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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.

**

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ. Качественно. 

Доступные цены.
8-961-637-87-91 
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**

 * до 28.02.2022 г.
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Городские 
электрические 

сети 
предупреждают:

В связи с плановыми ремонтными работами 
будет отключена электроэнергия

03.03.2022
ЗТП-157 (Реконструкция 

оборудования.)
с 09:00 до 18:00

ул. Жуковского, д. 11, 13, 13/1, 13/2
ул. Пландина, д. 7А

КТП-100 ф.9 (Замена опор.)
с 08:30 до 18:00

ул. Березина, д. 1а, 4а, 8-28,11
ул. Красноармейская, д. 6, 10-36, 7-25
ул. Национ. порядок, д. 8а, 8б, 9а, 10-19
ул. Октябрьская, д. 12
04.03.2022

ЗТП-148,235. (Замена опор.) 
с 0830 до 1700

ул. Садовая, д. 5-51, 4-36
ул. 1-й Садовый пер., д. 4-8, 3-9
ул. 2-й Садовый пер., д. 6-12, 7-11а, 13, 
14, 15, 16
ул. 3-й Садовый пер., д. 1-7, 2-8
ул. Пер.Овражный, д. 3, 5
ул. Локомотивная, д. 1-27, 4-40, 29-47
ул. Железнодорожная, д. 1а-31, 8-38
ул. Овражная, д. 1-5, 4, 12-16, 1а
ул. 1-я Линия, д. 1-11, 2-12
ул. 2-я Линия, д. 1-9, 2-10
ул. 4-я Линия, д. 1-11, 2-12
ул. 5-я Линия, д. 1-9, 2-10

В Арзамасе 
состоялась акция 

«Хороший водитель – 
лучший защитник»
23 февраля сотрудники Госавто-

инспекции города Арзамаса прове-
ли профилактическую акцию «Хо-
роший водитель – лучший защит-
ник!».

Основная цель мероприятия – 
не только поздравить водителей, но 
и напомнить, что дисциплинирован-
ность и вежливость участников до-
рожного движения является зало-
гом безопасности.

Во время акции инспекторы 
ГИБДД останавливали автомобили, 
чтобы вручить водителям открытки 
со словами поздравлений с празд-
ником и пожеланиями неукосни-
тельного соблюдения Правил до-
рожного движения.

А помогали им в этом волонтё-
ры «Центра безопасности «Безо-
пасный Арзамас».

В ходе мероприятия волонтё-
ры под руководством инспектора 
по пропаганде безопасности до-
рожного движения ОГИБДД Отде-
ла МВД России по г. Арзамасу стар-
шего лейтенанта полиции Елены 
Валерьевны Лазаревой подготови-
ли мужчинам-водителям подарки к 
празднику 23 Февраля, которые и 
вручили во время акции.

Приятной неожиданностью для 
остановленных инспекторами во-
дителей стали также врученные ор-
ганизаторами мероприятия Прави-
ла дорожного движения с наилуч-
шими пожеланиями от начальника 
ОГИБДД Отдела МВД России по г. 
Арзамасу майора полиции Алексан-
дра Владимировича Горенкова.

По информации ОМВД России 
по г. Арзамасу

Т. 8 (83147) 7-80-72
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ДЛЯ ДОМА

- Ваше семейное положение?
- Сплю в кровати по диагонали.

Хочется жить лучше, а приходится веселее.
* * *Я дураков из вас не делал, я на готовое пришел.

* * *Когда рождаются дети, в доме исчезает: порядок, деньги, 
спокойствие, отдых – и приходит СЧАСТЬЕ!

А 
Н 
Е 
К 
Д 
О 
Т

ЭлитМонтаж
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ДЕШЕВО
Т.8-904-9000-599

15.03

15.03.2022

ТеплицаТеплица
3х6 м3х6 м

усиленная усиленная 21000 руб.

С 24 февраля

КЛАУСТРОФОБЫ: 
НАЧАЛО (2021)

В заброшенном бункере, 
где в римские времена был 
храм подземного божества 
Сорануса, а во время войны 
нацисты устроили себе убе-
жище, группа молодых людей 
организует костюмированную 
вечеринку-игру. По ее сюже-
ту, Четвертый рейх занимает-
ся генными экспериментами и 
проводит первые игры на вы-
живание. Участники сталкива-
ются с подлинным и древним 
злом.

cо 2 марта

БЭТМЕН (2022)
После двух лет поисков 

правосудия на улицах Готэ-
ма для своих сограждан Бэт-
мен становится олицетворе-
нием беспощадного возмез-
дия. Когда в городе происхо-
дит серия жестоких нападе-
ний на представителей эли-
ты, загадочные улики приво-
дят Брюса Уэйна в самые тем-
ные закоулки преступного ми-
ра, где он встречает Женщи-
ну-Кошку, Пингвина, Кармай-
на Фальконе и Загадочника. 
Теперь под прицелом оказы-
вается сам Бэтмен, которо-
му предстоит отличить друга 
от врага и восстановить спра-
ведливость во имя Готэма.

