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

     З/П ОТ 20 000 РУБ.
- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА ПУ
  З/П 40 000 руб.
- НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА
  З/П 70 000 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

Продолжение на стр. 3 * рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А. ** Акция до 28.02.2022, организатор акции ИП Лазарев А.А.

**

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ. Качественно. 

Доступные цены.
8-961-637-87-91 

ЭлитМонтаж
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ДЕШЕВО
Т.8-904-9000-599

** до 28.02.22

**

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

О проведении в I квартале 2022 года
публичной информационной 

кампании по информированию 
о налоговых льготах при 

налогообложении имущества
С 2022 года вводятся изменения в отно-

шении налога на имущество организаций:
- налог подлежит уплате не позднее 1 

марта года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. Авансовые платежи по нему – 
не позднее последнего числа месяца, следу-
ющего за истекшим отчетным периодом;

- переданное в аренду, в том числе по 
договору финансовой аренды (лизинга), не-
движимое имущество организации теперь 
подлежит налогообложению у арендодателя 
(лизингодателя);

- в отношении объекта налогообложе-
ния, прекратившего свое существование, ис-
числение налога на имущество организаций 
прекращается с первого числа месяца его ги-
бели или уничтожения. Для этого налогопла-
тельщик должен представить соответствую-
щее заявление в налоговый орган по своему 
выбору. С ним он вправе подать документы, 
подтверждающие факт гибели или уничтоже-
ния объекта;

- российские организации, имеющие 
право на льготы в отношении объектов, на-
логовая база по которым определяется как 
их кадастровая стоимость, представляют в 
налоговый орган по своему выбору соответ-
ствующее заявление и подтверждающие до-
кументы. Если такой налогоплательщик не 
направит указанные документы или не сооб-
щит об отказе от применения налоговой льго-
ты, она предоставляется на основании све-
дений, полученных налоговым органом в со-
ответствии с федеральными законами, с пе-
риода, в котором у компании возникло на нее 
право.

В 2022 году налоговые органы при ис-
числении налогов за 2021 год в отношении 
транспортных средств, земельных участков 
и объектов недвижимости физических лиц 
применят следующие основные изменения:

• применение коэффициентов от 1,1 
до 3 при расчете транспортного налога за 
2021 год в отношении легковых автомоби-
лей средней стоимостью от 3 млн руб., во-
шедших в Перечень размещенный на сайте 
Минпромторга России;

•  упрощенный порядок прекращения 
налогообложения для транспортного сред-
ства, принудительно изъятого у собственни-
ка по основаниям, предусмотренным феде-
ральным законом. Для прекращения исчис-
ления налога налогоплательщик вправе по-
дать в налоговый орган заявление, а также 
документы, подтверждающие принудитель-
ное изъятие транспортного средства;

- исчисление земельного налога по став-
ке до 1,5% для «прочих земель» со дня на-
рушения обязательных требований к исполь-
зованию и охране объектов земельных отно-
шений либо со дня обнаружения таких нару-
шений и до первого числа месяца, в котором 
уполномоченный орган установит факт их 
устранения. К таким нарушениям относятся 
неиспользование для сельхозпроизводства 
земельного участка, относящегося к землям 
сельхозназначения или к землям в составе 
зон сельхозиспользования, а так же исполь-
зование не по целевому назначению (не-
использование по целевому назначению) в 
предпринимательской деятельности земель-
ного участка, предназначенного для индиви-
дуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства, садовод-
ства или огородничества;

• применение для расчета налога на 
имущество физических лиц кадастровой сто-
имости недвижимости во всех регионах;

• применение в ряде регионов новых 
результатов государственной кадастровой 

* Срок действия предложения: с 14.02.2022 г. по 15.03.2022 г.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
ЖАЛЮЗИ ЖАЛЮЗИ 

ОТ ОТ 860860 РУБ. РУБ.

*
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ДЛЯ ДОМА

* До 28.02.22. Организатор акции ИП Бундаков С.В.  ** ПАО «Почта Банк» 
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ТеплицаТеплица
3х6 м3х6 м

усиленная усиленная 21000 руб.

