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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:

НА ПЕСЧАНЫЙ КАРЬЕР 
ТРЕБУЮТСЯ:
диспетчер, 

машинист экскаватора, 
машинист бульдозера.

Вахта, 
зарплата высокая.

Тел. 8 (916) 732-10-97

* интерстиль. ** до 28.02.2022 г. *** ИП Богомолова М.В.
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ВСЕ  ПРО  РЕМОНТ

* 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

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

**

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ. Качественно. 

Доступные цены.
8-961-637-87-91 

** до 31.01.22

**

С 27 ЯНВАРЯ: 

ВАЛЬДО (2021)
Частный детектив, рассле-

дуя убийство супруги эксцен-
тричной звезды, обращается за 
помощью к бывшему полицей-
скому Чарли Вальдо, который 
после громкого скандала ушел 
со службы и поселился в лесу.

МЫ — МОНСТРЫ 2 
(2021)

Баба Яга и Горбун реши-
ли сыграть свадьбу! Семья Уи-
шбон точно не пропустит та-
кой праздник, так как теперь они 
родственники! Но как раз во вре-
мя церемонии НЕ молодую пару 
возлюбленных похищает девоч-
ка Старр, обладающая сверх-
человеческими способностя-
ми! Что ж, Уишбонам придется 
вновь прибегнуть к помощи ма-
гии и снова превратиться в мон-
стров: мама вампир, папа Фран-
кенштейн и их дети — непосед-
ливый оборотень и обаятель-
ная мумия, отправляются в но-
вое приключение. Ведь свадь-
ба должна состояться несмотря 
ни на что!

ул. Калинина, 46, 
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

18+

6+

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

Срок действия предложения: с 14.01.2022 г. по 14.02.2022 г.
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 * до 31.01.2022 г.

ИП Вавилин В.Н.

ООО «Трансметалл»

Личный приём 
граждан

Заместитель губернато-
ра Мелик-Гусейнов Давид Вале-
рьевич проведёт личный приём 
граждан

9 февраля 2022 г. с 14:00 до 
17:00 в помещении приемной граж-
дан губернатора и Правительства 
Нижегородской области (г. Нижний 
Новгород, ул. Костина, 2) с соблю-
дением требований Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и сани-
тарно-эпидемиологических пра-
вил СП3.1.3597-20 «Профилакти-
ка новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» будет организован лич-
ный прием граждан заместителем 
Губернатора Нижегородской обла-
сти Мелик-Гусейновым Давидом Ва-
лерьевичем, координирующим ра-
боту органов исполнительной вла-
сти Нижегородской области по во-
просам:

- формирования и реализации 
государственной социальной и жи-
лищной политики;

- реализации и совершенство-
вания мер социальной поддерж-
ки семьи, материнства, отцовства и 
детства, пожилых граждан, ветера-
нов, участников боевых действий, 
инвалидов, включая создание усло-
вий, обеспечивающих повышение 

Горячая линия
по вопросу 

функционирования МБОУ 
СШ № 3 им. В.П. Чкалова

По вопросам, связанным с функ-
ционированием МБОУ СШ № 3 им. 
В. П. Чкалова, обучением учащих-
ся данной школы, можно обратить-
ся по телефонам департамента об-
разования:

7-57-51 — Кондакова Светлана 
Геннадьевна, исполняющий обязан-
ности директора департамента об-
разования администрации города 
Арзамаса;

7-58-51 — Зиновьев Алексей 
Анатольевич, заместитель директо-
ра департамента образования ад-
министрации города Арзамаса;

7-57-45 — Бойчук Ольга Алек-
сандровна, начальник отдела об-
щего и дополнительного образова-
ния департамента образования ад-
министрации города Арзамаса;

7-58-65 — Краснова Наталия 
Валерьевна, главный специалист 
отдела общего и дополнительного 
образования департамента образо-
вания администрации города Арза-
маса

Информация: арзамас.рф
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., у/п, 