ул. Калинина, 46, 
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

16+

16+

15.03

15.03.2022

* до 31.05.2022 г.

* д
о 

31
 м

ая
 2

02
2 

г.

ВЕСЕННИЕ СКИДКИВЕСЕННИЕ СКИДКИ*

ПРИЮТ «Жизнь» 
отдаст в добрые
и заботливые руки 
красивых щенков и 
стерилизованных 
собак разного пола.

с 15.00
до 20.00

требуется помощь в продуктах
8-904-042-83-96, 
8-908-165-49-07
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. Кольцо-

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

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Планди-
на, 51 кв. м, кирпич, и/о, кухня 16 кв. 
м, лоджия. 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, ул. Калини-
на, 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. Пар-
ковая, 31 кв. м, пласт. окна, с/у 
раздельный, металлич. входная 
дверь, есть место в подвале, 2200 
т. руб. Т. 8-910-149-18-89

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

> 1-комнатную квартиру, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 30 кв. м, 4/5, кирпич., 
не угловая, жилое состояние, Т. 
8-952-476-09-75

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Клено-
вая, мкр. «Лесной», 40 кв. м, пл.ок-
на, лоджия, и/о. Т. 8-920-032-41-30  

> 1-комнатную квартиру, ул. План-
дина, 37 кв. м, лоджия, отличное 
состояние. Т. 8-920-032-41-30

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Кали-
нина, 34 кв. м, кирпич, у/п, кухня 
7 кв. м, прихожая с нишей, с/у со-
вмещен, состояние жилое, лоджия, 
2400 т. руб. Т. 8-190-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
у/п, 33 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у раз-
дельный в панелях, большая ком-
ната, лоджия, косметич. ремонт, 
пласт. окна, тамбур, 2600 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Вла-
димирского, 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 угловая, прихожая 
с нишей, большая комната, с/у 
совмещен, 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 совмещен, лоджия, 2600 
т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
4/5, кирпич, 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 
сантехника, кух. гарнитур, 1050 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Кали-
нина, р-н Лицея, кирпич, 43 кв. м, 
кухня 8 кв. м, комнаты изолирован-
ные, с/у совмещен, пласт. окна, м/
комн. двери, лоджия, 3350 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 50 кв. м, у/п, кухня 8 кв. 
м, комнаты изолированные, с/у 
раздельный, лоджия, требуется 
ремонт, 3400 т. руб. Т. 8-920-070-
06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Коль-
цова, 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, 44 кв. м, не угловая, пласт. 
окна, с/у раздельный, окна во двор, 
состояние жилое, 2850 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

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

> 2-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, 3/5, кирпич, 45 кв. 
м, комнаты на разные стороны, 
с/у раздельный, состояние жилое, 
окна во двор, 3200 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Пар-
ковая, 2/5, кирпич, не угловая, 44 
кв. м, комнаты на разные стороны, 
пласт. окна, натяжные потолки, с/у 
раздельный, балкон, 3000 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Ни-
жегородская, сред. этаж, кирпич, 
косметич. ремонт, пласт. окна, 
натяж. потолки, м/комн. двери, с/у 
совмещен в кафеле, состояние 
хорошее, 3150 т. руб. Т.8-920-070-
06-39

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

> 3-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
дом 2004 г.п., кирпич, не угловая, 
62 кв. м, комнаты изолир., кухня 8 
кв. м, с/у разд. в кафеле, потолки 
гипсокартон, ламинат, м/комн. две-
ри, лоджия, большой тамбур, 5200 
т. руб. Т. 8-920-027-21-37

> 3-комнатную квартиру, ул. Сева-
стопольская, 3/5, кирпич, не угло-
вая, 62 кв. м, большие комнаты на 
разные стороны, с/у раздельный, 
балкон, кладовка, состояние жи-
лое, 3950 т. руб. Т. 8-920-027-21-37

