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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:

с 1 по 3 
февраля

Арзамас, ул. М.Горького, 25 (ГДК «Темп»)

• ДОРОЖНО-ПУТЕВОГО РАБОЧЕГО В 
ГОРНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ.
Условия: полный соц. пакет, пятидневная 
40-часовая рабочая неделя, льготное питание, 
доставка транспортом работодателя.

 Оплата труда при собеседовании.
· ВОДИТЕЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА.
 Требование: наличие удостоверения на право 

управления автопогрузчиком.
 Условия: полный соц. пакет, режим работы 

сменный, льготное питание, доставка 
транспортом работодателя.

 Оплата труда от 50 000 руб.

ООО «Пешеланский гипсовый завод» 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ

Обращаться в отдел кадров по телефонам:
55-4-76, 8-987-743-69-82

28.02

28.02.2022

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

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.
- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПУ  З/П 40 000 руб.
СХЕМОТЕХНИК З/П 40 000 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. 9-57-37
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ВСЕ  ПРО  РЕМОНТ

* до 28.02.22, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 28.02.22.
Подробности акции уточняйте у 

продавца-консультанта

ÍÎÂÎÑÒÈ

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А. ** Акция до 28.02.2022, организатор акции ИП Лазарев А.А.

**

Мама укладывает спать маленько-
го сына:
- Спокойной ночи, сыночек, тебе уже, 
наверное, сон про зайчика из мульти-
ка снится?
Мальчик сонным голосом:
- Нет, мама, пока еще реклама…

А 
Н 
Е 
К 
Д 
О 
Т

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ. Качественно. 

Доступные цены.
8-961-637-87-91 

** до 28.02.22

**

 * до 28.02.2022 г.

ДЕНЬ СЛЕПОГО 
ВАЛЕНТИНА (2022)
В любых отношениях слу-

чаются кризисы. Самый роман-
тичный день в году приготовил 
героям серьёзные испытания. 
Найдут ли они в себе силы спра-
виться? Или испугаются и ра-
зойдутся? Фильм о том, что на-
стоящая любовь способна побе-
дить всё, даже если стрела Аму-
ра случайно попала не туда…

ПАДЕНИЕ ЛУНЫ 
(2022)

По неизвестной причине Лу-
на вдруг сходит с орбиты и идёт 
на столкновение с Землёй, что 
провоцирует множественные 
катаклизмы.

ул. Калинина, 46, 
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

16+

16+

* Скидки действуют до 28.02.2022 г.     ИП Золин А.В.
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16+ Все про все в Арзамасе

Уважаемые арзамасцы!
Администрация ГБУЗ НО «ЦГБ 

г. Арзамаса» информирует, что с 
целью повышения коммуникации с 
приписным населением введен до-
полнительный многоканальный те-
лефон с единым номером по нашей 
медицинской организации:

2-90-63 при осуществлении вы-
зова со стационарного телефона

8-831-47-2-90-63 для сотового 
телефона

С целью вызова врача на дом и 
по вопросам организации медицин-
ской помощи Вы можете позвонить 
с 8.00 до 18.00 с понедельника по 
пятницу, с 8.00 до 13.30 в субботу, в 
воскресенье выходной день.

Будьте здоровы!
Информация: арзамас.рф
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ООО «Трансметалл»

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

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. 28.02

28.02.2022

07.02.2022
ЗТП-60,137 (Замена трансформатора  

в ЗТП-60) с 09:00 до 17:00
ул. Болотникова, д. 6-14a, 3-21а, 38 – 80, 
41 – 79
ул. Прогонная, д. 2-20,1-17,19-63,22-74
ул. Титова, д. 2-18,22-58
ул. Вишневая, д. 1,2,4,19,29,33-37,40
ул. Пугачева, д. 2-32,1-21
ул. Разина, д. 2-36, 1-37, 45 – 59, 48, 52, 
54, 61, 65, 67, 77, 79
ул. Солнечная, д.16 – 34,31 – 51,53 –75, 
36,77 – 127, 38 - 86

Городские 
электрические 

сети 
предупреждают:

В связи с плановыми ремонтными работами 
будет отключена электроэнергия

Пристегнись!
В Арзамасе госавтоинспек-

торы популяризируют дистан-
ционные форматы в работе с 
педагогами

В рамках акции «Пристегнись» в 
Арзамасе госавтоинспекторы про-
вели с педагогами городских школ 
онлайн собрание по вопросам до-
рожной безопасности.

Инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД Отдела МВД России по г. 
Арзамасу старший лейтенант по-
лиции Елена Валерьевна Лазарева 
и педагоги городских школ исполь-
зовали уже накопленный опыт дис-
танционного взаимодействия и про-
вели семинар по безопасности до-
рожного движения в формате виде-
оконференции.

Автоинспектор обозначила ос-
новные причины, по которым дети 
становятся участниками ДТП и да-
ла рекомендации учителям по при-
витию детям осознанного навыка 
безопасного поведения на дорогах.

Также сотрудник Госавтоинспек-
ции напомнила представителям 
средних общеобразовательных уч-
реждений, что вопросы формирова-
ния безопасного маршрута ребенка 
необходимо формировать заблаго-
временно, чтобы ко времени само-
стоятельного посещения школы ре-
бенок знал его особенности.

Представитель ГИБДД попро-
сила педагогов еще раз напомнить 
родителям о необходимости приме-
нения детских автомобильных кре-
сел при перевозке детей в салоне 
автомобиля и ремней безопасности 
для взрослых пассажиров, а так-
же разъяснила важность наличия 
световозвращающих элементов на 
одежде маленьких пешеходов.

В ходе онлайн совещания был 
намечен план работы проведения 
классных часов в режиме видео-
конференции среди школьников на 
2022 год.
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. Ленина, 2/3, 

кирпич, ремонт, со в/у, 30 кв. м, 1820 т. 
руб. Т. 8-987-542-94-51

> 1-комнатную квартиру, с. Чернуха, 34 кв. 
м, квартира теплая, уютная.  Т. 8-950-
606-23-60

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

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

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 3/5, 
31 кв. м, не угловая, балкон застеклен, 
с/у раздельный, состоние жилое, цена 
договорная, срочно, без посредников. Т. 
8-905-665-19-33

> 1-комнатную квартиру у/п, Пландина, 3/5, 
35 кв. м, пластиковые окна, натяжной 
потолок, хорошее состояние, цена дого-
ворная, 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, состояние 
хорошее, остаётся вся мебель и бытовая 
техника, цена договорная, срочно. Т. 
8-905-665-19-33

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

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., у/п, с\у 
раздельный, ремонт. Т. 8-904-051-33-17

> 1-комнатную квартиру, 1994 год построй-
ки, 2-й этаж, кирпичный дом, 40 кв. м, 
с/у раздельный, лоджия 6 м, ремонт. Т. 
8-950-348-98-68

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 31 
кв. м, кирпич, не угловая, с/у раздельный, 
состояние жилое, балкон, 2100 т. руб. Т. 
8-953-552-34-60

> 1-комнатную квартиру, и/о, ул. Володар-
ского, 40 кв. м, пласт. окна, натяжные по-
толки, 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 кв. 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 
26, 5/6, 40 кв. м, у/п, и/о, тёплый пол, 
стяжка, штукатурка, разводка электриче-
ства, 3100 т. руб. Т. 8-910-795-25-62

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

> 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. 3-я Вокзаль-
ная, 31 кв. м, пласт. окна, состояние 
жилое, с/у совмещен, 1380 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Вахтерова, 30 
кв. м, косметич. ремонт, пласт. окна, с/у 
совмещен в кафеле, состояние жилое, 
1850 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, пл. 
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, кир-
пич, 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 ка-
феле, новая сантехника, кух. гарнитур, 
1050 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 2-комнатную квартиру, ул. Владимирско-
го, 35 кв. м, кирпич, 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. потол-
ки, с/у совмещен в кафеле, балкон, окна 
во двор, 3250 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, ул. Кольцова, 
кирпич, не угловая, 43 кв.м., состояние 
жилое, окна не на дорогу, балкон, 2600 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