с/у раздельный, ремонт. Т. 8-904-051-
33-17

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
5/5, кирпич, 31 кв. м, состояние под 
ремонт, 2150 т. руб. Т. 8-920-027-94-
93

> 1-комнатную квартиру, у/п, ул. Зеле-
ная, 3/5, 35 кв. м, не угловая, кухня 
— 8 м, лоджия, состояние жилое, торг 
при осмотре, срочно. Т. 8-905-665-19-
33

> 1-комнатную квартиру, у/п, пр. Лени-
на, 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, на-
тяжной потолок, хорошее состояние, 
цена договорная, срочно. Т. 8-905-
665-19-33

> 1-комнатную квартиру в новом доме, 
ул. Нижегородская, и/о, 4/5, 42 кв. м, 
пластиковые окна, натяжной потолок, 
кухня — 10 м, лоджия — 3 м, состо-
яние хорошее, остаётся вся мебель 
и бытовая техника, цена договорная, 
срочно. Т. 8-905-665-19-33

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
3/5, 31 кв. м, не угловая, балкон 
застеклен, с/у раздельный, состояние 
жилое, 2150 т. руб., торг, срочно, без 
посредников. Т. 8-905-665-1933

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

> 1-комнатную квартиру, и/о, ул. 
Володарского, 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 застеклен, металлич. входная 
дверь, ремонт, цена договорная, Т. 
8-910-149-18-89

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

> 1-комнатную квартиру, и/о, ул. Кули-
кова, 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. 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. 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, 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, пл. окна, 
лоджии, и/о. Т. 8-920-032-41-30

> 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. Ленина, 
30 кв. м, 2/3, кух.гарнитур, техника, 
хорошее состояние, 1830 т. руб. Т. 
8-920-032-41-30

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 
4/5, кирпич, 28 кв. м, ремонт, пласт. 
окна, м/комн. двери, натяж. потолки, 
состояние отличное, 2090 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
сред. этаж, кирпич, у/п, кухня 8 кв.м., 
требует ремонта, 2300 т. руб.Т. 8-910-
135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 3-я 
Вокзальная, 31 кв. м, пласт. окна, 
состояние жилое, с/у совмещен, 1450 
т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Вахтерова, 
30 кв. м, косметич. ремонт, пласт. ок-
на, с/у совмещен в кафеле, состояние 
жилое, 1830 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 35 
кв. м, у/п, кухня 7 кв. м, состояние 
жилое, пласт. окна, м/комн. двери, 
с/у совмещен, лоджия, 2250 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. Влади-
мирского, 35 кв. м, кирпич, со в/у, 
состояние жилое, отдел. вход, земля, 
сарай, 1300 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
4/5, кирпич, не угловая, косметич. 
ремонт, пласт. окна, м/комн. двери, 
натяж. потолки, с/у совмещен в кафе-
ле, балкон, окна во двор, 3250 т. руб. 
Т. 8-920-070-06-39

> 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, ул. Калинина, 
р-н лицея, кирпич, 43 кв. м, кухня 8 
кв. м, комнаты изолированные, с/у 
совмещен, пласт. окна, м/комн. двери, 
лоджия, 3350 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, пр. Ленина, 
кирпич, не угловая, 44 кв. м, пласт. 
окна, с/у совмещен, состояние жилое, 
балкон, окна не на дорогу, 2750 т. руб. 
Т. 8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру, Комсомоль-
ский б-р, 3/5, кирпич, 57 кв. м, не угло-
вая, балкон, с/у - кафель, сост. жилое, 
цена договорная. Т. 8-905-665-19-33

> 3-комнатную квартиру, ул. Севасто-
польская, кирпич, 63 кв. м, 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. Зеленая, 
65 кв. м, лоджия, состояние хорошее. 
Т. 8-920-032-41-30

