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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 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).

* до 31.03.2022

*
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ВСЕ  ПРО  РЕМОНТ

* до 31.03.22, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 31.03.22.
Подробности акции уточняйте у 

продавца-консультанта

ÍÎÂÎÑÒÈ

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А.

**

Тонкие блины на молоке 
Ингредиенты: молоко - 250 мл, вода 
- 300-400 мл, яйца - 3 шт., мука - 280 
гр, сахар - по вкусу, достаточно 1-2 
столовые ложки, соль - 1 ч. л., рас-
тительное масло - 3 ст. л.
В миску разбейте яйца, добавьте са-
хар и соль. Перемешайте венчиком, не 
взбивая до состояния пены. Влейте по-
ловину молока, перемешайте. Добавьте 
муку, перемешайте до однородности. 
Влейте оставшееся молоко. Воду добав-
ляйте постепенно, непрерывно поме-
шивая. Тесто должно получиться очень 
жидким. Добавьте масло и оставьте по-
стоять на 20 минут. Жарить лучше всего 
на специальной блинной сковороде. Вы-
ливать тесто нужно на середину и бы-
стро распределять по всей поверхности. 
Переверните лопаткой с острым краем, 
когда краешки начнут подрумяниваться. 
Среднее время выпекания одной сторо-
ны — 30 секунд. Подавайте со сметаной, 
вареньем, сгущёнкой.

ДДДДДДДДДДДДДДДДооооооооооооооммммммммммммммааааааааааааааашшшшшшшшшшшшшшшнннннннннннннннииииииииииииииииееееееееееееееее 
рецепты

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ. Качественно. 

Доступные цены.
8-961-637-87-91 

* Скидки действуют до 31.03.2022 г.     ИП Золин А.В.

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

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
ЖАЛЮЗИ ЖАЛЮЗИ 

ОТ ОТ 860860 РУБ. РУБ.

*

Водонапорная башня 
и Вечный огонь 

победили!
Территория водонапорной 

башни и Вечного огня в Арзамасе 
победила в голосовании по вы-
бору общественного простран-
ства для благоустройства

10 марта в Центральной библио-
теке им. Горького на улице Свободы, 
9 в 17:30 пройдёт общественное об-
суждение развития этой территории.

Приглашаются все заинтересо-
ванные жители Арзамаса!

Голосование за территорию 
шло в течение 9 дней. В нем приня-
ли участие почти 6000 арзамасцев. 
3638 заполнили онлайн-анкеты, а 
2283 бумажные.

76,7% участников выбрали тер-
риторию водонапорной башни и 
Вечного огня. Другими участника-
ми голосования были Гайдаровские 
пруды, ул. Верхняя набережная и 
сквер Ступина.

Теперь выбранная территория 
будет обсуждаться с горожанами, а 
затем Институт развития городской 
среды Нижегородской разработа-
ет для неё концепцию благоустрой-
ства и развития. Совместно с ад-
министрацией города и Правитель-
ством области концепция будет от-
правлена на конкурс.

Напомним, что Арзамас вместе 
с Институтом уже принимал уча-
стие в конкурсе Минстроя в 2018 с 
парком Гайдара и в 2020 году с Ли-
тературным перекрёстком на улице 
Карла Маркса.

Оба раза концепции, разрабо-
танные ИРГСНО, побеждали и были 
реализованы.

Информация: арзамас.рф

пл. Соборная, 9
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 * до 31.03.2022 г.

ООО «Трансметалл»

ЛУННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ (2021)

Пока взрослые только 
мечтают покорять космос, 
дети уже во всю странству-
ют среди звезд! Юная девоч-
ка и ее старший брат отправ-
ляются в невероятное путе-
шествие в другие миры. Ока-
завшись в стране, спрятан-
ной в облаках, они знакомят-
ся с чудесными обитателями 
волшебного замка и велико-
лепной королевой Луны. По 
ее поручению дети отправля-
ются еще дальше — на дале-
кие планеты и в чужие миры. 
Герои забрались так далеко, 
но как им вернуться домой? 
Возможно, только лунная до-
рожка, указывающая направ-
ление к самому желанному в 
жизни любого человека, ука-
жет им путь.

