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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).

- 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

Все виды пожарного оборудования
и противопожарных услуг:
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* до 31.01.22, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 31.01.22.
Подробности акции уточняйте у 

продавца-консультанта

ÍÎÂÎÑÒÈ

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А. ** Акция до 31.01.2022, организатор акции ИП Лазарев А.А.

**

- Дорогой волчок, а можешь 
мне вместо бочка пузико от-
кусить? Я его даже с края све-
шу чтобы тебе удобно было...

А 
Н 
Е 
К 
Д 
О 
Т

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ. Качественно. 

Доступные цены.
8-961-637-87-91 

** до 31.01.22

**

 * до 31.01.2022 г.

* Скидки действуют до 28.02.2022 г.     ИП Золин А.В.

За содержание рекламных материалов ответственность
несут рекламодатели. При перепечатке материалов ссылка 
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О размерах госпошлины 
за государственную 

регистрацию прав
Управление Росреестра по Нижего-

родской области о размерах госпошлины 
за государственную регистрацию прав.

В рамках повышения качества ока-
зания услуг населению Управлением 
Росреестра по Нижегородской области 
(далее — Управление) и Многофункци-
ональным центром предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
(далее — МФЦ) проводится большая ра-
бота по данному направлению.

Одной из приоритетных задач 
Управления является снижение количе-
ства приостановлений и отказов в госу-
дарственной регистрации прав.

При этом на практике возникают си-
туации, когда регистраторы приостанав-
ливают осуществление государствен-
ной регистрации прав в соответствии с 
частью 1 статьи 26 Федерального зако-
на от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости», 
а именно по причине уплаты заявителя-
ми государственной пошлины не в пол-
ном объеме.

В целях недопущения приоста-
новлений государственной регистрации 
прав по указанному выше основанию 
необходимо обеспечить взимание госу-
дарственной пошлины за государствен-
ную регистрацию прав в строгом соот-
ветствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации (далее — НК РФ).

Особое внимание следует обратить 
на взимание государственной пошли-
ны за осуществление следующих реги-
страционных действий в соответствии 
со статьей 333.33 НК РФ:п. 22) за госу-
дарственную регистрацию прав, огра-
ничений прав и обременений объектов 
недвижимости, сделок с объектом не-
движимости, если такие сделки подле-
жат государственной регистрации в со-
ответствии с федеральным законом, 
за исключением юридически значимых 
действий, предусмотренных подпункта-
ми 21, 22.1, 23 — 26, 28 — 31, 61 и 80.1 на-
стоящего пункта:

для физических лиц — 2 000 рублей;
для организаций — 22 000 рублей;
п. 24) за государственную регистра-

цию права собственности физического 
лица на земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуально-
го гаражного или индивидуального жи-
лищного строительства, либо на соз-
даваемый или созданный на таком зе-
мельном участке объект недвижимого 
имущества — 350 рублей;

п. 25) за государственную регистра-
цию прав, ограничений прав и обреме-
нений земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
сделок с такими земельными участками, 
если данные сделки подлежат государ-
ственной регистрации в соответствии с 
федеральным законом, — 350 рублей;

п. 27) за внесение изменений в за-
писи Единого государственного реестра 
недвижимости о правах, об ограничени-
ях прав и обременениях недвижимого 
имущества, за исключением юридиче-
ски значимых действий, предусмотрен-
ных подпунктом 28.1 настоящего пункта:

для физических лиц — 350 рублей;
для организаций — 1 000 рублей;
п. 28) за государственную регистра-

цию, за исключением юридически зна-
чимых действий, предусмотренных под-
пунктами 25 и 61 настоящего пункта, 
ипотеки, включая внесение в Единый 
государственный реестр недвижимости 
записи об ипотеке как обременении объ-
екта недвижимости:

для физических лиц — 1 000 рублей;
для организаций — 4 000 рублей;
п. 28.1) за внесение изменений и до-

полнений в регистрационную запись об 
ипотеке:

для физических лиц — 200 рублей;
для организаций — 600 рублей.
п. 30) за государственную регистрацию:
договора участия в долевом строи-

тельстве:
для физических лиц — 350 рублей;
для организаций — 6 000 рублей;
соглашения об изменении или о 

расторжении договора участия в доле-
вом строительстве, уступки прав тре-
бования по договору участия в долевом 
строительстве, включая внесение соот-
ветствующих изменений в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости, — 
350 рублей.

Информация: арзамас.рф
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ООО «Трансметалл»

КОД 355 (2022)
Когда сверхсекретная тех-

нология попадает в руки опас-
ных наемников, непредсказуе-
мая агент ЦРУ Мейс вынуждена 
объединиться с соперницами — 
крутым немецким агентом Ма-
ри, бывшей союзницей из МИ-
6 и передовым IT-спецом Хади-
жей и опытным колумбийским 
психологом Грасиелой, — для 
выполнения смертельно опас-
ной миссии.