> 2-комнатную квартиру, ул. Калинина, 42 
кв. м, состояние жилое, с/у совмещен, 
пласт. окна, балкон остеклен, 2900 т. руб. 
Т. 8-920-070-06-39

> 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. Нижегород-
ская, сред. этаж, кирпич, косметич. 
ремонт, пласт. окна, натяж. потолки, м/
комн. двери, с/у совмещен в кафеле, 
состояние хорошее, 3200 т. руб. Т.8-920-
070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
43 кв. м, кирпич, не угловая, хороший 
ремонт, 3400 т. руб. Т. 8-952-476-09-75

> 2-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р, 45 кв. м, 4/5, панель, жилое состоя-
ние, 2870 т. руб. Т. 8-952-476-09-75

> 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. Комсомоль-
ский б-р, 45 кв. м, средний этаж, пласт. 
окна, кухонный гарнитур, с/у совмещен, 
балкон, состояние хорошее, 3000 т. руб. 
Т. 8-953-552-34-60

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

> 2-комнатную квартиру в центре города, 
50 кв. м, комнаты изолированные, с/у 
раздельный, отличный, качественный 
ремонт. Т. 8-950-348-98-68

> 3-комнатную квартиру, ул. Севастополь-
ская, 63 кв. м, кирпич, 3/5, не угловая, 
жилое состояние. Т. 8-952-476-09-75

> 3-комнатную квартиру, ул. Севастополь-
ская, центр города, средний этаж, 62 кв. 
м, балкон, возможна перепланировка в 
кухню-гостиную и 2 комнаты, прямая, чи-
стая 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 санузла, кондиционер, остаётся вся 
мебель, полная сумма в договоре, 8950 
т. руб. Т. 8-910-795-25-62

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

> 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, мкр. «Лесной», 
ул. Кленовая, 2/3, 73 кв. м, не угловая, 
и/о, кухня 14 кв. м, ремонт, цена договор-
ная. Т. 8-987-395-23-03

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

> 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

> 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

> ч/дома, мкр. «Ивановский», ул. Солнеч-
ная, 50 кв. м, дерево, газ, вода, земля, 10 
с. земли, 2500 т. руб. Т. 8-908-162-55-43

> дом кирпичный, с. Красное, на фундамен-
те, 90 кв. м, есть газ, вода, канализация, 
в/у, гараж, баня, надворные постройки, 12 
с. земли, ремонт, цена договорная, сроч-
но, можно в ипотеку или под мат. капитал, 
цена договорная. Т. 8-910-392-07-93

> дом-особняк, р.п. Выездное, год построй-
ки 1983, 90 кв. м, 2 этаж без ремонта, 
надворные постройки, 14 с. земли, баня, 
3300 т. руб. Т 8-904-051-33-17

> дом, д. Чуварлейка, 2 этажа, 101 кв. м, 
баня, 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 гарни-
тур, 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. Советская, отдельный вход, 
48 кв. м, в/у, центр. канализация, 2 
комнаты, кухня, пласт. окна, пристрой, 
земля, 1600 т. руб. Т. 8-952-442-19-52

> дом, с. Кичанзино, 73 кв. м, кирпич, 20 
с. земли, газ, вода, канализация, цена 
договорная. Т. 8-910-149-18-89

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

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

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

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

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

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

> ч/дома, Арзамас, газ, вода, канализация, 
45 кв. м, кухня 14 кв. м, 3 с. земли.Т. 
8-920-032-41-30

> ч/дома р-н Ивановка, газ, вода, канали-
зация, три комнаты, баня, 3 с. земли. Т. 
8-920-032-41-30

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

> 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

> дом-особняк, ул. Вахтерова, 2 этажа, 200 
кв. м, в/у, и/о, комнаты изолированные, 
ремонт, надворные постройки, двухэтаж-
ная баня с зоной отдыха, 13 с. земли.Т. 
8-904-051-33-17