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

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

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

> 3-комнатную, ул. Севастопольская, 
центр города, средний этаж, 62 кв. м, 
балкон, возможна перепланировка в 
кухню-гостиную и 2 комнаты, прямая, 
чистая продажа, полная сумма в дого-
воре, 4100 т. руб. Т. 8-910-795-25-62

> 3-комнатную квартиру, ул. Мира, сред-
ний этаж, 90 кв. м, предчистовая отдел-
ка: стяжка, разводка электричества, 
выровнены стены, балкон и лоджия, 
кухня-гостиная, 3 изолированные ком-
наты, 4980 т. руб. Т. 8-910-795-25-62

> 3-комнатную квартиру, Комсомоль-
ский 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, натяж-
ные потолки с/у раздельный, кафель, 
лоджия застеклена, 3700 т. руб. Т. 
8-953-552-34-60

> 4-комнатную квартиру, ул. Зеленая, 
4/9, кирпич, 90 кв. м, частично с 
ремонтом, 2 лоджии, 4500 т. руб. Т.8-
987-549-71-33

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

> 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

> дом-особняк, р.п. Выездное, год 
постройки 1983, 90 кв. м, второй этаж 
без ремонта, надворные постройки, 
14 с. земли, баня, 3300 т. рублей. Т 
8-904-051-33-17

> дом, с. Леметь, Ардатовский р-он, 35 
кв. м, 20 с. земли, газ, вода, баня, 850 
т. рублей.Т. 8-920-027-94-93

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

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

> ч/дома, ул. К. Маркса, в/у, и/о, ремонт, 
1600 т.руб. Т. 8-950-348-98-68

> ч/дома с отдельным входом (статус 
квартиры), 60 кв. м, в/у, кипричный 
гараж, баня, теплица, земля, 2500 т. 
руб. Т. 8-904-051-33-17

> 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

> 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, Комсомоль-
ский б-р, 4/5, 44 кв. м, состояние 
жилое, пласт. окна, с/у совмещ. в ка-
феле, м/комн. двери, дом не у дороги, 
2850 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Нижегород-
ская, сред. этаж, кирпич, косметич. 
ремонт, пласт. окна, натяж. потолки, 
м/комн. двери, с/у совмещен в кафе-
ле, 3300 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Комсо-
мольский б-р, 44 кв. м, балкон, жилое, 
2850 т. руб. Т. 8-920-032-41-3

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

> 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. Жуков-
ского, 71 кв. м, и/о, пласт. окна, не 
угловая, лоджия, входная дверь 5600 
т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 2-комнатную квартиру, ул. Револю-
ции, д. 14/1, 73 кв. м, 1/5, лоджия 8 м, 
5400 т. руб. Т. 8-915-951-09-95

> 2-комнатную квартиру, ул. Коро-
ленко, 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, 6300 т. руб. 
Т. 8-953-578-12-07

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

> 2-комнатную квартиру, Комсомоль-
ский б-р, 2/5, 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, 
3/5, кирпич, 45 кв. м, не угловая, 
балкон, комнаты изолированные, 
состояние жилое, цена договорная, 
торг, срочно. Т. 8-905-665-19-33

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
2-й этаж, кирпич не угловая, 52 кв. м, 
кухня 8 кв. м, комнаты изолирован-
ные, с/у раздельный, лоджия 6 м. Т. 
8-908-733-03-18

> 3-комнатную квартиру, ул. Мира, 4/5, 
киприч, 63 кв. м, кухня-гостиная 15 
кв. м, с/у раздельный, просторная 
прихожая. Т. 8-950-348-98-68

> 3-комнатную квартиру, ул. Молокоза-
водская, 1/9, панель, 63 кв. м, хорошая 
планировка , состояние жилое, 3900 т. 
руб. Т. 8-920-027-94-93

> 3-комнатную квартиру, Комсомоль-
ский б-р, сред. этаж, кирпич, 60 кв. 
м, у/п, кухня 8 кв. м, комнаты изоли-
рованные, с/у раздельный, лоджия 
6 м, состояние жилое, 3800 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