Городские 
электрические 

сети 
предупреждают:

В связи с плановыми ремонтными работами 
будет отключена электроэнергия

22.02.2022
ЗТП-157 (Замена трансформатора)

с 12:00 до 14:00
ул. Жуковского, д. 11, 13, 13/1, 13/2
ул. Пландина, д. 7А
24.02.2022

ВЛ-0,4 кВ ЗТП-24 ф.4 
(Подключение отпайки)

с 08:00 до 13:00
ул. Цветочная, д. 1а – 15, 23, 6 - 50
ул. Вишневая, д. 3, 7, 9, 21 – 27, 6 – 
38, 42, 46 - 50
24.02.2022
ВЛ-0,4 кВ ЗТП-77 ф.9; ЗТП-223 ф.6 

(Подключение отпайки)
с 12:00 до 17:00

ул. Гладкова, д. 16-28, 23-47а
ул. Октябрьская, д. 86-96, 91-101
ул. Куприна, д. 2-22, 5-13
ул. Березина, д. 47, 47а

оценки земель и объектов недвижимости, 
вступивших в силу с 2021 года. С этими ре-
зультатами можно ознакомиться, получив 
выписку из Единого государственного рее-
стра недвижимости, в МФЦ или на сайте Ро-
среестра.

•  применение изменений в системе на-
логовых ставок и льгот в соответствии с нор-
мативными актами муниципальных обра-
зований (городов федерального значения), 
действующих с 2021 года по месту нахожде-
ния транспортных средств, земельных участ-
ков, недвижимого имущества

С информацией о соответствующих из-
менениях можно ознакомиться в рубрике 
«Справочная информация о ставках и льго-
тах по имущественным налогам». Заявления 
о предоставлении налоговой льготы и под-
тверждающие документы могут быть пред-
ставлены в налоговый орган через много-
функциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

О проведении в I квартале 2022 года
публичной информационной 

кампании по информированию 
о налоговых льготах при 

налогообложении имущества
Начало на стр. 2
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. Кольцова, 

30 кв.м, кирпич, 1999 т.руб. Т. 8-915-
951-09-95

> 1-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
36 кв.м, 1/5, не угловая, кухня 8 м, 
у/п, пласт. окна, натяжные потолки 
с/у в кафеле, лоджия застеклена, 
состояние хорошее, 2550 т.руб. Т. 
8-953-552-34-60

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

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

> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
31 кв.м, кирпич, пласт. окна, натяж-
ные потолки, кухонный гарнитур, 
2600 т.руб. Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, и/о, ул. Воло-
дарского, 40 кв.м, пласт. окна, натяж-
ные 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. 9 Мая, 2\5, 
31 кв.м, пласт. окна, с/у раздельный, 
металлич. входная дверь, есть место 
в подвале, 2000 т.руб. Т. 8-910-149-
18-89

> 1-комнатную квартиру, ул. Жуковско-
го, 49 кв.м, 3/5, пласт. окна, входная 
метал. дверь, состояние жилое, цена 
договорная. Т. 8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, ул. Солнеч-
ная, 33 кв.м, пл. окна, балкон, хоро-
шее состояние. Т. 8-920-032-41-30

> 1-комнатную квартиру, ул. Кленовая, 
мкр. «Лесной», 40 кв.м, пл. окна, 
лоджия, 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, лоджия, 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, 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, План-
дина, 3/5, 35 кв.м, пластиковые 
окна, натяжной 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, 
состояние хорошее, остаётся вся 
мебель и бытовая техника. Цена до-
говорная, срочно. Т. 8-905-665-19-33

> 1-комнатную квартиру, ул. К. Маркса, 
2-й эт., 20 кв.м, в/у, и/о, косметич. ре-
монт, пласт. окна, линолеум, м/комн. 
двери, с/у совмещен, газ. котел, 1300 
т.руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
у/п, 33 кв.м, кухня 8 кв.м, с/у разд. в 
панелях, большая комната, лоджия, 
косметич. ремонт, пласт. окна, там-
бур, 2600 т.руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, в новом 
доме, ул. Чехова, 2/5, кирпич, 47 
кв.м, и/о, кухня - 12 кв.м, лоджия, 
хороший свежий ремонт, остаётся 
вся мебель и бытовая техника, цена 
договорная.Т. 8-910-392-07-93