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

> дом, с. Виняево, 35 кв. м, электричество, во-
да в доме, хорошее состояние, обработан-
ный участок, 350  т.руб.Т. 8-920-027-94-93

> ч/дома, ул. 1 Мая, 50 кв. м, есть газ, 450 
т. руб., можно под мат. капитал, торг при 
осмотре, срочно Т. 8-910-140-95-00

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Севастополь-
ская, 77 кв. м, пласт. окна, потолки вы-
ровнены, 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, пр. Ленина, 2-й 
этаж, кирпич не угловая, 52 кв. м, кухня 
8 кв. м, комнаты изолированные, с/у раз-
дельный, лоджия 6 м. Т. 8-908-733-03-18

> 2-комнатную квартиру, у/п, ул. Калинина, 
2/5, 52 кв. м, не угловая, пластиковые ок-
на, натяжной потолок, кухня 8.5 кв. м, цена 
договорная, срочно. Т. 8-905-665-19-33

> 2-комнатную квартиру, Комсомольский 
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, ул. Кольцова, 44 
кв. м, балкон, жилое состояние, 2750 т. 
руб. 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, пр. Ленина, у/п, 52 
кв. м, комнаты изолированные, состояние 
жилое. Т. 8-920-032-41-30

> 2-комнатную квартиру, пр.Ленина, 42 кв. 
м, квартира теплая, 2450 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. Севасто-
польская , кирпич, 63 кв. м, состояние 
хорошее. Т. 8-920-032-41-30

> 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. 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 раздельный, 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 
комнаты, 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 изоли-
рованные 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, 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, 6050 т. руб. Т. 
8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, ул. Мира, средний 
этаж, 90 кв. м, предчистовая отделка: 
стяжка, разводка электричества, выров-
нены стены, балкон и лоджия, кухня-го-
стиная, 3 изолированные комнаты, 4980 
т. руб. Т. 8-910-795-25-62

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СДАЮ
> 1-комнатную квартиру, Комсомольский 

б-р, 2/5, мебель, холодильник, телеви-
зор, состояние хорошее, 7000 руб. + 
счетчики. Т. 8-910-392-07-93

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
состояние жилое, мебель частично, хо-
лодильник, 6000 руб. Т. 8-910-875-18-51

> комнату в общежитие, ул. Парковая, 3/9, 
мебель и бытовая техника по желанию, 
состояние 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, 
состояние хорошее, 3500 руб., можно 
семье или студентам, срочно. Т. 8-910-
875-18-51

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

СНИМУ
> 1, 2 — комнатную квартиру. Т. 8-987-542-

94-51
> порядочная семья снимет квартиру в лю-

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

> 1 или 2-комнатную квартиру с мебелью и 
техникой. Т. 8-904-051-33-17

> 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

> 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 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

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

КУПЛЮ
> советские радиодетали, платы 220 р./

кг, приборы, часы. Т. 8-909-287-38-59
> скупка лома электроники СССР: теле-

визоры, эл. двигатели, радиодетали, 
радиоплаты, стир. машины и т.д. Т. 
8-952-766-91-00

> старинные платки, часы в желтом корпу-
се, 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

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

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

> комнату в общежитии блочного типа, ул. 
Пландина, 2/5,18 кв. м, пластик. окно, 
новая дверь,натяжной потолок, вода в 
комнате, остается кухонный гарнитур, 
можно в ипотеку или под материнский 
капитал. Т. 8-910-875-18-51

> комнату в общежитии блочного типа, 
ул. Мира, 18 кв. м, пластик. окно, новая 
дверь, вода в комнате, остается кухон-
ный гарнитур, состояние хорошее, 550 т. 
руб., торг при осмотре, можно в ипотеку 
или под материнский капитал. 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

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

> офисное помещение с отдельным вхо-
дом, 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

> земельный участок, с. Кичанзино, 14 с. 
земли, свет подведён, сделан кирпичный 
фундамент, коммуникации рядом, хоро-
шее 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, 1050 т. руб., 
срочно. Т. 8-910-140-95-00