Героиням предстоят голо-
вокружительные погони и бои 
по всему миру: от кафе Пари-
жа до рынков Марокко и роскош-
ных аукционных домов Шан-
хая. Квартет женщин-спецаген-
тов поставит под удар свою пре-
данность национальным инте-
ресам, что поможет им спасти 
мир… или приведет их к гибели.

КОМАНДА КОТИКОВ 
(2021)

Морскому котику по имени 
Куинн надоело, что в окрестных 
водах хозяйничают акулы, и ни-
кто не может дать им отпор. Он 
решает создать супер крутую 
команду морских котиков, кото-
рая могла бы постоять за себя и 
своих собратьев. Куинну придет-
ся проявить всю свою изобрета-
тельность, чтобы отобрать не-
сколько смельчаков и сделать 
из этих милых и, по своей при-
роде, добродушных созданий 
суровых бойцов спецназа.

ул. Калинина, 46, 
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

16+

6+

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
по выгодным для вас ценам

 - ржавые
 - технически не исправные
 - после ДТП
 - отечественные
 - иномарки
 - проблемные и т.д.
Т. 8-908-234-10-06

д.

ПРИЮТ «Жизнь» отдаст в добрые и заботливые 
руки красивых щенков и стерилизованных собак 
разного пола. требуется помощь в продуктах
8-904-042-83-96, 8-908-165-49-07
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. Солнечная, 33 

кв. м, пл. окна, балкон, хорошее состояние. 
Т. 8-920-032-41-30

> 1-комнатную квартиру, ул. Кленовая, мкр. 
«Лесной», 40 кв. м, кв.м, пл.окна, лоджи, 
и/о. Т. 8-920-032-41-30

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 2/5, 
31 кв. м, не угловая, балкон застеклен, с/у 
раздельный, состоние жилое, 2150 т. руб., 
торг, срочно, без посредников. Т. 8-905-
665-19-33

> 1-комнатную квартиру, у/п, пр. Ленина, 3/5, 
кирпич, 35 кв. м, кухня - 8,5 м, лоджия, не 
угловая, окна пластик., сост. хорошее, цена 
договорная. Т. 8-910-392-07-93

> 1-комнатную квартиру у/п, Пландина, 3/5, 
35 кв. м, пластиковые окна,натяжной пото-
лок, хорошее состояние, цена договорная, 
срочно. Т. 8-905-665-19-33

> 1-комнатную квартиру, у/п, ул. Зеленая, 2/5, 
35 кв. м, не угловая, кухня - 8 м, лоджия, 
состояние жилое, торг при осмотре, срочно. 
Т. 8-905-665-19-33

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 31 
кв. м, кирпич, не угл., с/у раздельный, 
состояние жилое, балкон, 2150 т. руб. Т. 
8-953-552-34-60

> 1-комнатную квартиру, и/о, ул. Володарско-
го, 40 кв. м, пласт. окна, натяжные потолки, 
ламинат, с/у в кафеле, кухонный гарнитур, 
шкаф-купе, входная дверь, 3400 т. руб. Т. 
8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 13 А, 2/5, 
кухня 11 м, и/о, пласт. окна, лоджия засте-
клен, металлич. входная дверь, ремонт, 
цена договорная, Т. 8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, ул. Матросова, д. 6, 
42,9 кв. м, 2/5, кирпич., хорошее состояние. 
Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, ул. Чехова, 41 кв. м, 
новый кирпичный дом, и/о, пласт. окна. Т. 
8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, ул. Красный путь д. 
26, 5/6, 40 кв. м, у/п, и/о, тёплый пол, стяж-
ка, штукатурка, разводка электричества, 
3100 т. руб. Т. 8-910-795-25-62

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 31 кв. 
м, кирпич., не угловая, хороший ремонт, 
2650 т. руб. Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, ул. Пландина, 36 
кв. м, кирпич., не угловая, и/о, хороший 
ремонт, мебель. Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, и\о, ул. Куликова, 
40 кв. м, 5/9, без отделки, и/о, пласт. окна, 
входная метал. дверь, 2500 т. руб. Т. 8-910-
149-18-89

> 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. Калинина, сред. 
этаж, кирпич, не угл., ремонт, пласт. окна, 
натяж. потолки, м/комн. двери, с/у в кафе-
ле, кух. гарнитур, радиаторы, 2350 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, четная 
сторона, не угловая, косметич. ремонт, 
пласт. окна, с/у раздельный, кух. гарнитур, 
окна не на дорогу, 2450 т. руб. Т. 8-910-135-
83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 30 кв. 
м, кирпич, не угловая, с/у совмещен, со-
стояние среднее, балкон, дом не у дороги, 
2150 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. К. Маркса, 2/2, 
кирпич, 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. Володарского, 
кирпич, 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

> 2-комнатную квартиру, ул. Владимирского, 
35 кв. м, кирпич, в/у, состояние жилое, 
отдел. вход, земля, сарай, 1390 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 2-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 4/5, 48 кв. 
м, не угловая, проходные комнаты, 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, 2530 т. руб. Т. 8-920-070-
06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Калинина, 2-й 
эт., кирпич, 41 кв. м, пласт. окна, с/у совме-
щен, кладовка, состояние жилое, 2550 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39 