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

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

> 3-комнатную квартиру, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 60 кв. м, комнаты изо-
лированные, 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, кирпич, 62 кв. 
м, большая прихожая, 3 изолир. 
спальни, проходной зал, с/у раз-
дельный, балкон, состояние жилое, 
3550 т. руб. Т. 8-920-027-21-37

> дом, ул. Узкий переулок, 62 кв. 
м, 7,6 соток 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

> дом, ул. Л. Толстого, 170 кв. м, 2 
этажа, 6 соток земли, в/у, газ, вода, 
канализация, и/о, евроремонт, це-
на 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. Станционная, 45 кв. 
м, 2 сот. земли, пласт. окна, с/у 
совмещенный, сарай, 1800 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 р-н Ивановка, газ, вода, 
канализация, две комнаты, 45 кв. 
м, 10 с. земли Т. 8-920-032-41-30

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

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

> дом, с. Морозовка, 100 кв. м, 10 
с. земли, 2021 год постройки, газ, 
электричество, вода, канализация, 
4600 т. руб. Т. 8-953-550-93-63

> комнату в общежитии, ул. 9 Мая, 
14 кв. м, пласт. окно, ремонт, 460 т. 
руб. Т. 8-953-550-93-63

СДАЮ
> 1-комнатную квартиру, без мебели, 

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

> 1-комнатную квартиру, р-н Собор-
ной площади, и/о, ч/у, состояние 
жилое, мебель, 5,5 т. руб.+ счетчи-
ки, 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, ме-
бель, техника, хорошее состояние, 
10 т. руб.+ счетчики, на длитель-
ный срок, порядочной семье, без 
животных. Т. 8-920-070-06-39

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

СНИМУ
> 1,2-комнатную квартиру. Т. 8-986-

761-03-05

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

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Моло-
козаводская, у/п, новый дом, 64 кв. 
м, комнаты изолированные, и/о, 
лоджия. Т. 8-920-032-41-30

> 2-комнатную квартиру, ул. Зе-
леная, у/п, новый дом, 64 кв. м, 
комнаты изолированные, лоджия. 
Т. 8-920-032-41-30

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Кали-
нина, д. 2/1, 50 кв. м, 4/5, лоджия 
6 м, ремонт, кухонный гарнитур, 
с/у-раздельный, не угловая, ком-
наты на разные стороны, лоджия 
застеклена 5300 т. руб. Т. 8-915-
951-09-95

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 
46 кв. м, 3/5, комнаты на разные 
стороны, пласт. окно, с/у раздель-
ный, кухонный гарнитур, балкон, 
3100 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира 
д. 13А, 47 кв. м, и/о, теплый пол, 
евроремонт, цена договорная. Т. 
8-910-149-18-89

> 3-комнатную квартиру, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, пласт. окна, кухонный 
гарнитур, 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 изолирован-
ные, ремонт, пласт. окна, натяжные 
потолки, с/у раздельный в кафеле, 
кухня 10 м, кухонный гарнитур, 
мебель, балкон застеклен, 4150 т. 
руб. Т. 8-953-552-34-60

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

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

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

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

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

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

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

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

> 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

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

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

> шпаклевание, оклейка стен обоя-
ми. Т. 8-920-254-67-54

> отделка домов сайдингом, 
отделка ПВХ-панелями любых 
помещений, быстро, качествен-
но, недорого. Т. 8-950-626-55-76

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

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

> все виды отделочных работ, 
стаж работы 20 лет. Т. 8-930-
804-16-75

> ванная под ключ, штукатурка, 
шпаклевка, стяжка, теплый 
пол, водопровод, отопление. Т. 
8-920-054-67-23

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

> сантехник, ремонт унитаза, сме-
сителя, устранение засоров, за-
мена труб, качественная работа. 
Т. 8-920-294-71-88

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

> строительство и отделочные 
работы, строительство садо-
вых домиков, бань, бесмедок, 
квартир, кровли. Т. 8-999-078-
71-22

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

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

> электромонтаж проводки лю-
бой сложности, с проектом и 
без него, грамотно и в срок.  4-я 
группа электробезопасности. Т. 
8-902-787-1825

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

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

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

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

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

> телемастер Чайкин Н.И. произво-
дит ремонт телевизоров, гаран-
тия, с 15.00 до 21.00. Т. 2-92-16, 
8-910-886-54-82

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

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

> Антикварный магазин «Арза-
антик», ТЦ «Колизей», купит 
иконы, картины, посуду, ста-
ринные деньги, мебель, плат-
ки, самовары, старинные фото 
священнослужителей, 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

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

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

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

Мастерская 
холодильников всех 

марок, гарантия, 
город и районы, 
без выходных, 

сертифицировано, 
стаж работы 30 лет. 