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

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

Мастер на час: 
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»

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

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. 8-915-946-42-49

Выполню ремонт 
автоматических 

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

Поклейка обоев. 
Т. 8-920-046-27-68

> дом кирпичный с 2 отдельными входами, 
с. Красное, на фундаменте, 88 кв. м, 
есть газ,вода, надворные постройки, 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. Нагорная, 
106 кв. м, в/у, 6 с. земли, состояние хоро-
шее, цена договорная. 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 магазин, остановкака, школа, цер-
ковь, 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, надвор-
ные 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 договор-
ная, срочно. Т. 8-910-140-95-00

> дом, с. Н. Усад, 30 кв. м, кирпич, газ, 30 с. 
земли, 790 т. руб., торг. Т. 8-920-048-82-42

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

> комнату в общежитии блочного типа, ул. 
Парковая, 2/9, 18 кв. м, пластик. окно, 
новая дверь, вода в комнате, остается 
кухонный гарнитур, 520 т. руб., торг при 
осмотре, можно в ипотеку или под мате-
ринский капитал. Т. 8-910-875-18-51

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

> старинные часы с боем с заводом 
от  ключа не моложе 1960-х годов. Т. 
8-910-383-55-30

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

> 1-комнатную квартиру, г. Арзамас или 
р.п. Выездное, наличный расчет. Т. 
8-987-542-94-51

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

> 1-комнатную квартиру или малосемейку 
в любом районе города, состояние зна-
чения не имеет, срочно, без посредни-
ков, наличный расчет. Т. 8-910-392-07-93

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

28.02
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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:

ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР
для распространения рекламной 

продукции. Опыт работы приветствуется.
РАБОТА ПО  ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

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

> 1, 2-комнатную квартиру от собственни-
ка, 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-комнатную квартиру ул.Парковая, 
Комсомольский б-р, состояние значение 
не имеет, срочно, от собственника. Т. 
8-905-665-19-33

> 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, налич-
ный расчет, рассмотрим все варианты, 
без посредников. Т. 8-905-665-19-33

> 3-комнатную квартиру, ул. Молоко-
заводская, ул. Зеленая, ул. Победа,  
также предлагайте  5 этаж, наличны-
е.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

> 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

> 1-комнатную квартиру, можно без 
ремонта, оформлю документы. Т. 8-920-
048-82-42

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

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

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

УСЛУГИ
> наружное утепление квартир, домов, 

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

> 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

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

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

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

> выполним работы по штукатурке, 
шпаклевке, обои, плитка, ламинат, 
линолеум. Т. 8-953-560-61-30

> услуги сантехника, пласт. водопро-
вод, канализация, отопление, котлы, 
счетчики, гарантия, лицензия, по 
городу и району. Т. 8-904-925-01-62

> сантехник, устранение засоров, замена 
смесителя, установка унитаза быстро, ка-
чественно 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

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

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

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

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

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

> 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

> любая компьютерная помощь, ре-
монт, выезд в район, без выходных. 
Т. 8-910-871-25-68

ТРЕБУЕТСЯ
> в ресторан требуется уборщица, график 

работы 2/2, з/п при собеседовании. Т. 
8-930-710-27-08

> менеджер по продажам в салон две-
рей. Т. 8-904-796-82-35

> 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 образова-
ние, 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

> в УК ООО «Сити Сервис» срочно тре-
буются на работу слесарь-сантехник, 
эл.монтер, дворники. Т. 8-831-47-7-19-
60, г. Арзамас, ул. 9 Мая, 7А

РАЗНОЕ
> пропал черный кот, р-н ул. Нижего-

родская, д. 34, всех кто видел просьба 
позвонить. Т. 8-950-606-38-92
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ)
«01» марта 2022 г. в 11 час. 00 мин. (по московскому времени) Муниципальное унитарное предприятие «Комфорт» (далее – продавец, орга-
низатор) проводит продажу муниципального имущества (транспортного средства) посредством публичного предложения с открытой формой 
подачи предложений о цене имущества, находящегося у него на праве хозяйственного ведения (далее – торги, продажа).
Условия торгов утверждены приказом МУП «Комфорт» от 25.01.2022 г. № 39
Лот 
№ 1