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

> 3-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
2/5, 58 кв. м, не угловая, пластик. окна, 
состояние жилое, цена договорная. Т. 
8-987-395-23-03

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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> дом, с. Четвертаково, 34 кв. м, 24 
с. земли, есть газ, вода рядом, 360 
т. руб., рядом магазин, 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

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

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

> комнату в общежитии блочного типа 
ул. Мира, 18 кв. м, пластик. окно, 
новая дверь, вода в комнате, остается 
кухонный гарнитур, состояние хоро-
шее, 550 т. руб., торг при осмотре, 
можно в ипотеку или под материнский 
капитал. Т. 8-905-665-19-33

> комнату в общежитии блочного типа 
ул. Парковая, 2/9,18 кв. м, пластик. 
окно, новая дверь, вода в комнате, 
остается кухонный гарнитур, состо-
яние хорошее, 520 т. руб., торг при 
осмотре. Т. 8-910-875-18-51

> комнату в общежитии блочного типа 
ул. Пландина, 2/5,18 кв. м, пластик. 
окно, новая дверь, натяжной потолок, 
вода в комнате, остается кухонный 
гарнитур, состояние хорошее, цена 
договорная. Т. 8-910-875-18-51

> комнату в общежитии блочного типа, 
ул. 9 Мая д.16, 5/5, кирпич, 14 кв. м, 
пласт.окно, натяжной потолок, чистый 
блок, 400 т. руб. Т. 8-920-027-94-93

> комнату в общежитии блочного типа 
ул. Мира, 3/5, кирпич, комната поде-
лена на зоны и есть подводка воды, 
чистый блок, хорошие соседи, 580 т. 
руб. Т. 8-950-348-98-68

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

> 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, р.п. Выездное, 
мкр. «Спортивный», ул. Радужная, 10 
с. земли, коммуникация рядом, 1100 т. 
руб., срочно. Т. 8-910-140-95-00

> помещение свободного назначения, 
Комсомольский б-р, 118 кв. м, отдель-
ный 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

СДАЮ
> комнату в общежитие, ул. Вахтерова, 

2/2, мебель и бытовая техника по же-
ланию, состояние хорошее, 3500 руб., 
можно семье или студентам, срочно. 
Т. 8-910-875-18-51

> 2- этажный дом, кирпич, ул. Нагорная, 
106 кв. м, в/у, 6 с. земли, состояние 
хорошее, цена договорная, подроб-
ная информация по телефону. Т. 
8-905-665-19-33

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

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

> новый дом-особняк, 200 кв. м, 2 этажа, 
кухня- гостиная 48 кв. м, два с/у, со-
временный ремонт. Т. 8-950-348-98-68

> ч/дома с отдельным входом на ул. 
Космонавтов, две комнаты, кухня, 
прихожая, и/о, вода, канализация, 
земля, возможность пристроя, 1100 т. 
руб. Т. 8-950-348-98-68

> дом, с. Виняево, 35 кв. м, электриче-
ство, вода в доме, хорошее состояние, 
обработанный участок, 350 т. руб.Т. 
8-920-027-94-93

> дом-особняк, ул. Вахтерова, 2 этажа, 
200 кв. м, в/у, и/о, комнаты изолиро-
ванные, ремонт, надворные построй-
ки, двухэтажная баня с зоной отдыха, 
13 с. земли. Т. 8-904-051-33-17

> ч/дома статус квартиры, с. Чернуха, 
52 кв. м, вода, свет, местная канали-
зация, газовое оборудование новое, 
ремонт, 7 с. земли, 900 т. руб. Т. 
8-904-051-33-17

ПРОДОЛЖЕНИЕ
на стр. 6

Плитка,
ПВХ-панели, 
сантехника, 

любые виды 
работ.

Т. 8-960-172-50-30

Выездная химчистка 
на дому мягкой 

мебели, матрасов, 
ковровых покрытий, 

избавит от пыли, 
грязи, пылевых 
клещей, грибка, 

неприятного запаха, 
пятен. 