> 1-комнатную квартиру, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 4/5, кирпич, пласт. окна, 
балкон остеклен, состояние требует 
ремонта, 2600 т.руб. Т. 8-910-135-83-
86

> 1-комнатную квартиру, ул. 3-я 
Вокзальная, 31 кв.м, пласт. окна, со-
стояние жилое, с/у совмещен, 1380 
т.руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Влади-
мирского, 35 кв.м., кирпич, в/у, жилое 
состояние, с/у раздельный, сарай, 
земля, отдельный вход, 1400 т.руб. 
Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 
28 кв.м, не угл., прихожая с нишей, 
большая комната, с/у совмещ., 
состояние жилое, 2100 т.руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 35 
кв.м, у/п, кухня 11 кв.м, состояние 
жилое, с/у совмещ., лоджия, 2600 
т.руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
4/5, кирп., пласт. окна, с/у в кафеле, 
кух. гарнитур, хорошее состояние, 
мебель, 2550 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 сантех., кух. гар-
нитур, 1050 т.руб. Т. 8-910-135-83-86

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
4/5, кирп., не угл., косметич. ремонт, 
пласт. окна, м/комн. двери, натяж. 
потолки, с/у совмещ. в кафеле, 
балкон, окна во двор, 3250 т.р. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
р-н лицея, кирп., 43 кв.м, кухня 8 
кв.м, комнаты изолир., с/у совмещ., 
пласт. окна, м/комн. двери, лоджия, 
3350 т.руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Кольцова, 
кирп., не угл., 43 кв.м, состояние 
жилое, окна не на дорогу, балкон, 
2600 т.руб. Т. 8-920-070-06-39 

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
кирп., 44 кв.м, не угл., пласт. окна, 
с/у разд., окна во двор, состояние 
жилое, 2850 т.руб. Т. 8-920-070-06-
39

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, чет-
ная сторона, 3/5, комнаты изолир., 
с/у разд., пласт. окна, м/комн. двери, 
окна не на дорогу, балкон остеклен, 
3100 т.руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
42 кв.м, состояние жилое, с/у со-
вмещ., пласт. окна, балкон остеклен, 
2800 т.руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, Комсомоль-
ский б-р, 3/5, кирп., 45 кв.м, комнаты 
на разн. стор., с/у разд., состояние 
жилое, окна во двор, 3200 т.руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
2/5, кирпич, не угл., 44 кв.м, комнаты 
на разн. стор., пласт. окна, натяжные 
потолки, с/у разд., балкон, 3000 
т.руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Револю-
ции д. 14/1, 73 кв.м, 1/5, лоджия 8 м, 
5500 т.руб. Т. 8-915-951-09-95

> 3-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
дом 2004 г.п., кирп., не угл., 62 кв.м, 
комнаты изолир., кухня 8 кв.м, с/у 
разд. в кафеле, хороший ремонт, по-
толки гипсокартон, ламинат, м/комн. 
двери, лоджия, большой тамбур, 
состояние отличное, 5200 т.руб. Т. 
8-920-027-21-37

> 3-комнатную квартиру, Комсомоль-
ский б-р, 62 кв.м, большие комнаты, 
с/у разд., состояние жилое, новые 
окна, балкон, дом не у дороги, 4100 
т.руб. Т. 8-920-027-21-37

> 3-комнатную квартиру, ул. Кирова, 
кирп., у/п, кухня 8 кв.м, большие 
изолир. комнаты, с/у разд. в кафе-
ле, кладовка, лоджия 6 м, натяж. 
потолки, пласт. окна, 5100 т.руб. Т. 
8-920-027-21-37

> 3-комнатную квартиру, ул. Жуков-
ского, 3/5, большая прихожая, с/у 
разд., пласт. окна, состояние жилое, 
балкон, 3400 т.руб. Т. 8-920-027-21-
37

> 3-комнатную квартиру, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 60 кв.м, комнаты изолир., с/у 
разд. в кафеле, косметич. ремонт, 
пласт. окна, м/комн. двери, натяж. 
потолки, кух. гарнитур, балкон, 4100 
т.руб. Т. 8-920-027-21-37