Трактор, марка, модель машины: ЛТЗ 55А, государственный регистрационный знак 52 НТ 6626, идентификационный номер 
(VIN) машины: 013191, год производства (выпуска) машины: 1996, модель, номер двигателя: Д-144, 291278, рабочий объем 
двигателя, см3: 4150,00, мощность двигателя, кВт (л.с.): 36,78 (50,00), вид движителя: колесный, цвет машины: красный
Форма подачи предложений о цене имущества:  открытая.  Начальная цена лота: 264 000 рублей. Сумма задатка: 52 800 
рублей. Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 132 000 рублей. Шаг понижения - 26 400 рублей. Шаг аукцион 
- 13 200 рублей. Форма платежа: единовременная.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене, по продаже данного транспортного 
средства, назначенный на 07.12.2021 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 N 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили на счет продавца в установленный в информационном сообщении срок.
Задаток в размере 20% начальной цены вносится в валюте Российской Федерации на счет Муниципального унитарного предприятия 
«Комфорт», ИНН 5243016724, КПП 524301001, р/сч. № 40702810300000000664, АО Комбанк «Арзамас» г. Арзамас, БИК 042202731, к/сч. 
30101810522020000731, назначение платежа: «задаток за участие в торгах 01.03.2022 г., лот № 1».
Внесение задатка третьими лицами не допускается. Задаток вносится единым платежом.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ. 
Подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом указанной оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.
Срок поступления задатка на счет МУП «Комфорт» – не позднее 25 февраля 2022 г. Претенденты (заявители), задатки которых не поступили 
на счет МУП «Комфорт» в указанный  срок, к участию в торгах не допускаются. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
продавца является банковская выписка со счета предприятия.
Для участия в торгах претенденты одновременно с заявкой предоставляют следующие документы:
Физические лица:
• заверенные надлежащим образом копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
Юридические лица:
• заверенные надлежащим образом копии учредительных документов;
• полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении торгов выписку 

из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки;
• документы, содержащие сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

• документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

• решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо заверенная надлежащим образом копия такого решения в случае, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, уч-
редительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора и/или внесение задатка являются крупной сделкой;

• заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельно-
сти заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Индивидуальные предприниматели:
• заверенные надлежащим образом копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя или листа записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе;

• полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении торгов выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки;

• заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью заявителя (юридического лица) и подписаны заявителем или его представителем. К данным документам (в 
том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой – у заявителя.  
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета торгов (лота).
Заявки и документы на участие в торгах принимаются по рабочим дням с 31 января 2022г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00) по адресу: 
Нижегородская область,  г. Арзамас, ул. Калинина, д. 32.
Последний день приёма заявок и документов  на участие в торгах – 25 февраля 2022 года (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).
Дата и время рассмотрения заявок на участие в торгах, определения участников Торгов – 28 февраля 2022 г. с 9.00 до 12.00.
Осмотр транспортного средства производится с 31 января 2022 г. по 25 февраля 2022 г. в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09.00 до 11.00 и 
с 14.00 до 16.00 по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Станционная, д. 28А (по предварительной договоренности с организатором торгов)
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на 
«шаг понижения» до цены отсечения. Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством пу-
блично предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.  В случае, если не-
сколько участников продажи подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным действующим 
законодательствам правилам проведения аукциона, предусматривающий открытую форму подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена, сложившаяся на данном шаге понижения. 
Победитель аукциона - лицо, предложившее наивысшую цену. В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышаю-
щей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.
Продажа, в которой принял участие только один участник, признается несостоявшейся. 
Итоги продажи имущества оформляются соответствующим протоколом. Протокол об итогах продажи имущества является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения.
Срок оплаты муниципального имущества – транспортного средства по договору купли-продажи: в течение 10 (десяти) дней со дня под-
писания договора купли - продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет Муниципального унитарного предприятия 
«Комфорт», ИНН 5243016724, КПП 524301001, р/сч. № 40702810300000000664, АО Комбанк «Арзамас» г. Арзамас, БИК 042202731, к/сч. 
30101810522020000731. Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Передача предмета торгов (муниципального имущества – транспортного средства), подписание акта приема - передачи осуществляются не 
позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества. 
Задатки возвращаются участникам продажи, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения 
итогов продажи по реквизитам, указанным в заявке на участие в продаже. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. 
При уклонении или отказе победителя продажи от подписания в установленный срок протокола или договора купли-продажи он утрачивает 
право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Если заявитель, подавший заявку на участие в торгах, отзывает 
свою заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается ему в течение 5 (пяти) дней с момента поступления его уведомления 
об отзыве заявки. Если заявитель не признан участником торгов, задаток возвращается ему в течение 5 (пяти) дней с момента подписания 
протокола о признании заявителей участниками аукциона.
Условия торгов, порядок и условия заключения договора купли – продажи с победителем торгов являются условиями публичной оферты. По-
дача заявки на участие в торгах является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Все вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие отражение в настоящей документации, регулируются законодательством РФ.
С иной информацией претенденты могут ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 32. Справки по 
телефонам: 8(83147) 7-00-66, 2-30-37
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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 ФЕВРАЛЬ
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

5 февраля

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)

12 февраля

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.

ЕЖЕДНЕВНО

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 
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 ФЕВРАЛЕ
МРТ

                        головной мозг + сосуды – 5700 руб.
                       коленный сустав – 4000 руб.

                        весь позвоночник – 9000 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!

3 ФЕВРАЛЯ

ЛО -52-01-002426 от 05.09.2019 г. выдана Министерством здравоохранения Нижегородской области.
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

2 ФЕВРАЛЯ
в ДК «Ритм» 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.

2 ФЕВРАЛЯ 
в ДК «Ритм» 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.
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!*

РАСТОРОПШЕВЫЙ МЁД – печень, почки; желчный, укрепляет организм;
ДЯГИЛЕВЫЙ МЕД – повышает гемоглобин; для щитовидной железы, варикозное расширение вен, память;
ГРЕЧИШНЫЙ МЁД – для пищеварения, укрепляет сосуды; при анемии, содержит железо;
ДИКИЙ МЁД – лечит вены и суставы; легкие и бронхи, ангина, насморк, бронхит, улучшает память, мужская 
сила, простатит;
ДОННИКОВЫЙ МЕД – нормализует давление; успокаивает, головные боли;
МЁД АКАЦИЕВЫЙ – при сахарном диабете; улучшает зрение, при аллергии;
МЕД СЕМЬ ЦЕЛЕБНЫХ ТРАВ – простатит, сердце, дает силы, для печени, желчного;
ЛИПОВЫЙ МЕД – простуды, ларингит, бронхит, улучшает пищеварение, выводит соли, шлаки, токсины, 
бронхиальная астма, противовоспалительный;
МЕД В СОТАХ – антисептик, сердце, десна, горло, желудок, обмен веществ; 
ВАРЕНЬЕ ИЗ СОСНОВЫХ ШИШЕК – витаминно-минеральный комплекс, активизирует иммунитет и 
быстро справится с простудой и вирусной инфекцией.

ДК «Ритм», г. Арзамас, ул. Калинина, 19, т. 8-964-648-17-52

Башкирский мёд от пасеки 
Монастырской и конфитюр

Мёд, конфитюр, свежая халва, чаи, бальзамы, 
алтайские травы, домашнее подсолнечное 

масло, пчелопродукты, настойки, мази.
ТОЛЬКО

4 ФЕВРАЛЯ 3 ЛИТРА ЛУГОВОГО МЁДА
ЗА 1100₽!С 10:00 ДО 18:00
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