Т. 8-905-668-63-57

«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 ванн, 
электрика, сантехника, 

мелкий ремонт.
Т. 8-930-671-74-29

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

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

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
> водитель на Scania полупри-

цеп-самосвал (категория «Е»), 
з/п 50000 руб., оформление по ТК 
РФ, соц. пакет. Т.: 8-910-141-42-
42, 8-920-015-63-36

> рабочие на литейное производ-
ство, з/п 17.000 руб., 5-дневная 
рабочая неделя, соц. пакет. Т. 
8-910-147-42-42

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

> менеджер-экономист, высшее 
образование, опыт работы 
приветствуется, з/п 32 000 руб., 
оформление по ТК РФ, соц.пакет, 
премия. Т.: 7-62-93, 7-62-94, 
8-962-504-42-42

> охранники (Н.Нов  го ро д, 3 км от 
автовокзала на городском авто-
бусе №1). Оформление только 
официально по ТК РФ, полный 
соцпакет. График: вахта - з/п 
1700 р./сутки; 1/3 - з/п 1800 р./
сутки. Наличие удостоверения 
ч/о обязательно. Т. 8-915-750-
17-58 Дмитрий Викторович.



66ÂÑÅ ÏÐÎ ÂÑÅ
â Àðçàìàñå
Т.: 9-51-31, 8-905-013-1422, ул.Свободы,5, www.vpvarz.ru
№7(608) от 26.02.2022

ВСЕ ПРО ВЫГОДНЫЕ ПОКУПКИ

3 МАРТА 
в ДК «Темп» г. Арзамас

Скидки 
до 70%

ШУБЫШУБЫ
из мутонаиз мутона

ДУБЛЕНКИДУБЛЕНКИ
ШУБКИШУБКИ

(двухсто-
ронние)

(экомех)

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

КУРТКИКУРТКИ
ПЛАЩИ, ПАЛЬТО ПЛАЩИ, ПАЛЬТО 

(муж., жен.)

женских и молодежных фасонов
 от 2000 руб.

* ИП Путинцева М.Н.

3 МАРТА 
в ДК «Темп» г. Арзамас

ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА (ОВЦА, 
БАМБУК). ПЛЕДЫ. КПБ.

ПРОСТЫНИ, НАВОЛОЧКИ.

ТЕКСТИЛЬТЕКСТИЛЬ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

* ИП Путинцева М.Н.

Производство: Иваново, Казань, Москва

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

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

муж.от 350 руб.
Костюмы домашние от 300 руб.

Брюки от 300 руб. Штаны рабочие. 
Ночные сорочки от 250 руб. 

Трусы от 50 руб. Носки от 25 руб.
Детская одежда и другое.
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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
5 МАРТА АКЦИЯ! МЕД «ДОННИК»,

3 ЛИТРА – 1200₽!С 10:00 ДО 18:00
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ПРО ЗДОРОВЬЕ

К сожалению, в России до сих 
пор продолжается усиленная 
эксплуатация детских рук при 
вылавливании соленых огур-
цов из банки.
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Т

Как-то подозрительно охотно 
в усилия прогрессивной части 
мира заставить Россию запла-
тить высокую цену за агрессию 
в отношении Украины включи-
лись российские продуктовые 
торговые сети.

* * *
Можно выгнать клоуна из цирка, 
но цирк из клоуна - никогда!
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Н 
Е 
К 
Д 
О 
Т

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

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

понедельник-пятница 8.30 - 11.30, 
суббота 9.00 - 11.30

  Туйчиев
     Шарифджон 
           Туйчиевич

Имеются противопоказания, необходимо
проконсультироваться со специалистом

т. 2-04-15, 8-910-103-00-00

РАСПИСАНИЕ ВРАЧЕЙ НА МАРТ
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 марта
Колесников В.А. врач-нейрохирург Приволжско-окружного медицинского центра 
(операции на позвоночник с использованием металлоконструкций, опухолей 
головного мозга, межпозвоночных грыж)

12 марта

Широков А.М., Миронов Е.А. - врачи сосудистые хирурги, флебологи Кардиоцентра
г. Н.Новгород
Козлов А.А. Врач-кардиолог, оперирующий кардиохирург Кардиоцентра г. Н. Новгорода
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.