Т. 8-999-073-60-99

Внутренняя отделка 
ванных комнат и 
с/узлов панелями 

ПВХ и плиткой. 
Т. 8-953-559-83-23

Мастер на час: 
электрика, 

сантехника, 
мебель, гардины 

и т. д., решаем 
любые бытовые 

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

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»

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

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

> ч/дома, ул. Советская, отдельный 
вход, 48 кв. м, в/у, центр. канализа-
ция, 2 комнаты, кухня, пласт. окна, 
пристрой, земля, 1600 т. руб. Т. 8-952-
442-19-52

> 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. 
земли, пласт. окна, с/у совмещенный, 
сарай, 1750 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 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, канализа-
ция, в доме 2 комнаты, кухня, с/у, есть 
надворные постройки, баня, гараж, 
3050 т. руб. Т. 8-953-550-93-63

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

> дом кирпичный с 2 отдельными входа-
ми, с. Красное, на фундаменте, 88 кв. 
м, есть газ, вода, надворные построй-
ки, 19 с. земли, 3500 т. руб., торг при 
осмотре, срочно, можно в ипотеку или 
под мат. капит. Т. 8-905-665-19-33

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

> 1-комнатную квартиру, Комсомоль-
ский 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, 
холодильник, 6000 руб. Т. 8-910-875-
18-51

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

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

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

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

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:

Производственное предприятие «Арзамасская Сельхозтехника-Регион»
ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
- ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ЧПУ
   З/П ОТ 40 000 РУБ.
- ПЛОТНИКА  З/П ОТ 20 000 РУБ.
- 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

ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР
для распространения рекламной 

продукции. Опыт работы приветствуется.
РАБОТА ПО  ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

СНИМУ
> порядочная семья снимет квартиру 

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

> 1, 2, 3-комнатную квартиру в любом 
районе города, срочно, от собствен-
ника. 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. 8-902-685-84-20

> 1,2,3–комнатную квартиру в любом 
районе города, для порядочной семьи, 
от собственника, срочно, рассмотрим 
все варианты. Т. 8-920-063-1680

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

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

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

КУПЛЮ
> иконы в любом состоянии от 80 

т. руб., самовары, колокольчики, 
статуэтки и другие предметы ста-
рины, дорого. Т. 8-920-000-71-72

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

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

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

> лом твердого сплава (победит, ВК, 
ТК). Т. 8-987-54-157-87

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

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

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

> 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

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

> 1-комнатную квартиру в центре 
до 2400 т.руб., состояние любое., 
рассмотрим все этажи, наличные. Т. 
8-904-051-33-17

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

> 1-комнатную квартиру или мало-
семейку в любом районе города, 
состояние значения не имеет, срочно, 
без посредников, наличный расчет. Т. 
8-910-392-07-93

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

> 1-2-комнатную квартиру, центр горо-
да, стоимость до 3200 т. руб., рассмо-
трю все варианты. Т. 8-987-549-71-33

> 1, 2-комнатную квартиру от соб-
ственника, погашу долги, оформлю 
документы, срочно, наличные. Т. 
8-902-685-84-20

> 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-й мкр., любой этаж, 
состояние значения 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

> 3-4-комнатную квартиру, рассмотрю 
все варианты. Т. 8-987-549-71-33

> 3-комнатную квартиру, ул. Молокоза-
водская, ул.Зеленая, ул.Победа,  так-
же предлагайте  5 этаж, наличные.Т. 
8-904-051-33-17

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

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

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

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

> ч/дома, стоимостью до 2500 т. руб, 
рассмотрю все варианты (можно — 
нижняя часть города). Т. 8-987-549-
71-33

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
> охранник IV разряда. Т. 8-910-795-84-

89
> в организацию электрик, з/п 20 т. руб. 