> 2-комнатную квартиру, ул. Кольцова, 
кирпич, 43 кв. м, не угловая, комнаты про-
ходные, состояние удовлетворительное, 
2550 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, 
состояние жилое, 2690 т. руб. Т. 8-920-070-
06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Коммунистов, 
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, Комсомольский б-р, 
4/5, 44 кв. м, состояние жилое, пласт. окна, 
с/у совмещен в кафеле, м/комн. двери, дом 
не у дороги, 2850 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Нижегородская, 
сред. этаж, кирпич, косметич. ремонт, 
пласт. окна, натяж. потолки, м/комн. двери, 
с/у совмещен в кафеле, состояние хоро-
шее, 3300 т. руб. Т.8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, Комсомольский б-р, 
41 кв. м, комнаты изолированные, ремонт, 
пласт. окна, с/у совмещен в кафеле, 
кух. гарнитур, м/комн. двери, состояние 
хорошее, дом не у дороги, 3200 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Жуковского, 
71 кв. м, и/о, пласт. окна, не угл., лоджия, 
входная дверь, 5600 т. руб. Т. 8-953-578-12-
07

> 2-комнатную квартиру, ул. Революции, д. 
14/1, 73 кв. м, 1/5, лоджия 8 м, 5400 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. Севасто-
польская, 77 кв. м, пласт. окна, потолки 
выровнены, дорогие обои, с/у раздельный 
в кафеле, кухонный гарнитур, лоджия 10 кв. 
м, 6300 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

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

> 2-комнатную квартиру, у/п, ул. Калинина, 
2/5, 52 кв. м, не угловая, пластиковые окна, 
натяжной потолок, кухня 8,5 кв. м, срочно. 
Т. 8-905-665-19-33

> 2-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р, 3/5, 50 кв. м, не угловая, кухня - 8,5 
м, пластик. окна, натяж. потолок, лоджия, 
состояние хорошее, цена договорная, без 
посредников. Т. 8-987-395-23-03

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, 2/5, 
кирпич, 45 кв. м, не угловая, балкон, комна-
ты изолированные, состояние жилое, цена 
договорная, торг, срочно. Т. 8-905-665-19-
33

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

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

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

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

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

> ч/дома, ул. Станционная, 45 кв. м, 2 с. зем-
ли, пласт. окна, с/у совмещенный, сарай, 
1750 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

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

> ч/дома, ул. Железнодорожная, 80 кв. м, 
АГВ, вода, канализация, 4 комнаты, кухня, 
с/у, 3600 т. руб. Т. 8-953-550-93-63

> ч/дома, ул. Тургенева, отд. вход, блок, 3 
с. земли, газ, свет, вода, канализация, в 
доме 2 комнаты, кухня, с/у, есть надворные 
постройки, баня, гараж, 3050 т. руб. Т. 
8-953-550-93-63

> дом, ул. Узкий переулок, 62 кв. м, 7,6 с. зем-
ли, в/у, и/о, пласт окна, 2 отдельных входа, 
можно на две семьи, цена договорная, Т. 
8-910-149-18-89

> дом кирпичный, с. Красное, на фундаменте, 
90 кв. м, есть газ, вода, канализация, в/у, 
гараж, баня, надворные постройки, 12 с. 
земли, ремонт., срочно, цена договорная. 
Т. 8-910-392-07-93

> дом на кирпич. фундаменте, с. Казаково, 
газ, вода, канализация, ванная, туалет, 50 
кв. м, 12 с. земли, 900 т. руб., торг при осмо-
тре, можно в ипотеку или под мат. капитал, 
срочно. Т. 8-910-140-95-00

> ч/дома, ул. 1 Мая, 50 кв. м, есть газ, 420 
т. руб., можно под мат. капитал, торг при 
осмотре, срочно Т. 8-910-140-95-00

> дом, р.п. Выездное, кирпич + дерево, 70 кв. 
м, и/о, в/у, 2 комнаты, кухня, гараж, состоя-
ние жилое, 2650 т. руб., торг при осмотре, 
срочно, без посредников. Т. 8-920-063-16-80

> дом кирпичный, с. Красное, на фунда-
менте, 80 кв. м, есть газ,вода, надворные 
постройки, 19 с. земли, 2750 т. руб., торг 
при осмотре, срочно, можно в ипотеку или 
под мат. капит. Т. 8-905-665-19-33

> дом, кирпич, ул. Нагорная, 100 кв. м, в/у, 6 
с. земли, состояние хорошее, цена дого-
ворная. Т. 8-905-665-19-33

> дом на кирпич. фундаменте, с. Замятино, 
газ, вода, 30 кв. м, канализация, ванная, 
туалет, 22 с. земли, 600 т. руб., торг при 
осмотре, можно в ипотеку или под мат. 
капитал, срочно. Т. 8-905-665-19-33