каждую 
субботу

Кравченко Е.С. врач-кардиолог, аритмолог, врач УЗИ  Приволжского окружного 
медицинского центра  г. Н. Новгород 
Дудкина О.В. - невролог (заведующая неврологическим отделением Приволжского 
окружного медицинского центра г.Н.Новгорода), выполнение медицинских блокад

ЕЖЕДНЕВНО

Смирнова Л.Е. Врач-кардиолог; Абросимова Е.В. Врач-уролог;
Турсунов И.Т. Врач-уролог, врач УЗИ; Букин Ю.А. Врач-отоларинголог;
Вербицкая Л.И. Врач-кардиолог, врач-терапевт; Алышева Т.В. Врач-гинеколог; 
Носачева О.В. Детский гинеколог, гинеколог-репродуктолог;
Чадыкова О.В. Врач-педиатр; Окунь О.В. Врач-эндокринолог;
Благова Г.Н. врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт;
Аляев В.В. Врач-травматолог (различные виды трамв и их последствия, хруст в 
суставах, дегенаративные изменения - артрозы, разрывы связок);
Храмов А.В. Врач-хирург; Сафонов Е.В. врач-хирург, проктолог; 
Барскова Я.В. врач-невропатолог, прием детей и взрослых; Тарасова А.С. Врач-психиатр
Плотников А. Ю. врач-нефролог, терапевт, зав. отделением гемодиализа
Воденеева О. В. врач-пульмонолог

Благова Г.Н. Врач-терапевт Чадыкова О.В. Врач-педиатр
Окунь О.В. Врач-эндокринолог Гришина И.Н. Врач УЗИ

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

ПРИЕМ ПСИХОТЕРАПЕВТА ЧИСТЯКОВА Э.В.
ежедневно ЭКГ, суточный мониторинг,  электроэнцефалограмма

с 8-00 до 10-00 Все виды лабораторных анализов, в том числе
ПЦР-диагностика по доступным ценам

с 8-00 до 17-00 Анализ крови на антитела к COVID-19 – 600 руб.
ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ

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

ЕЖЕДНЕВНО ПРОВЕДЕНИЕ УЗИ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ
ВРАЧЕЙ И УЗИ НА ДОМУ

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

ПЦРТЕСТ НА КОРОНАВИРУС  1000 РУБ.

ТОЛЬКО В МАРТЕ 
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!

26 ФЕВРАЛЯ НА ФОБ «СНЕЖИНКА» 
пройдёт XXVI АРЗАМАССКИЙ 
ЛЫЖНЫЙ СУПЕРМАРАФОН

Регистрация участников с 9.30 до 10.30.
Начало соревнований в 11.00.
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

Разместите сбережения под 15,5% 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 деятель-
ность 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 сбе-
режений на срок. Услуга предоставляется только пайщикам Кооператива. Для вступления в Кооператив необходимо оплатить 
вступительный взнос в размере 500,00 рублей (не подлежит возврату при прекращении членства в Кооперативе) и обязатель-
ный паевой взнос в размере 1 000.00 рублей. Выплата пайщику физическому лицу компенсации за пользование Сбережениями 
осуществляется Кооперативом за вычетом НДФЛ (налог на доходы физических лиц), соответствии с налоговым законодатель-
ством РФ. Члены кредитного кооператива (пайщики) солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в 
проделах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива (пайщиков).

ãðóïïà êîìïàíèé

ÑÎÖÈÓÌ
ООО «ПрестижСервисГрупп»

ПРИМЕМ НА РАБОТУ:

607220, г. Арзамас, 
Нижегородской область, ул. Калинина, д. 68 м, 
телефон/факс: (83147) 9-53-52

- Рабочих строительных специальностей
- Отделочников
- Слесаря-электромонтажника 
- Заведующего складом
- Уборщиков служебных и производственных  
помещений (с вариантами графиков работы)
- Специалистов по охране труда  
Приглашаем строительные бригады 
на выполнение субподрядных работ

- Оформление по ТК РФ
- График работы 5/2
- Полный соц.пакет
- Стабильная зарплата

Резюме направлять на 
e-mail: nuta-arz@mail.ru

secret@arzamas.net
Телефон приемной
8(83147) 9-53-52

Оплата труда 
по результатам 
собеседования

*ИП Ингликова М.А. **до 28.02.2022 г.

**
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ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО

 ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

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

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

ДК «Темп», 
г. Арзамас

рассрочка 
без %*

* ИП Павлов С.А.
1 МАРТА
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