Т. 8-920-077-11-49
> продавец-консультант с опытом 

работы в TЦ «Перекресток», 2-й этаж 
, отдел «Идеал». Т. 8-906-361-888-3

> водитель на MAN (автобетоносмеси-
тель), з/п 35000-60000, оформление 
по ТК РФ, соц.пакет. Т.: 8-910-141-42-
42, 8-920-015-63-36

> 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

> рабочие на производство, з/п от 25000 
руб., премия, оформление по ТК РФ. 
Т. 7-62-94, 7-62-91, 8-910-105-60-82, 
8-962-504-42-42

> специалист по работе с клиентами, 
полный рабочий день, достойная 
зарплата, бесплатное обучение. Т. 
8-987-543-53-01

УСЛУГИ
> наружное утепление квартир, 

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

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

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

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

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

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

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

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

> услуги электрика, 4 гр. Электробезо-
пасности, стаж 40 лет. Т. 8-902-787-
18-25

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

> отделка ПВХ, МДФ панелями 
ванных комнат, балконы, лоджии, 
быстро, качественно, не дорого. Т. 
8-950-626-55-76

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

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

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

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

> автосварка, кузовной ремонт. Т. 
8-987-533-96-76

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

> любая компьютерная помощь, 
ремонт, выезд в район, без выход-
ных. Т. 8-910-871-25-68

УТЕРЯНО
> студенческий билет на имя Маркова 

В.М. считать недействительным.

НАЧАЛО
на стр. 4-5
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ВСЕ ПРО ВСЕ
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3 ФЕВРАЛЯ

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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уровня жизни населения, адресную 
социальную помощь гражданам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе посредством 
разработки и реализации государ-
ственных (региональных) программ;

- развития социального жилищ-
ного строительства на территории 
Нижегородской области — в рам-
ках полномочий курируемых орга-
нов исполнительной власти Ниже-
городской области;

-выполнения государственных 
обязательств по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан;

-управления и распоряжения 
жилищным фондом Нижегородской 
области; 

-профилактики социального си-
ротства, безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, 
обеспечения условий для социаль-
ной реабилитации детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции и социально опасном положе-
нии;

-формирования и реализации 
молодежной политики;

-формирования и реализации 
государственной политики и осу-
ществления управления в сфере 
охраны здоровья граждан;

-реализации государственной 
политики в области обязательно-
го медицинского страхования — в 
рамках полномочий курируемых ор-
ганов исполнительной власти Ни-
жегородской области;

-формирования и реализации 
государственной политики в Ниже-
городской области в сфере образо-
вания, воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, опеки и попечитель-
ства над несовершеннолетними 
гражданами, социальной поддерж-
ки и социальной защиты обучаю-
щихся организаций, осуществля-
ющих образовательную деятель-
ность, реализации конституционно-
го права граждан на образование и 
осуществляющих управление, госу-
дарственного контроля (надзора) в 
области образования; 

-формирования и реализации 
государственной политики в обла-
сти содействия занятости населе-
ния.

На прием могут записаться жи-
тели Нижегородской области, иные 
граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства, законно находящие-
ся на территории области, если их 
вопрос не был решен на местном 
уровне и требуется личное участие 
заместителя губернатора Нижего-
родской области Мелик-Гусейнова 
Д.В.

Рекомендуемая продолжитель-
ность приема одного заявителя 15-
20 минут.

Желающим предварительно за-
писаться на прием необходимо об-
ратиться в приемную граждан гу-
бернатора и Правительства Ниже-
городской области по телефонам: 
(831) 439 04 98, 430 96 39.

Запись на прием прекращается 
за 5 рабочих дней до его проведе-
ния.

Информация: арзамас.рф

Личный приём 
граждан

Начало на стр. 3

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
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

*ИП Ингликова М.А. **до 31.01.2022 г.

**

*

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

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.

Солдаты НАТО уже вторглись 
в Приморье и установили там 
свои вражеские цены на капу-
сту - 107 рублей за кило.
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