> дом, с. Четвертаково, 34 кв. м, 24 с. земли, 
есть газ, вода рядом, 360 т. руб., рядом ма-
газин, остановка, школа, церковь, торг при 
осмотре, срочно, можно под мат. капитал. 
Т. 8-905-665-19-33

> дом, с. Кичанзино, 38,5 кв. м, 24 с. земли, 
газ, вода, канализация, туалет, надворные 
постройки, состояние жилое, 900 т. руб., 
торг при осмотре, можно в ипотеку или под 
мат. капитал Т. 8-910-140-95-00

> 2-этажный дом, кирпич, ул. Солнечная, 205 
кв. м, в/у, 5,5 с. земли, цена договорная, 
срочно. Т. 8-910-140-95-00

> ч/дома мкр. Ивановский, ул. Солнечная, 50 
кв. м, дерево, газ, вода, земля, 10 с. земли, 
2550 т. руб. Т. 8-908-162-55-43

> ч/дома, ул. Павлова, со в/у, 60 кв. м, 3 с. 
земли, хорошее состояние, 2850 т. руб., Т. 
8-920-048-82-42

> дом, с. Н. Усад, 30 кв. м, кирпич, газ, 30 с. 
земли, 800 т. руб., торг. Т. 8-920-048-82-42

> малосемейку, ул. 9 Мая, 3/5, 30 кв. м, 
не угловая, пластиковые окна, хорошее 
состояние, цена договорная, срочно. Т. 
8-910-875-18-51

> малосемейку, ул. Мира, 3/5, 30 кв. м, 
не угловая, пластиковые окна, хорошее 
состояние, цена договорная, срочно. Т. 
8-910-875-18-51

> комнату в общежитии, ул. Мира, 2/5, пл. 
окно, нат. потолок, можно под мат.капитал, 
390 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 блочного типа, 
ул.Мира, 18 кв. м, пластик. окно, новая 
дверь, вода в комнате, остается кухонный 
гарнитур, 550 т. руб., торг при осмотре. Т. 
8-905-665-19-33

> комнату в коммунальной квартире, ул. 
Калинина,18 кв. м, пластиковое окно, 
хорошая дверь, вода в комнате, остаётся 
вся мебель, 500 т. руб., торг при осмотре. 
Т. 8-905-665-19-33

> комнату в общежитии блочного типа ул. 
Парковая, 3/9,18 кв. м, пластик. окно, новая 
дверь, вода в комнате, остается кухонный 
гарнитур, 520 т. руб., торг при осмотре, 
можно в ипотеку или под материнский 
капитал. Т. 8-910-875-18-51

> комнату в общежитии блочного типа, ул. 
Пландина, 3/5,18 кв. м, пластик. окно, новая 
дверь, натяжной потолок, вода в комнате, 
остается кухонный гарнитур, состояние 
хорошее. Т. 8-910-875-18-51

> комнату в общежитии, ул. Мира, 3/5, 18 кв. 
м, пл. окно, 600 т. руб. Т. 8-920-032-41-30

> земельный участок, с. Н.Усад, ул. 1 Мая, 
11В под ИПХ, 21,5 с. земли. Т.: 8-904-395-
09-21, 8-920-298-74-37

> земельный участок, с. Кичанзино, 14 с. 
земли, свет подведён, сделан кирпичный 
фундамент, коммуникации рядом, хорошее 
месторасположение, 450 т. руб., торг при 
осмотре, срочно. Т. 8-905-665-19-33

> земельный участок, ул. Коммунистов, 16 с. 
земли, коммуникация рядом, цена договор-
ная, срочно. Т. 8-905-665-19-33

> земельный участок, р.п. Выездное, мкр. 
«Спортивный», ул. Радужная, 10 с. земли, 
коммуникация рядом, 980 т. руб., срочно. Т. 
8-910-140-95-00

> помещение свободного назначения, Комсо-
мольский б-р, 118 кв. м, отдельный вход, со 
в/у, 1650 т. руб., торг при осмотре, срочно. 
Т. 8-910-140-95-00

> офисное помещение с отдельным входом, 
ул. Севастопольская, 17 кв. м, со в/у, можно 
под парикмахерскую, салон красоты, 1400 
т. руб., торг при осмотре. Т. 8-905-665-19-33

> 2-комнатную квартиру, ул. Пландина, у/п, 
2/5, кирпич, 50 кв. м, комнаты изолиро-
ванные, на разные стороны, кухня - 8,5 м, 
лоджия - 6 м, пластик. окна, натяж. потолок, 
срочно Т. 8-905-665-19-33

> 2-комнатную квартиру, ул. Зеленая, 50 
кв. м, 4/9, лоджия, кух.гарнитур, хорошее 
состояние. Т. 8-920-032-41-30

> 2-комнатную квартиру,  Комсомольский 
б-р, 44 кв. м, балкон, жилое, 2850 т. руб. Т. 
8-920-032-41-30

> 2-комнатную квартиру, ул. Кольцова, 43 кв. 
м, балкон, состояние жилое, 2550 т. руб. Т. 
8-920-032-41-30

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

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 42 кв. м, 
квартира теплая, 2400 т. руб. Т. 8-930-816-
65-00