> 4-комнатную квартиру, ул. Мира, 
четная сторона, 2/5, кирп., 62 кв.м, 
большая прихожая, 3 изолир. спаль-
ни, проходной зал, с/у разд., балкон, 
состояние жилое, 3550 т.руб. Т. 
8-920-027-21-37

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

> 3-комнатную квартиру, Комсомоль-
ский 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, ул. Жуковско-
го, 3/5 (панель), 50 кв.м, пластиковые 
окна, балкон, цена договорная, сроч-
но. Т. 8-987-395-23-03

> 3-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
65 кв.м, комнаты изолированные, 
кухня 8 кв.м, c/у кафель, ламинат, 
жилое состояние, 2 сарая, гараж, 
3100 т.руб., торг при осмотре. Т. 
8-905-665-19-33

> 3-комнатную квартиру, ул. Жуковско-
го, 82 кв.м, и/о, с/у раздельный, 5350 
т.руб. Т. 8-915-951-09-95

> 3-комнатную квартиру, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, пласт. окна, кухонный гар-
нитур, с/у в кафеле, 4100 т.руб. Т. 
8-953-550-93-63

> 3-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 62 
кв.м, 4/5, комнаты изолированные, 
ремонт, пласт. окна, натяжные 
потолки, с/у раздельный в кафеле, 
кухня 10 м, кухонный гарнитур, ме-
бель, 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, ул. Севасто-
польская, 63 кв.м, кирпич., 3/5, не 
угловая, жилое состояние. Т. 8-952-
476-09-75

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

> 4-комнатную, в центре города, пласт. 
окна, с/у раздельный, 3450 т.руб. Т. 
8-953-550-93-63

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

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

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

> 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

> дом кирпичный с 2 отдельными вхо-
дами, 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-комнатную квартиру, ул. Ниже-
городская, сред. этаж, кирпич, кос-
метич. ремонт, пласт. окна, натяж. 
потолки, м/комн. двери, с/у совмещ. 
в кафеле, состояние хорошее, 3150 
т.руб. Т.8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, Комсомоль-
ский б-р, 3/5, 50 кв.м, не угловая, 
кухня - 8, 5 м, пластик. окна, натяж. 
потолок, лоджия, состояние хоро-
шее, цена договорная, без посред-
ников. 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 у/п, ул. 
Калинина, 2/5, 52 кв.м, не угловая, 
пластиковые окна, натяжной пото-
лок, кухня 8,5 кв.м, цена договорная, 
срочно. Т. 8-905-665-19-33

> 2-комнатную квартиру, ул. Кольцова, 
44 кв.м, балкон, жилое состояние, 
2650 т.руб. Т. 8-920-032-41-30

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
44 кв.м, балкон, отличное состояние 
Т. 8-920-032-41-30

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
у/п, 52 кв.м, комнаты изолированные, 
состояние хорошее. Т. 8-920-032-41-
30

> 2-комнатную квартиру, ул. Молокоза-
водская, у/п, новый дом, 64 кв.м, ком-
наты изолированные, и/о, лоджия. Т. 
8-920-032-41-30

> 2-комнатную квартиру, ул. Планди-
на, 60 кв.м, 4-й этаж, кухня 14 кв.м, 
и\о, пласт. окна, лоджия застеклена, 
входная сейфовая дверь, с/у 
раздельный, встроенный кухонный 
гарнитур, без отделки. Т. 8-910-149-
18-89

> 2-комнатную квартиру, ул. Жуков-
ского, 71 кв.м, и/о, пласт. окна, не 
угловая, лоджия, входная дверь 
5500 т.руб. Т. 8-953-578-12-07

> 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. Мира, 46 
кв.м, 3/5, комнаты на разные сто-
роны, пласт. окно, с/у раздельный, 
кухонный гарнитур, балкон, 3100 
т.руб. Т. 8-953-578-12-07

> 2-комнатную квартиру, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 54 кв.м, кирпич., не угловая, 
хороший ремонт. Т. 8-952-476-09-75

> 2-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
44 кв.м, кирпич, хорошее состояние, 
кухонный гарнитур. Т. 8-952-476-09-
75

> 3-комнатную квартиру, Комсомоль-
ский б-р, сред. этаж, кирпич, 60 кв.м, 
у/п, кухня 8 кв.м, комнаты изолир., с/у 
разд., лоджия 6 м, состояние жилое, 
3850 т.руб. Т. 8-920-027-21-37