ХОЧУ ЗАМУЖ (2021)
У журналистки Любы всё 

идёт по плану: работа веду-
щей на телеканале, успеш-
ный и богатый жених Роберт. 
План катится к чертям, ког-
да у Любы садится телефон, 
и она просит позвонить с те-
лефона случайного прохоже-
го. Им оказался Сергей, у ко-
торого тоже жизнь текла спо-
койно и размеренно до этого 
дня. Эта встреча запустит че-
реду событий, которая полно-
стью поменяет и жизнь Любы 
и Сергея, и их самих.

ул. Калинина, 46, 
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

6+

12+

Рассрочка 0-0-12 предоставляется ООО «Нижегородская Оконная Компания»
Не является публичной офертой. Подробности по телефону.
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, мкр. 

«Стрижи», 37 кв. м, и/о, 2/3, 
отличное состояние. Т. 8-920-
032-41-30

> 1-комнатную квартиру, ул. Кле-
новая, мкр. «Лесной», 40 кв. м, 
пластиковые окна, лоджия, и/о, 
Т. 8-920-032-41-30

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Пландина, 37 кв. м, у/п, лоджия, 
хорошее состояние. Т. 8-920-
032-41-30

> 1-комнатную квартиру, ул. Коль-
цова, 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, ла-
минат, с/у в кафеле, кухонный 
гарнитур, шкаф-купе, входная 
дверь, 3400 т. руб. Т. 8-953-578-
12-07

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
33 кв. м, 2/5, кирпич, у/п, пласт. 
окна, лоджия застеклена, 2650 т. 
руб. Т. 8-915-951-09-95

> 1-комнатную квартиру, ул. План-
дина, 51 кв. м, кирпич, и/о, кухня 
16 кв. м, лоджия. Т. 8-952-476-
09-75

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

> 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. Коль-
цова, 31 кв. м, 4/5, не угловая, 
пласт. окна, с/у совмещен, 
балкон застеклен, состояние 
хорошее, 2450 т. руб. Т. 8-953-
552-34-60

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Жуковского, 31 кв. м, 3/5, пласт. 
окна, входная метал. дверь, 
состояние жилое, цена договор-
ная. Т. 8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, ул. Коль-
цова, 31 кв. м, пласт. окна, с/у 
совмещен, металлич. входная 
дверь, 2000 т. руб. Т. 8-910-149-
18-89

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Жуковского, 31 кв. м, 3/5, пласт. 
окна, входная метал. дверь, 
состояние жилое, цена договор-
ная. Т. 8-910-149-18-89

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

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Парковая, 31 кв. м, кирпич, не 
угловая, пласт. окно, новый ра-
диатор, с/у совмещен в панелях, 
состояние жилое, 2700 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Кирова, 34 кв. м, прихожая с 
нишей, большая комната, пласт. 
окна, с/у совмещен в кафеле, 
состояние жилое, 2750 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Зеле-
ная, дом 2004 г.п., своя котель-
ная, 37 кв. м, комната с нишей, 
кухня 8 кв. м, с/у совмещен, 
лоджия, пласт. окна, состояние 
хорошее, 2900 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 
раздельный в панелях, большая 
комната, лоджия, косметич. ре-
монт, пласт. окна, тамбур, 2600 
т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Владимирского, 35 кв. м, кир-
пич, со 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, прихо-
жая 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, ул. Лени-
на, 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. 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. Лени-
на, 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, ул. 
Нижегородская, 3-й этаж, не 
угловая, 42 кв. м, комнаты 
изолированные, пласт. окна, с/у 
раздельный, балкон  застеклен, 
состояние жилое, 3200 т. руб. Т. 
8-987-549-71-33

> 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, мебель, 
балкон застеклен, 4850 т. руб. Т. 
8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, д. Бере-
зовка, 75 кв. м, 2/3, у/п, не угло-
вая, комнаты изолированные 
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, Ком-
сомольский 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