> 2-комнатную квартиру, ул. К. Маркса, 64 кв. 
м, центр, и/о, ремонт. Т. 8-920-048-82-42

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 42 кв. 
м, центр, квартира теплая, 2450 т. руб., Т. 
8-920-048-82-42

> 3-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 60 кв. м, 
хорошее состояние, 7/9. Т. 8-920-048-82-42

> 3-комнатную квартиру, ул. Кольцова, 3/5, 58 
кв. м, не угловая, пластик. окна, состояние 
жилое, 2750 т. руб., торг при осмотре. Т. 
8-987-395-23-03

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

> 3-комнатную квартиру, ул. Жуковского, 82 
кв. м, и/о, с/у раздельный, 5000 т. руб. Т. 
8-915-951-09-95

> 3-комнатную квартиру, Комсомольский б-р 
, сред. этаж, кирпич, 60 кв. м, у/п, кухня 8 
кв. м, комнаты изолированные, с/у раздель-
ный, лоджия 6 м, состояние жилое, 3800 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру, ул. Севастополь-
ская, 3/5, кирпич, 63 кв. м, просторные ком-
наты, с/у раздельный, состояние хорошее 
жилое, 3950 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 62 кв. 
м, 4/5, комнаты изолированные, ремонт, 
пласт. окна, натяжные потолки, с/у раз-
дельный 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 изолирован-
ные на разные стороны, кухня 12 м, ремонт, 
пласт. окна, натяжные потолки, кухонный 
гарнитур, с/у раздельный, две лоджии, 3550 
т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, пр. Ленина, 87 кв. 
м, у/п, кухня 9, комнаты изолированные, 
предчистовая отделка, пласт. окна, стяжка, 
штукатурка, 4800 т. руб. Т. 8-910-795-25-62

> 3-комнатную квартиру, Комсомольский б-р, 
3/5, кирпич, 57 кв. м, не угловая, балкон, 
с/у - кафель, сост. жилое, 3200 т. руб., торг 
при осмотре. Т. 8-905-665-19-33

> 3-комнатную квартиру с. Большое Тума-
ново, 2/2 (кирпич), 62 кв. м, в/у, 680 т. руб., 
торг при осмотре, срочно. Т. 8-905-665-19-
33

> 3-комнатную квартиру, ул. Севастополь-
ская, кирпич, 63 кв. м, состояние хорошее. 
Т. 8-920-032-41-30

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

> 3-комнатную квартиру, ул. Мира, средний 
этаж, 90 кв. м, предчистовая отделка: стяж-
ка, разводка электричества, выровнены 
стены, балкон и лоджия, кухня-гостиная, 
3 изолированные комнаты, 4980 т. руб. Т. 
8-910-795-25-62

> 3-комнатную квартиру, ул. Севастополь-
ская, центр города, средний этаж, 62 кв. м, 
балкон, возможна перепланировка в кух-
ню-гостиную и 2 комнаты, прямая, чистая 
продажа, полная сумма в договоре, 4100 т. 
руб. Т. 8-910-795-25-62

> 3-комнатную квартиру, ул. Севастополь-
ская, у/п, нестандартная и интересная 
планировка, средний этаж, 80,5 кв. м, 
дизайнерский ремонт, кухня-гостиная, 3 
изолированные комнаты, гардеробная, 2 
с/у, кондиционер, остаётся вся мебель, 
полная сумма в договоре, 8950 т. руб. Т. 
8-910-795-25-62

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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> 1-комнатную квартиру или малосемейку в 
любом районе города, состояние значения 
не имеет, срочно, без посредников, налич-
ный расчет. Т. 8-910-392-07-93

> 1, 2-комнатную квартиру от собственника, 
погашу долги, оформлю документы, сроч-
но, наличные. Т. 8-902-685-84-20

> 1-комнатную квартиру или малосемейку, в 
любом районе города, состояние значения 
не имеет, срочно, от собственника, налич-
ные. Т. 8-905-665-19-33

> 1,2-комнатную квартиру в любом районе 
города, состояние значения не имеет, 
наличные, без посредников. Т. 8-920-063-
16-80

> 1, 2, 3 – комнатную квартиру, 408 км, центр 
или 11 мкр., любой этаж, состояние зна-
чения не имеет, срочно, без посредников, 
наличный расчет. Т. 8-920-063-16-80

> 1, 2, 3, 4-комнатную квартиру, в любом 
районе города, состояние значения не 
имеет, срочно, от собственника, наличный 
расчет, рассмотрим все варианты.Без 
посредников. Т. 8-905-665-19-33

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

> комнату в общежитие или малосемейку, 
от 12 до 36 кв. м, в любом районе города, 
состояние значения не имеет, срочно, от 
собственника, наличные. Т. 8-910-875-18-
51

УСЛУГИ
> наружное утепление квартир, домов, 

выезд в район, в любое время года. Т. 
8-908-156-66-50

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

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

> ремонт квартир, отделка плиткой ванных 
комнат и кухонь. Т. 8-903-055-42-70

> отделка ПВХ, МДФ панелями ванных 
комнат, балконы, лоджии, быстро, ка-
чественно, недорого. Т. 8-950-626-55-76

