. Советская, отдельный 
вход, 48 кв. м, в/у, центр. канали-
зация, 2 комнаты, кухня, пласт. 
окна, пристрой, земля, 1550 т. руб. Т. 
8-952-442-19-52

> ч/дома в статусе квартиры, 1 комна-
та, 48 кв. м, и/о, пласт. окна, кухонный 
гарнитур, натяж. потолки, земля 1650 
т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> ч/дома, ул. Ленина, 38 кв. м, 2 комна-
ты, кухня, с/у, 1100 т. руб. Т. 8-953-
550-93-63

> ч/дома, ул. Тургенева, отд. вход, 
блок, 3 с. земли, газ, свет, вода, ка-
нализация, в доме 2 комнаты, кухня, 
с/у, есть надворные постройки, баня, 
гараж, 2650 т. руб. Т. 8-953-550-93-63

> комнату в общежитии ул.Мира, 2/5, 
пл.окно, нат.потолок, можно под мат.
капитал, 440 т.руб, Т. 8-920-032-41-30

> комнату в общежитии, ул. 9 Мая, 14 
кв. м, пласт. окно, ремонт, 470 т. руб. 
Т. 8-953-550-93-63

> комнату в общежитии, ул. Парковая, 
5-й этаж, 18 м, новый ремонт, замена 
проводки, вода, мебель, 700 т. руб. Т. 
8-910-147-09-87

> земельный участок в д. Березовка, 
мкр. «Заречный», 20 с. земли, участок 
угловой, газ, вода, свет подведены к 
участку, торг, 3700 т. руб. Т. 8-910-
795-25-62

> земельный участок, с. Кирилловка, 
ул. Лесничество, 14 с. земли, вода и 
электричество рядом, без торга, 850 
т. руб. Т. 8-910-147-09-87

> песок, щебень, грунт, чернозем, 
перегной, навоз, вывоз мусора, само-
свал до 6 т. Т. 8-904-78-449-85

СДАЮ
> 2-комнатную квартиру, ул. Калинина, 

состояние жилое, мебель, техника, 8 
т. руб.+ коммунальные платежи, на 
длит. срок, семье. Т. 8-920-070-06-39

> 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.). Вы-
везу сам. Т. 8-952-780-41-07

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

> радиодетали, платы, 200 р./кг, осцил-
лограф, частомер, рации советские, 
катализаторы. Т. 8-920-911-65-13

> скупка лома электроники СССР: те-
левизоры, эл. двигатели, радиоде-
тали, радиоплаты, стир. машины и 
т.д. Т. 8-952-766-91-00

> советские радиодетали, платы 220 
р./кг, приборы, часы. Т. 8-909-287-
38-59

> нижегородский антиквар купит дорого 
старинные иконы, бесплатный выезд к 
вам на дом. Т.8-904-391-62-65

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

> сапоги хромовые яловые времен 
СССР. Т. 8-965-219-07-47

> картины арзамасских художников 
времен СССР.  Т.: 8-920-012-76-46, 
8-920-037-80-90

> 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 

> 3-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, кир-
пич, 81 кв.м., у/п, состояние хорошее. 
Т. 8-920-032-41-30

> 3-комнатную квартиру, ул. Архитек-
турная, 2/3, 63 кв.м, и/о, комнаты 
изолированные,хорошее состояние. 
Т. 8-920-032-41-30

> 3-комнатную квартиру, ул. Мира, 2/5, 
62 кв. м, хорошая планировка, с/у 
раздельный, квадратная прихожая, 
балкон, состояние жилое, 3500 т. руб. 
Т. 8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 62 кв. м, 2-й эт., косметич. 
ремонт, пласт. окна, натяж. потолки, 
м/комн. двери, состояние хорошее, 
3170 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру, ул. Жуковско-
го, новый дом, 85 кв. м, и/о, кирпич, 
комнаты изолированные на разные 
стороны, пласт. окна, лоджия застеле-
на, 5100 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 62 
кв. м, 4/5, комнаты изолированные, 
ремонт, пласт. окна, натяжные потол-
ки, с/у раздельный в кафеле, кухня 10 
м, кухонный гарнитур, мебель, балкон 
застеклен, 4150 т. руб. Т. 8-953-552-
34-60