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Севастопольская, 3/5, кирп., 
не угловая, 62 кв. м, большие 
комнаты на разные стороны, с/у 
раздельный, балкон, кладовка, 
состояние жилое, 3950 т. руб. Т. 
8-920-027-21-37

> 3-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р , 62 кв. м, большие 
комнаты, с/у раздельный, состо-
яние 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 изолированные ком-
наты, 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 
изолированные, с/у раздельный 
в кафеле, косметич. ремонт, 
пласт. окна, м/комн. двери, 
натяж. потолки, кух. гарнитур, 
балкон, 4100 т. руб. Т. 8-920-
027-21-37

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

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

> 4-комнатную квартиру, ул. Мира, 
четная сторона, 2/5, кирпич, 62 
кв. м, большая прихожая, 3 изо-
лир. спальни, проходной зал, с/у 
раздельный, балкон, состояние 
жилое, 3550 т. руб. Т. 8-920-027-
21-37

> дом, с. Забелино, бревенчатый 
на фундаменте, пласт. окна, 
газ, счетчики, новый двор с 
погребом, баня, 20 с. земли, 
рядом остановка, 1580 т. руб. Т. 
8-987-549-71-33

> дом, с. Морозовка, 100 кв. м, 10 
с. земли, 2021 год постройки, 
газ, электричество, вода, кана-
лизация, 4700 т. руб. Т. 8-953-
550-93-63

> дом, с. Новый Усад, 130 кв. м, 
22 с. земли, 2021 год постройки, 
газ, электричество, вода, кана-
лизация, 5300 т. руб. Т. 8-953-
550-93-63

> 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

> дом, ул. Льва Толстого, 170 кв. 
м, 2 этажа, 6 соток земли, в/у, 
газ, вода, канализация, и/о, ев-
роремонт, новая баня, теплица, 
беседка, ухоженный участок, 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 с. земли, пласт. окна, с/у 
совмещенный, 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, канали-
зация, в доме 3 комнаты, кухня, 
с/у, есть надворные постройки, 
4000 т. руб. Т. 8-953-550-93-63

> 2-комнатную квартиру, ул. Кали-
нина, р-н Лицея, кирпич, 43 кв. 
м, кухня 8 кв. м, комнаты изоли-
рованные, 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, Комсо-
мольский б-р, 3/5, кирпич, 45 кв. 
м, комнаты на разные стороны, 
с/у раздельный, состояние жи-
лое, 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. 
Нижегородская, 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

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 
д. 13 А, 47 кв. м, кирпич, новый 
дом, и/о, теплый пол, евроре-
монт, лоджия 6 м, Т. 8-910-149-
18-89

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Калинина, 44 кв. м, кирпич, не 
угловая, нат. пот, пласт. окна, с/у 
в кафеле, состояние хорошее, 
3550 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 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, 
комнаты на разные стороны, 
лоджия застеклена 5300 т. руб. 
Т. 8-915-951-09-95

> 2-комнатную квартиру, ул. Пар-
ковая, 47 кв. м, кирпич, комнаты 
изолированные на разные сто-
роны, 3250 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 
раздельный, кухонный гарнитур, 
балкон, 3100 т. руб. Т. 8-953-
578-12-07

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Жуковского, 71 кв. м, и/о, пласт. 
окна, не угловая, лоджия, вход-
ная дверь 5500 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.Пар-
ковая, 44 кв. м, балкон, отличное 
состояние. Т. 8-920-032-41-30

> 1-комнатную квартиру, р.п. 
Выездное, мкр. «Спортивный», 
и/о, 2/3, 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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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> радиодетали, платы, прибо-
ры, часы, ноутбуки на запча-
сти. Т. 8-910-893-45-00

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

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

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

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

> Антикварный магазин «Арза-
антик», 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

> радиодетали, конденсаторы, 
микросхемы, реле, разъёмы, 
диоды, тиристоры, лампы, при-
боры и др. Т. 8-916-739-44-34