> 3-комнатную квартиру, ул. Кр. Путь, 
3/5, кирп., 60 кв.м, у/п, комнаты 
изолир., с/у разд., косметич. ремонт, 
пласт. окна, ламинат, кух. гарнитур, 
лоджия под ключ, 3800 т.руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру, ул. Севасто-
польская, 3/5, кирп., не угл., 62 кв.м, 
большие комнаты на разн. стор., с/у 
разд., балкон, кладовка, состояние 
жилое, 3950 т.руб. Т. 8-920-027-21-
37

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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> ч/дома, ул. Железнодорожная, 
отд. вход, кирпич, 5 с. земли, газ, 
свет, вода, канализация, в доме 4 
комнаты, кухня, с/у, есть надворные 
постройки, баня, гараж, 3600 т.руб. 
Т. 8-953-550-93-63

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

> комнату в общежитии блочного 
типа, ул. Мира, 18 кв.м, пластик. 
окно, новая дверь, вода в комнате, 
остается кухонный гарнитур, состо-
яние хорошее, 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, можно в ипотеку или под 
материнский капитал. Т. 8-910-875-
18-51

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

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

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

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

> земельный участок, р.п. Выездное, 
мкр. «Спортивный», ул. Радужная, 
10 с. земли, коммуникация рядом, 1 
млн руб., срочно. Т. 8-910-140-95-00

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

СНИМУ
> 1, 2-комнатную квартиру, центр 

города. Т. 8-986-761-03-05
> порядочная семья снимет квартиру 

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

> 1, 2, 3-комнатную квартиру в любом 
районе города, срочно, от 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. 8-902-685-8420

> 1, 2, 3-комнатную квартиру в любом 
районе города, для порядочной се-
мьи, от собственника, срочно, рассмо-
трим все варианты. Т. 8-920-063-16-80

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

> 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. Кичанзино, 73 кв.м, 20 соток 
земли, в/у, газ, вода, канализация, и/о, 
цена договорная. Т. 8-910-149-18-89

> ч/дома в статусе квартиры, 1 
комната, 48 кв.м, и/о, пласт. окна, 
кухонный гарнитур, натяж. потолки, 
земля 1850 т.руб. Т. 8-953-578-12-07

> ч/дома, ул. Октябрьская, газ, 30 кв.м, 
отд. вход, 3 с. земли, 1450 т.руб. Т. 
8-920-032-41-30 

> ч/дома, ул. Володарского, газ, вода, 
канализация, со в/у, 23 кв.м, 1, 5 с. 
земли, 1400 т.руб. Т. 8-920-032-41-
30

> ч/дома, Арзамас-1, газ, вода, кана-
лизация, 45 кв.м, кухня 14 кв.м, 3 с. 
земли. Т. 8-920-032-41-30

> ч/дома р-н Ивановка, газ, вода, 
канализация, две комнаты, 45 кв.м, 
10 с. земли. Т. 8-920-032-41-30

> ч/дома, ул. Станционная, 45 кв.м, 2 
с. земли, пласт. окна, с/у совмещен-
ный, сарай, 1800 т.руб. Т. 8-953-578-
12-07

> ч/дома, р. п. Выездное, ул. Про-
летарская, отд. вход, кирпич, 5 с. 
земли, газ, свет, вода, канализация, 
в доме 3 комнаты, кухня, с/у, есть 
надворные постройки, 4000 т.руб. Т. 
8-953-550-93-63

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ, МОНИТОРОВ.

ООО «Спектр-Сервис»,
ул. Парковая, д. 12,

8-905-191-80-73,
8 (83147) 7-09-79

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

КОНДИЦИОНЕРЫ, 
продажа, монтаж, 

обслуживание.
г. Арзамас, 

ул. Парковая, д. 12. 
Т.: 7-09-79, 8-905-191-80-73

РЕМОНТ ОРГТЕХНИКИ. 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ. 