> 3-комнатную квартиру, д. Березовка, 
75 кв. м, 2/3, у/п, не угловая, комнаты 
изолированные на разные стороны, 
кухня 12 м, ремонт, пласт. окна, на-
тяжные потолки, кухонный гарнитур, 
с/у раздельный, две лоджии, 3550 т. 
руб. Т. 8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, п. Бебяево, 
1/3, 66 кв. м, у/п, пласт. окна, с/у раз-
дельный, металлич. входная дверь, 
есть место в подвале, 1800 т. руб. Т. 
8-910-149-18-89

> 3-комнатную квартиру, ул. Молокоза-
водская, 83 кв. м, 8/10, новый дом, и/о, 
не угловая, комнаты изолированные 
на разные стороны, пласт. окна, с/у 
раздельный, 2 лоджии. Т. 8-953-552-
34-60

> 3-комнатную квартиру, пр. Ленина, 85 
кв. м, у/п, кухня 9 кв. м, комнаты изо-
лированные, предчистовая отделка, 
пласт. окна, стяжка, штукатурка, 3400 
т. руб. Т. 8-910-795-25-62

> 3-комнатную квартиру, ул. Кирова, 77 
кв. м, и/о, 6498 т. руб. Т. 8-910-795-25-
62

> 3-комнатную квартиру, 11-й мкр., 68 
кв. м, не угловая, с/у раздельный 
в кафеле, кухня 9 кв. м, натяжные 
потолки, ремонт, 3960 т. руб. Т. 8-953-
550-93-63

> 4-комнатную квартиру, ул. Мира, 62 
кв. м, кухня 8 м, ремонт, пласт. окна, 
натяжные потолки с/у раздельный, 
кафель, лоджия застеклена, 3700 т. 
руб. Т. 8-953-552-34-60

> 4-комнатную квартиру, ул. Мира, 62 
кв. м, 2/5, кирпич., не угловая, жилое 
состояние Т. 8-952-476-09-75

> 5-комнатную квартиру, 11-й мкр., 107 
кв. м, и/о, комнаты на разные стороны, 
3 лоджии, ремонт. Т. 8-915-951-09-95

> дом, дерево, с. Водоватово, отопле-
ние ПЛЭН, ремонт, гараж, скважина, 
двор. Т. 8-909-291-21-83

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

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

> сантехнические работы любой 
сложности, пласт. водопровод, 
отопление, прочистка канали-
зации, наружный водопровод, 
выгребные ямы, ПВХ панели. Т. 
8-987-543-59-28

> услуги сантехника, пласт. водо-
провод, канализация, отопление, 
котлы, счетчики, гарантия, лицен-
зия, по городу и району. Т. 8-904-
925-01-62

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

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

> выполним все виды отделочных 
работ г. Арзамас, ул. Титова, д. 38. 
Т. 2-75-40, 8-930-804-16-75

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

> выравнивание стен и потолков, 
ремонт пола, шпаклевка, штукатурка, 
покраска, поклейка обоев. Т. 8-950-
608-08-08

> электрик, электромонтаж. Т. 8-910-
398-83-49

> услуги электрика, зачистка стен от 
старой краски, шпаклевки, выравнива-
ние полов. Т. 8-910-89-19-784

> плотницкие и кровельные работы, 
подъем домов, пристроев и бань. Т. 
8-906-363-47-98

> 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 
> продавец подменный, отдел «Готовые 

очки», от 15000р, 4/2, с 10:00 до 19:00. 
Т. 8-910-121-77-25

> ведется набор специалистов 
по работе с клиентами, гибкий 
график, з/п от 21 т. руб., можно без 
опыта. Т. 8-950-601-01-00

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

> менеджер-экономист, высшее образо-
вание, опыт работы приветствуется, 
з/п от 32000 руб., оформление по ТК 
РФ, соц. пакет, премия. Т. 7-62-93, 
7-62-94

> парикмахер-универсал, оплата 50%. 
Т. 8-960-178-19-19

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

> вольфрам,ВНЖ,ВК8,Т15,ПОС,НК,Р-
6М5,Р18. Т. 8-905-661-32-70

> кабину от трактора Т-150, Т — 25. 
можно целиком трактор (на запчасти). 
Т. 8-908-238-87-43

> 1-комнатную квартиру, срочно, налич-
ные. Т. 8-953-552-34-60

> 1-комнатную квартиру, рассмотрю 5/5 
этаж, в жилом состоянии. Т. 8-920-
032-41-30