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

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

> 3-4-комнатную квартиру, центр 
города, ул. Парковая, Комсо-
мольский б-р, 9 Мая, ул. Мира, 
пр-т Ленина, стоимость до 4500 
т. руб, рассмотрю все варианты. 
Т. 8-987-549-71-33

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

> квартиру в любом районе горо-
да. Срочно! Наличные! Т. 8-953-
578-12-07

> квартиру (дом) в Березовке, Бе-
бяево, Выездное, Кирилловка! 
Наличный расчет! Т. 8-910-149-
18-89

> квартиру, ул. Пландина, Парко-
вая, Калинина. Срочно! Налич-
ные! 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 вариан-
ты. Срочно! Т. 8-953-550-93-63

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

> металлический хлам, демон-
тируем и вывезем: чугунные 
ванные, батареи, плиты, 
радиаторы, стальные желез-
ные двери, холодильники, 
стиральные машины, котлы, 
печи. Т. 8-908-762-67-87

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

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

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

Лоджии, оконные блоки. 
Изготовление из массива сосны 
и пластика. Любые виды отделки 

балконов и лоджий. Отделка 
домов сайдингом. 

Т.: 8-902-789-62-44, 8-910-124-07-36

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

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ

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

8-904-900-02-75

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

Ремонт мультиварок, 
пылесосов, утюгов, 

микроволновок, кофемашин
 8-909-283-83-33, 8(83147) 7-07-40

г. Арзамас,  ул. 9 Мая, 4
 СЦ «Техносервис»

Ремонт компьютеров, 
ноутбуков и планшетов

 8-909-283-83-33,
8 (83147)7-07-40

г. Арзамас,  ул. 9 Мая, 4
 СЦ «Техносервис»

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
8-909-283-83-33,
8 (83147)7-07-40

г. Арзамас,  ул. 9 Мая, 4
 СЦ «Техносервис»

Современные методы 
реставрации старых 

ванн в новые с 
акриловым покрытием. 

Т. 8-986-768-03-45

Муж на час, мастер, 
мелкий бытовой ремонт, 

сантехника, электрик, 
любая помощь на дому. 

Т. 8-952-788-22-17

Откачка канализации, 
прочистка канализационных 

труб, устранение любых 
засоров, вода Т.: 8-969-763-

28-50, 8-920-022-84-88

Квалифицированный 
ремонт холодильников, 

вызов и диагностика 
бесплатно, гарантия 1 год.
Т. 2-08-69, 8-902-684-50-78

Ремонт сотовых 
телефонов и 

фотоаппаратов
 8-909-283-83-33,
8 (83147)7-07-40

г. Арзамас,  ул. 9 Мая, 4
 СЦ «Техносервис»

Ремонт стиральных 
и посудомоечных 

машин, 
водонагревателей 
и холодильников.
ВЫЕЗД НА ДОМ

Т.: 83147-70740,
8-909-283-83-33
СЦ «Техносервис»

Ремонт
 телевизоров, DVD

 8-909-283-83-33,
 8 (83147)7-07-40

г. Арзамас,  ул. 9 Мая, 4
 СЦ «Техносервис»

Заправка картриджей
Ремонт принтеров, МФУ

 8-909-283-83-33,
8 (83147)7-07-40

г.Арзамас,  ул. 9 Мая, 4
 СЦ «Техносервис»

Ремонт 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 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

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

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

> 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

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

> земельный участок, с. Чувар-
лейка, ул. Солнечная, 29 с. 
земли, ширина 28 м, 800 т. руб. 
Т. 8-987-549-71-33

> дрова колотые, береза, оси-
на. Т. 8-986-755-42-73

СДАЮ
> 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 со-
стояние, 10 т. руб.+ счетчики, на 
длительный 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

ПРОДОЛЖЕНИЕ
на стр. 6
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ЭлитМонтаж
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ДЕШЕВО
Т.8-904-9000-599

* до 31.05.2022 г.

* д
о 

31
 м

ая
 2

02
2 

г.