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

> укладка плитки и другие виды работ, Вла-
димир. Т. 8-952-77-99-150

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

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

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

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

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

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

> порядочная семья снимет малосемейку 
или комнату в общежитие в любом районе 
города, состояние значения не имеет, сроч-
но, без посредников. Т. 8-910-875-18-51

КУПЛЮ
> иконы в любом состоянии от 80 т. руб., 

самовары, колокольчики, статуэтки и 
другие предметы старины, дорого. Т. 
8-920-000-71-72

> скупка лома электроники СССР: теле-
визоры, эл. двигатели, радиодетали, 
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

> старинные платки, часы в желтом корпусе, 
елочные игрушки, монеты, самовары, 
иконы. Т. 8-930-8-169-169

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

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

> Антикварный магазин «Арзаантик», ТЦ 
«Колизей», купит иконы, картины, посу-
ду, старинные деньги, мебель, платки, 
самовары, старинные фото священ-
нослужителей, золотые украшения, 
елочные игрушки. Т.: 8-920-012-76-46, 
8-920-037-80-90

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

> квартиру от собственника, состояние зна-
чения не имеет, рассмотрим все варианты, 
наличный расчет, срочно. Т. 8-987-395-23-
03

> квартиру, можно без ремонта, оформлю 
документы. Т. 8-920-048-82-42

Сантехник: счетчики, 
смесители, 

водопровод. 
Т. 8-904-390-42-49

Выездная химчистка 
на дому мягкой 

мебели, матрасов, 
ковровых покрытий, 

избавит от пыли, 
грязи, пылевых 
клещей, грибка, 

неприятного запаха, 
пятен. 

Т. 8-999-073-60-99

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ПОМОЩЬ, РЕМОНТ, 
@dmitriy_computer.  

Т. 8-920-059-19-77, 8-987-
542-19-61, Дмитрий

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ

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

8-904-900-02-75

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

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 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

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

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

СДАЮ
> 1-комнатную квартиру, и/о, ул. Мира, 12Б, 

мебель частично, 12 т. руб.+счетчики. Т. 
8-904-391-77-45

> 1-комнатную квартиру, р-н Соборной пло-
щади, и/о, ч/у, состояние жилое, мебель, 
5,5 т. руб.+ счетчики, на длит. срок. Т. 
8-920-070-06-39

> 1-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р, 2/5, мебель, холодильник, телевизор, 
состояние хорошее, 7000 руб. + счетчики. 
Т. 8-910-392-07-93

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
состояние жилое, мебель частично, холо-
дильник, 5000 руб. Т. 8-910-875-18-51

> квартиру ул. Пландина, Парковая, Калини-
на, срочно, наличные. Т. 8-953-552-34-60

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

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

> комнату в общежитие, ул. Парковая, 3/9, 
мебель и бытовая техника по желанию, со-
стояние хорошее, 5000 руб., можно семье 
или студентам, срочно. Т. 8-910-875-18-51

> комнату в общежитие, ул. Вахтерова, 2/2, 
мебель и бытовая техника по желанию, со-
стояние хорошее, 3500 руб., можно семье 
или студентам, срочно. Т. 8-910-875-18-51

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

> земельный участок, рассмотрю все вариан-
ты, срочно. Т. 8-953-550-93-63

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

СНИМУ
> порядочная семья снимет квартиру в 

любом районе города, состояние значения 
не имеет, срочно, без посредников. Т. 
8-905-665-19-33

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

> 1, 2, 3-комнатную квартиру до 15000 руб., 
срочно, без посредников. Т. 8-910-392-07-
93

> 1, 2, 3-комнатную квартиру, в любом 
районе города на длительный срок, от 
собственника. Т. 8-902-685-8420

> 2, 3–комнатную квартиру в любом рай-
оне города, для порядочной семьи, от 
собственника, срочно, рассмотрим все 
варианты. Т. 8-920-063-1680

> дом или ч/дома, в любом районе города, 
порядочная русская семья, срочно, без 
посредников. Т. 8-920-063-16-80

> квартиру в новом доме от собственника в 
любом районе города, срочно. Т. 8-920-063-
16-80

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

> услуги электрика, замена светильников, 
выключателей, розеток, счетчиков, автома-
тов, электромонтаж, дешево. Т. 8-930-802-
23-15

> откосы ПВХ. Т. 8-999-071-62-61
> любая компьютерная помощь, ремонт, 

выезд в район, без выходных. Т. 8-910-
871-25-68

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

ТРЕБУЕТСЯ
> специалист по работе с клиентами, полный 

рабочий день, достойная зарплата, бес-
платное обучение. Т. 8-987-543-53-01

> менеджер-экономист, высшее образова-
ние, опыт работы, з/п от 32000, оформле-
ние по ТК РФ, соц.пакет, премия. Т. 7-62-93, 
7-62-94

> ведется набор специалистов по работе 
с клиентами, гибкий график, з/п от 21 т. 
руб., можно без опыта. Т. 8-950-601-01-
00, вложить с карточки 49,50, 1,2

> в организацию электрик, з/п 20 т. руб. Т. 
8-920-077-11-49

ОТДАМ
> в добрые руки котят, 2 месяца, ко всему 

приучены. Т. 8-920-072-85-17
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Наступила осень. Балкон начал 
подрабатывать холодильником.