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

> квартиру в любом районе города, 
рассмотрю любые варианты. Т. 8-953-
578-12-07

> квартиру, рассмотрю все варианты, 
срочно. Т. 8-953-550-93-63

> квартиру с и/о, наличный расчет. Т. 
8-910-149-18-89

> дом, ч/дома рассмотрю все варианты, 
срочно. Т. 8-953-550-93-63

УСЛУГИ
> репетитор по русскому языку 5-11 

классы, опыт работы - 7 лет. Т. 
8-930-800-94-90

> услуги няни для детей дошкольного 
возраста, почасовая. Т. 8-953-56-47-
150

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

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

Куплю и вывезу 
любой металлолом, 

выезд в район.
Т. 8-908-156-66-50

Мастер на час, решаем 
любые бытовые проблемы, 

профессионалы. 
Т.8-950-622-92-28

Мастер на час, решаем 
любые бытовые проблемы, 

профессионалы.
Т.8-950-622-92-28

Ремонт пола.
Т. 8-950-600-02-02

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

8-904-900-02-75

«ГАЗель»+
грузчики.
Т. 8-987-397-00-82

Готовые 
пластиковые 

окна от завода-
изготовителя.

Т. 8-960-192-07-53

Ремонт мультиварок, 
пылесосов, утюгов, 

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

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

Ремонт компьютеров, 
ноутбуков и планшетов

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

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

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

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

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

Квалифицированный 
ремонт холодильников, 

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

Ремонт сотовых 
телефонов и 

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

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

Ремонт стиральных 
и посудомоечных 

машин, 
водонагревателей 
и холодильников.
ВЫЕЗД НА ДОМ

Т.: 83147-70740,
8-909-283-83-33
СЦ «Техносервис»

Ремонт
 телевизоров, DVD

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

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

Заправка картриджей
Ремонт принтеров, МФУ

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

г.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

Мастер на час, 
мелкий ремонт. 
Т. 8-905-866-86-24

«ГАЗель» + грузчики. 
Т. 8-920-005-98-98

Ремонт 
пластиковых 

окон. Большой 
опыт работы.

Т. 8-960-196-09-43

Косметический 
ремонт квартир, 

муж на час. 
Т. 8-920-067-13-20

Срочный ремонт 
телевизоров. 

Т. 8-903-601-33-38

ЗАПЧАСТИ 
для стиральных 

и  посудомоечных 
машин, духовок, 

водонагревателей, 
микроволновок, 

пылесосов. 
Т. 8-920-293-22-44 
пр. Ленина, д.198 

ЭКСПРЕСС СЕРВИС

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

Магазин-сервис «Электро-
бензо-мастер», г. Арзамас, 
ул. Ленина. д.16, пом. 10, 

прокат, запчасти. 
Т. 8-920-299-21-11

Спил деревьев. 
Т. 8-953-568-58-55

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, утепляем 
двери, замена 
замков, опыт. 

Т. 8-930-714-14-59
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

Ремонт автоматических 
стиральных машин на 

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

Выполню ремонт 
автоматических 

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

до 25.12.2021 г.

25.12
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- Сегодня я понял, что такое 
ремонт.
- И что это?
- Это когда ноги вытираешь не 
при входе в квартиру, а при вы-
ходе из нее.

* * *- Доктор, мне нужно эффектив-
ное средство для похудения!
- Нет проблем. Я вам пропишу 
уголь.
- В порошках или в таблетках?
- В мешках. Вагоны будете раз-
гружать!

А 
Н 
Е 
К 
Д 
О 
Т

ВСЕ ДЛЯ ДОМА

27.12.2021

с 09:00 до 17:00
ВЛ-0,4 кВ ЗТП-148,235,96 ф.14 

(Замена опор.)
ул. Южная, д.8, 3-х этажка
ул. Садовая, д. 5-51, 4-36
1-й Садовый пер., д. 4-8, 3-9
2-й Садовый пер., д. 6-12, 7-11а
ул. 3-й Садовый пер., д. 1-7, 2-8
ул. Пер.Овражный, д. 3, 5
ул. Локомотивная, д. 4-40
ул. Железнодорожная, д. 1а-31, 8-38
ул. Овражная, д. 12-16, 1а
2-й Садовый пер., д. 13, 14, 15, 16
ул. 3-я Линия, д. 1-7, 2-8
ул. Овражная, д. 6-12, 1-11

Городские 
электрические сети 

предупреждают:
В связи с плановыми 

ремонтными работами будет 
отключена электроэнергия
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ПРО МЕДИЦИНУ

Имеются противопоказания, необходимо
проконсультироваться со специалистом

т. 2-04-15, 8-910-103-00-00

РАСПИСАНИЕ ВРАЧЕЙ НА ЯНВАРЬ
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 декабря 
15 января Козлов А.А. Врач-кардиолог, оперирующий кардиохирург Кардиоцентра г. Н. Новгорода

3, 15 января Рехалов А.Ф. заведующий отделением нейрохирургии, детский нейрохирург Приволжского 
окружного медицинского центра  г. Н. Новгород,  консультация взрослых и детей.