ООО «Спектр-Сервис»,
ул. Парковая, д. 12,

8-905-191-80-73,
8 (83147) 7-09-79

ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
Т. 8-920-06-32-555

Внутренняя отделка 
ванных комнат и 
с/узлов панелями 

ПВХ и плиткой. 
Т. 8-953-559-83-23

Замена замков, 
утепление, 

обивка дверей.
Т. 8-904-902-30-89

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

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

«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 любые 
двери, замена 

замков. 
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

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

> 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 
ипотеку или под мат. капитал, сроч-
но. Т. 8-905-665-19-33

> дом, с. Кичанзино, 38,5 кв.м, 24 
с. земли, газ, вода, канализация, 
туалет, надворные постройки, со-
стояние 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. Сол-
нечная, 205 кв.м, в/у, 5,5 с. земли, 
цена договорная, срочно.Подробная 
информация по телефону. Т. 8-910-
140-95-00

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

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

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

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

СДАЮ
> 1-комнатную квартиру, без мебели, 

ул. Мира, собственник. Т.: 8-904-903-
29-36

> 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, 11-й мкр., 4/5, 
33 кв.м, у/п, кухня 8 кв.м, мебель, 
техника, хорошее состояние, 10 
т.руб. + счетчики, на длительный 
срок, порядочной семье, без живот-
ных. Т. 8-920-070-06-39

28.02

28.02.2022

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ
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ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

обязанности:
- доставка заказов в магазины
- работа по городу и области

- ремонт и обслуживание 
автомобиля.

Официальное оформление по 
ТК РФ, полный рабочий день, 
пятидневка. Приветствуется 

опыт работы не менее 2-х лет.
З/п 55-60 т. руб. 

8-920-250-77-06, Владимир

ГБУ «Арзамасский
дом-интернат для

престарелых и инвалидов»

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:
1. Заместитель директора 

по медицинской части
2. Старшая медицинская 

сестра
3. Фельдшер
4. Психолог
5. Кухонный работник

6. Экономист со знанием 
закупочной деятельности

7. Специалист по охране 
труда

8. Сиделки (вахта 5/5)
9. Уборщицы
10. Разнорабочие

> 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

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

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 кг (газ. 

колонки, стиральные машины, 
холодильники, газ. плиты, авто-
запчасти, батареи, котлы, чугун, 
любой чермет, все б/у и т.д.). 
Вывезу сам. Т. 8-952-780-41-07

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

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

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

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

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

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

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

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

> Антикварный магазин «Арзаан-
тик», ТЦ «Колизей», купит иконы, 
картины, посуду, старинные 
деньги, мебель, платки, самова-
ры, старинные фото священнос-
лужителей, золотые украшения, 
елочные игрушки. Т.: 8-920-012-
76-46, 8-920-037-80-90 

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

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

> 1-комнатную квартиру. Т. 8-986-761-
03-05

> 1-комнатную квартиру или малосе-
мейку в любом районе города, состо-
яние 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, ул. Парко-
вая, Комсомольский б-р, состояние 
значение не имеет, срочно, от соб-
ственника. Т. 8-905-665-19-33

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

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

> 1, 2, 3 – комнатную квартиру, 408 км, 
центр или 11-й мкр., любой этаж, со-
стояние 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 соб-
ственника, наличный расчет, рассмо-
трим все варианты. Без посредников. 
Т. 8-905-665-19-33

> 2-комнатную квартиру. Т. 8-986-761-
03-05

> квартиру в любом районе города, 
срочно, наличные. Т. 8-953-578-12-07

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

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

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

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

> дом, ч/дома. Т. 8-986-761-03-05
> земельный участок. Т. 8-986-761-03-

05
> участок с. Кирилловка или д. Бе-

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

УСЛУГИ
> щебень, песок, навоз, перегной, 

ГАЗ, самосвал, вывоз мусора. Т.: 
8-905-011-47-83, 8-910-797-63-54

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

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

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

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

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

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

> ремонт квартир частично и под 
ключ, декоративная покраска 
стен. Т. 8-909-28-22-103

> ремонт пластиковых окон. Большой 
опыт работы. 8-960-196-09-43

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

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

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

> облицовка панелями ПВХ, МДФ, 
вагонкой балконов, лоджий, ванных и 
с/узлов. Т. 8-950-600-02-02

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

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

> услуги электрика, замена светиль-
ников, выключателей, розеток, счет-
чиков, 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 
электробезопасности. Т. 8-902-
787-1825