* * *
Вы когда-нибудь звонили кому-то 
с надеждой, что они не ответят?
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ВСЕ ПРО ВАКАНСИИ И УСЛУГИ

Действует система скидок до 31.12.22г.Действует система скидок до 31.12.22г.
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ГОРНОРАБОЧИХ ПОДЗЕМНЫХ В ШАХТУ.
Заработная плата от 40 000  и выше.

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

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

ООО «Пешеланский гипсовый завод» 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО

 ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

НА ПЕСЧАНЫЙ КАРЬЕР 
ТРЕБУЮТСЯ:
диспетчер, 

машинист экскаватора, 
машинист бульдозера.

Вахта, 
зарплата высокая.

Тел. 8 (916) 732-10-97

Оптовой компании
ООО «ХозТорг» 

ТРЕБУЕТСЯ 
КЛАДОВЩИК-НАБОРЩИК

Зарплата сдельная.
 Обязанности: отбор, 
упаковка и отгрузка 

товара
График работы — 

сменный с 09:00 до 
18:00, с 18:00 до 03:00.

Т. 8-960-180-10-46

ОТКРЫТ НАБОР 
ВАКАНСИЙ!!!

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ!!! 

ДИСПЕТЧЕР – КЛАДОВЩИК,
ВЕСОВЩИК – (опыт работы 

на ПК), ХОЗ. РАБОТНИЦА
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
АВТОСЛЕСАРЬ, МЕХАНИК 

НА СПЕЦ. ТЕХНИКУ, 
ЭЛЕКТРИК, 

ВОДИТЕЛИ кат. «C», «D»
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 

+7 920-253-17-65, 
+7 920-253-50-17

*ИП Ингликова М.А. **до 31.01.2022 г.

**

*

ГБУ «Арзамасский
дом-интернат для

престарелых и инвалидов»

1. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ.
2. ПСИХОЛОГ.
3. КУХОННЫЙ РАБОТНИК.
4. ЭКОНОМИСТ СО ЗНАНИЕМ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
5. СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.
6. СИДЕЛКИ.
7. УБОРЩИЦЫ.

Адрес места работы: Нижегородская область., 
Арзамасский район, д. Марьевка.

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

Питание. Социальный пакет.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ:

Оказание 
государственных услуг 

налоговой службы в МФЦ
Межрайонная ИФНС России № 1 

по Нижегородской области информиру-
ет, что в настоящее время во всех мно-
гофункциональных центрах (далее – 
МФЦ) региона можно получить 20 ви-
дов государственных услуг Федераль-
ной налоговой службы.

Физические лица, в рамках взаимо-
действия налоговых органов с МФЦ, мо-
гут обратиться за получением некото-
рых государственных услуг налоговой 
службы в такие центры.

Так, граждане могут получить та-
кие популярные услуги, как регистрация 
деятельности юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, по-
становка на учет в налоговом органе, 
предоставление выписок из Единого 
реестра налогоплательщиков, получе-
ние доступа к личному кабинету нало-
гоплательщика для физических лиц, по-
лучение сводного налогового уведом-
ления на уплату имущественных нало-
гов, представление налоговой декла-
рации по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ).

Кроме того, жители области могут 
воспользоваться услугой по бесплатно-
му информированию, подать заявление 
о предоставлении налоговой льготы по 
имущественным налогам, уведомление 
о выбранных объектах налогообложе-
ния, в отношении которых предостав-
лена льгота, а также представить заяв-
ление о гибели или уничтожении объек-
та налогообложения по налогу на иму-
щество физических лиц, по транспорт-
ному налогу. С 14 июля 2021 года доба-
вилась новая услуга в МФЦ: Прием за-
явления о предоставлении налогопла-
тельщиком – индивидуальным пред-
принимателем, нотариусом, занимаю-
щимся частной практикой, адвокатом, 
учредившим адвокатский кабинет, фи-
зическим лицом, не являющимся инди-
видуальным предпринимателем, нало-
говому органу адреса для направления 
по почте документов, которые исполь-
зуются налоговыми органами при реа-
лизации своих полномочий в отношени-
ях, регулируемых законодательством о 
налогах и сборах.

Эти и другие услуги можно получить 
в любом центре, независимо от места 
регистрации налогоплательщика.