6, 14 января Дудкина О.В. - невролог (заведующая неврологическим отделением Приволжского 
окружного медицинского центра г.Н.Новгорода), выполнение медицинских блокад

6, 15 января Кравченко Е.С. врач-кардиолог, аритмолог, врач УЗИ  Приволжского окружного 
медицинского центра  г. Н. Новгород

8 января

Гут Н.В. Врач маммолог-онколог, Приволжского окружного мед.центра г. Н. Новгород
Широков А.М., Миронов Е.А. - врачи сосудистые хирурги, флебологи Кардиоцентра
г. Н.Новгород
Колесников В.А. врач-нейрохирург Приволжско-окружного медицинского центра 
(операции на позвоночник с использованием металлоконструкций, опухолей 
головного мозга, межпозвоночных грыж)

ЕЖЕДНЕВНО

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

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

ОБСЛЕДОВАНИЯ, В Т.Ч. ВЫЕЗД НА ДОМ

1,2,7,9 ЯНВАРЯ  ВЫХОДНОЙ

ежедневно ЭКГ, суточный мониторинг, 
электроэнцефалограмма, 

с 8-00 до 10-00 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

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

ЕЖЕДНЕВНО ПРОВЕДЕНИЕ УЗИ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ
ВРАЧЕЙ И УЗИ НА ДОМУ

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

ПЦРТЕСТ НА КОРОНАВИРУС  1300 РУБ.

ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ 
МРТ

                        головной мозг + сосуды – 5500 руб.
                       коленный сустав – 4000 руб.

                        весь позвоночник – 8000 руб.
брюшная полость с контрастированием – 9800 руб.

малого таза с контрастированием – 9800 руб.

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

Самсонова Е.В. внутренние органы (ОБП, почки, мочевой пузырь, щитовидная железа, молочные железы), 
малый таз, беременность, кровоток беременных

Гришина И.Н.
внутренние органы (ОБП, почки, мочевой пузырь, щитовидная железа, молочные железы). 
Дети: внутренние органы (ОБП, почки, мочевой пузырь, щитовидная железа, молочные 
железы), лимфатические узлы, УЗДГ артерии и вены конечностей , УЗДГ сосудов

Родионова Ю.Я. внутренние органы (ОБП, почки, мочевой пузырь, щитовидная железа, молочные 
железы), сердце, УЗДГ сосуды шеи, коленные суставы

Крисламов 
А.М.

Внутренние органы (ОБП, почки, мочевой пузырь, щитовидная железа, молочные 
железы), малый таз, ТРУЗИ, лимфатические узлы, мягкие ткани, УЗДГ артерии и вены 
верхних и нижних конечностей, сосуды брюшной полости, беременность 1 триместр.

Абросимова Е.В. ОБП, почки, мочевой пузырь, ТРУЗИ
Турсунов И.Т. ОБП, почки, мочевой пузырь, ТРУЗИ
Храмов А.В. внутренние органы, щитовидная железа, молочные железы, ТРУЗИ, мочевой пузырь, сердце

Кудяшова М.В. органы малого таза, беременность, УЗДГ маточных сосудов
Фадеева Н.М. УЗИ детей 0+

КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ ПАЛАТА ДНЕВНОГО 
СТАЦИОНАРА (по назначению врача)НОВИНКА!

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

Последствия неуплаты 
имущественных налогов 

- серьезные!
Межрайонная ИФНС России №1 

по Нижегородской области напоми-
нает, что 1 декабря 2021 года истек 
срок уплаты имущественных нало-
гов (налога на имущество физиче-
ских лиц, земельного и транспорт-
ного налогов) за 2020 год.

Последствия неуплаты нало-
гов достаточно серьезные. Если 
имущественные налоги не оплаче-
ны вовремя, то со следующего дня 
начисляются пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ. Если гражда-
нин не оплачивает квитанцию и по-
сле полученного требования от на-
логового органа, приходит черед 
принудительного взыскания через 
суд из любых источников дохода 
физического лица. Также судебный 
пристав вправе взыскивать денеж-
ные средства с банковских счетов, 
арестовать и выставить на реализа-
цию принадлежащее должнику иму-
щество. Кроме того, может быть на-
ложено и ограничение на выезд за 
пределы РФ.