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

> ремонт настройка компьютеров с 
выездом на дом. Т. 8-910-396-9162

> ремонт швейных машин ручных и 
с элек тро при во дом. Т. 8-920-292-
92-05

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

ТРЕБУЕТСЯ
> корреспондент в Телерадиоком-

панию «Арзамас». Т. 8-952-440-23-
15

> в кафе требуется помощник повара, 
график работы 2/2, з/п от 17 000 руб. 
Т. 8-930-710-27-08

> водитель на Scania полуприцеп-са-
мосвал (категория «Е»), з/п 50000 
руб., оформление по ТК РФ, соц. 
пакет. Т.: 8-910-141-42-42, 8-920-
015-63-36

> 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

УТЕРЯНО
> Студенческий билет на имя Степуни-

ной Виктории Олеговны, выданный 
АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 
считать недействительным. 

> Студенческий билет на имя Горен-
кова Владислава Анатольевича, 
выданный АПИ НГТУ им. Р.Е. Алек-
сеева, считать недействительным. 

• ВОДИТЕЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА.
 Требования: наличие удостоверения на право 

управления автопогрузчиком.
Заработная плата от 50 000 руб.

• ФОРМОВЩИКОВ, УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 
В ЦЕХ ГИПСОВЫХ ПЛИТ.

 Заработная плата 40 000 руб. и выше.
• ДРОБИЛЬЩИКОВ В ЦЕХ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ.
• ГОРНОРАБОЧИХ ПОДЗЕМНЫХ В ШАХТУ.
 Заработная плата от 40 000 руб. и выше.
 Условия: полный соц. пакет, 6-ти часовой рабочий 

день, льготное пенсионное обеспечение, доставка 
транспортом работодателя.

ООО «Пешеланский гипсовый завод» 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ

Т.: 55-4-76, 8 (987) 743-69-82
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеРАЗНОЕ

Поросята радуются, веселятся, 
кувыркаются. Вдруг в комнату 
заходит Волк. Все замерли.
Волк:
- Ассаламу алейкум!
И все облегченно вздохнули...

* * *
Женское ухо способно не толь-
ко слышать шелест купюр ки-
лометров за семь, но и опреде-
лять их номинал.

А 
Н 
Е 
К 
Д 
О 
Т

МИСТЕР НОКАУТ 
(2020)

История жизни и приклю-
чений легендарного советско-
го боксера Валерия Попен-
ченко, чемпиона СССР, Евро-
пы и победителя Олимпийских 
игр 1964 года в Токио — о его 
детстве в суворовском учили-
ще в Ташкенте, о службе кур-
сантом-пограничником, о его 
первых успехах и неудачах, и 
о его дружбе с тренером спор-
тивного общества «Динамо» 
Григорием Кусикьянцем. Исто-
рия о том, что в любом, даже 
самом престижном поедин-
ке, для спортсмена главное — 
преодолеть себя, свои стра-
хи и слабости, и только тогда 
можно будет одержать настоя-
щую победу.

ПАПЫ (2022)
Четыре истории, в каждой 

из которых зритель может уз-
нать себя, объединяет тема 
силы отцовской любви. На-
ши отношения с папами бы-
вают самые разные. Но как бы 
ни переплетались наши судь-
бы, в любом возрасте мы оста-
емся для пап детьми. Разные 
судьбы. Разные характеры. 
Разные отношения. Работа од-
на — быть папой.

ул. Калинина, 46, 
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00
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*ИП Ингликова М.А. **до 28.02.2022 г.

**

*
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Действует система скидок до 31.12.22г.Действует система скидок до 31.12.22г.

ПРИЮТ «Жизнь» отдаст в добрые и заботливые 
руки красивых щенков и стерилизованных собак 
разного пола. требуется помощь в продуктах
8-904-042-83-96, 8-908-165-49-07
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Т.: 9-51-31, 8-905-013-1422, ул.Свободы,5, www.vpvarz.ru
№6(607) от 19.02.2022

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

ПРИЕМ 24 февраляПРИЕМ 24 февраля
с 9 до 17 часовс 9 до 17 часов

ДК «Ритм», г. Арзамас, ул. Калинина, 19
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