Оказание государственных услуг 
налоговых органов в многофункцио-
нальных центрах существенно упроща-
ет и сокращает процесс получения не-
обходимых данных гражданами.
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ПРО МЕДИЦИНУ

3 ФЕВРАЛЯ

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

22 января

Козлов А.А. Врач-кардиолог, оперирующий кардиохирург Кардиоцентра г. Н. Новгорода
Колесников В.А. врач-нейрохирург Приволжско-окружного медицинского центра 
(операции на позвоночник с использованием металлоконструкций, опухолей 
головного мозга, межпозвоночных грыж)
Дудкина О.В. - невролог (заведующая неврологическим отделением Приволжского 
окружного медицинского центра г.Н.Новгорода), выполнение медицинских блокад
Кравченко Е.С. врач-кардиолог, аритмолог, врач УЗИ  Приволжского окружного 
медицинского центра  г. Н. Новгород

29 января

Широков А.М., Миронов Е.А. - врачи сосудистые хирурги, флебологи Кардиоцентра
г. Н.Новгород
Гут Н.В. Врач маммолог-онколог, Приволжского окружного мед.центра г. Н. Новгород
Рехалов А.Ф. заведующий отделением нейрохирургии, детский нейрохирург Приволжского 
окружного медицинского центра  г. Н. Новгород,  консультация взрослых и детей.
Кравченко Е.С. врач-кардиолог, аритмолог, врач УЗИ  Приволжского окружного 
медицинского центра  г. Н. Новгород

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

ПРИЕМ ПСИХОТЕРАПЕВТА ЧИСТЯКОВА Э.В.
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  1000 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!

НОВИНКА!

по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина,41А 
(ТЦ «ФРЕГАТ»), 3-й этаж, каб. № 301. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Т. 8-910-143-63-73
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РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ
ВЕДЕТ ЧАСТНЫЙ ПРИЕМ

понедельник-пятница 8.30 - 11.30, 
суббота 9.00 - 11.30

  Туйчиев
     Шарифджон 
           Туйчиевич

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте vk.com/vseprovse_arzamas
Здесь вы найдете много полезной информации: новости Арзамаса, афиши, 
розыгрыши, объявления, а также  акции и скидки от компаний города.
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

19 ЯНВАРЯ
в ДК «Темп» г. Арзамас

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. 

Штаны рабочие. Носки от 25 руб. 
Ночные сорочки от 250 руб. 

Трусы от 50 руб. Носки от 25 руб.
Детская одежда и другое.

19 ЯНВАРЯ 
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.

Арзамас / только 25 января,
ГДК «Темп», ул. Горького, 25

*Акции действуют 25.01.2022. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения -  у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Кредит и «Акция 0-0-36» (кредит) предостав-
ляются АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита «Акция 0-0-36» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка 14,2% годовых. Полная стоимость кредита 14,2% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге 
сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

Летние цены в разгар сезона? ДА! Шубы напрямую с фабрик!
Мы не перекупаем и не 

перепродаем! На выставке 
«Столица МЕХА» торгуют сами 
производители. Причем фабрики 
конкурируют за покупателя даже 
внутри выставки, предлагая Вам 
максимально доступные 
цены и выгодные акции.

Современная классика 
и модные новинки, утепленные и 
облегченные варианты, автоледи 
и трансформеры. Размерный ряд 
от 38 до 66!

Все шубы сшиты по ГОСТам, 
имеют электронные КИЗы и 
сертификаты соответствия.

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 
консультанты вятских 
и пятигорских фабрик.

Друзья! Мы много ездим по стране и прекрасно видим, какие 
непростые времена настали… Поэтому в этом году приняли 
решение, что даже в самый сезон сохраняем для Вас специ-
альные летние цены на шубы Кировских и Пятигорских фаб-
рик: «БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна», «Меховые Мастера» 
и других! Так, на модели из новых коллекций «Осень - зима 
2021/22» Ваша выгода может составить: на МУТОН - до 25 000, 
на КАРАКУЛЬ - до 40 000, на НОРКУ - до 70 000 руб.! А шубки из 
коллекций 2020-21 годов Вы сможете приобрести на нашей 
выставке практически ПО СЕБЕСТОИМОСТИ! Напрямую от 
производителей. Без посредников!

Принесите рекламу –
получите при покупке 

шубы фирменный 
чехол для хранения

В ПОДАРОК!*

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность 
обмена изделия или 
возврата денег.

Для тех, кто хочет 
сэкономить – витрина 
«распродаж» со скидками 
до 50%! А также недорогие 
шубки из овчины – от 9 000 
и из норки – от 22 000 руб.!

Акции*: «Обмен старой 
шубы – на новую», «Подарок 
за покупку», «Оплата 
проезда».

«Акция 0-0-36»*. Например, 
норка за 69 000 руб., без 
первоначального взноса и 
переплаты – всего за 1 917 руб. 
в месяц! Нужен только паспорт. 
Шубку забираете сразу!

Покупку можно оплатить 
картой без комиссии, 
оформить в кредит 
(паспорт), в рассрочку без 
участия банков (паспорт + 
СНИЛС).*

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Получите консультацию 
по бесплатному номеру 
8-800-201-1007
с 8:00 до 17:00 по МСК

ДК «Темп», 
г. Арзамас

рассрочка 
без %*

* ИП Павлов С.А.
18 января
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