Оплатить задолженность по 
имущественным налогам можно 
любым удобным способом:

- через отделения банков;
- банковские терминалы само-

обслуживания;
- почтовые отделения;
- приложение мобильного банка
- портал госуслуг(www.gosuslugi.

ru); 
- на сайте ФНС России www.

nalog.gov.ru через электронные сер-
висы «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», 
«Уплата налогов и пошлин».

В случае необходимости полу-
чения квитанции для оплаты нало-
гов и пени в бумажном виде можно 
лично обратиться в любой налого-
вый орган либо МФЦ. 

Призываем налогоплатель-
щиков - физических лиц испол-
нить обязанность по уплате иму-
щественных налогов!
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

23 ДЕКАБРЯ
в ДК «Темп» г. Арзамас

КАМУФЛЯЖ. ШТАНЫ РАБОЧИЕ.
ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА (ОВЦА, 

БАМБУК). ПЛЕДЫ. КПБ.
ПРОСТЫНИ, НАВОЛОЧКИ.

ТЕКСТИЛЬТЕКСТИЛЬ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

* ИП Путинцева М.Н.

Производство: Иваново, Казань, Москва

Туники (р-ры 44-70) от 350 руб. 
Трико (муж. и жен.)  от 250 руб.

Сорочки,футболки, бюстгальтера 
от 150 руб. Халаты жен.,рубашки 

муж. от 350 руб.Костюмы 
домашние от 300 руб. Брюки от 
300 руб. Ночные сорочки от 250 

руб. Трусы от 50 руб. Носки от 20 
руб.Детская одежда и другое.

23 ДЕКАБРЯ 
в ДК «Темп» г. Арзамас

Скидки 
до 70%

ШУБЫШУБЫ
из мутонаиз мутона

ДУБЛЕНКИДУБЛЕНКИ
ШУБКИШУБКИ

(двухсто-
ронние)

(экомех)

Рассрочка* без участия банка на 
2 месяца. При себе иметь паспорт.

КУРТКИКУРТКИ
ПЛАЩИ, ПАЛЬТО ПЛАЩИ, ПАЛЬТО 

(муж., жен.)

женских и молодежных фасонов
 от 2000 руб.

* ИП Путинцева М.Н.

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО

 ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ НА 
ПОЛУАВТОМАТ - от 70 000 руб.
(с опытом работы аргонодуговой сварки) 

- СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ – от 55 000 руб. 

- АВТОМАЛЯРОВ – от 50 000 руб.
- СТАНОЧНИКОВ ШИРОКОГО 

ПРОФИЛЯ – от 40 000 руб.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Работа в стабильной производственной 
компании;
Трудоустройство по ТК РФ;
График работы 5/2 в 2 смены;
Рассмотрим вахтовый метод;
Заработная плата 2 раза в месяц;
Обеспечение спецодеждой;
Иногородним предоставляем жилье;
Компенсация проезда.

Машиностроительный завод «ФоксТанк»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
в г. Кстово Нижегородской области: 

8-960-164-17-38           E-mail: ok@foxtank.ru 

Адрес: г. Кстово, ул. Магистральная, д. 4Б

Действует система скидок до 31.12.21г.Действует система скидок до 31.12.21г.

Строительной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:
- АРМАТУРЩИКБЕТОНЩИК; 

 БЕТОНЩИКСВАРЩИК; 
Оплата труда сдельная от
3 000 руб. за смену на руки.
Командировки по 2 недели, 

1 неделя выходная,  
(проезд, проживание, 

командировочные, спец. 
одежда за счет организации)       
Т.: (831) 260-17-00,
 8 (930) 807-05-01

Старая семейная традиция: 
переругаться за полчаса до 
выхода, а на празднике выгля-
деть, как семья года

А 
Н 
Е 
К 
Д 
О 
Т

Производственное предприятие «Арзамасская Сельхозтехника-Регион»
ПРИМЕТ НА РАБОТУ:

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
     З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 50 000 руб.

 Устройство по ТК РФ, соцпакет, доставка служебным транспортом, 
также на предприятии действует программа о материальном 

стимулировании молодых специалистов. 
Мы находимся – Нижегородская область, Арзамасский 

район, р.п. Выездное, ул. Сельхозтехника, д. 100, т. Т. 9-57-37
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