ВЕСЕННИЕ СКИДКИВЕСЕННИЕ СКИДКИ*

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО

 ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

ТеплицаТеплица
3х6 м3х6 м

стандарт стандарт 

усиленная усиленная 
каплевиднаякаплевидная 30000 руб.

21500 руб.

СНИМУ
> 1,2-комнатную квартиру. Т. 

8-986-761-03-05

УСЛУГИ
> щебень, песок, навоз, перег-

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

> 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

> ванная комната под ключ штука-
турка, стяжка, теплый пол, элек-
трика, водопровод, отопление, 
потолки. Т. 8-920-054-67-23

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

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

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

> услуги сантехника, пласт. 
водопровод, канализация, 
отопление, котлы, счетчики, 
гарантия, лицензия, по горо-
ду и району. Т. 8-904-925-01-62

• 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.
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА В СЛУЖБУ ГЛАВНОГО 

МЕХАНИКА.
 Заработная плата при собеседовании.
• РАБОЧЕГО ОКОРОЧНОЙ ЛИНИИ В ЦЕХ ГИПСО-

СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ.
 Заработная плата при собеседовании.
• ГОРНОРАБОЧИХ ПОДЗЕМНЫХ В ШАХТУ.
• МАСТЕРА ГОРНОГО СМЕННОГО В ШАХТУ.
 Требования: наличие профильного горного 

образования. Заработная плата от 40 000 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

В СТОЛОВУЮ
Г. КСТОВО

ТРЕБУЮТСЯ:
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ

–  з/п от 34 т.руб.
ПОВАР – з/п до 34 т. руб.
ПОМОЩНИК ПОВАРА 

– з/п от 25 т.руб.
(Возможно обучение и 

повышение в должности до 
повара)

РАБОТА ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ 15*15

Предоставляется: жилье,
 бесплатное питание, 

полный соц.пакет, 
обеспечение спец. одеждой.
Т. 8-920-004-03-63

> сантехнические работы от 
смесителя до монтажа труб 
отопления, водопровода, ка-
нализация, установка любых 
сантехнических приборов. Т. 
8-920-074-61-39

> сантехник, ремонт унитаза, 
смесителя, устранение засоров, 
замена труб, качественная ра-
бота. Т. 8-920-294-71-88

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

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

> 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 электробезопасно-
сти. Т. 8-902-787-1825

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

> водопровод, отопление и 
другие сантехнические ра-
боты, лицензия, гарантия. Т. 
8-902-309-27-66

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

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

> ремонт телевизоров, покупка 
неисправных. Т. 8-910-109-95-70

> ремонт настройка компью-
теров 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. про-
изводит ремонт телевизоров, 
гарантия, с 15.00 до 21.00. Т. 
2-92-16, 8-910-886-54-82

ТРЕБУЕТСЯ
> рабочие на литейное производ-

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

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

> пильщик на ленточную пило-
раму, можно с обучением. Т. 
8-910-394-35-88

> охранники (Н.Нов  го ро д, 3 км 
от автовокзала на городском 
автобусе №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 обязатель-
но. Т. 8-915-750-17-58 Дмитрий 
Викторович.
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеРАЗНОЕ

Из-за запрета поставки микрочипов в России остановлена вакцинация.
* * *

Зачем рисовать непонятные V и Z на боевой технике, когда есть 
старая проверенная надпись для проведения денацификации 
«На Берлин!».

А 
Н 
Е 
К 
Д 
О 
Т

*ИП Ингликова М.А. **до 31.03.2022 г.

**

*

* д
о 

31
 д

ек
аб

ря
 2

02
2 

г.* 

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

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

* Подробности акции уточняйте у администратора. Акция действует до 31.03.2022 г.

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

Лицензия ЛО-52-006875 от 14 июля 2020 г., выданная министерством здравоохранения Нижегородской области
* ООО «Региональный центр диагностики и реабилитации», до 31.03.2022 г.
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

ПРИЕМ 10 марта ПРИЕМ 10 марта 
с 9 до 18 часовс 9 до 18 часов

ДК «Ритм», г. Арзамас, ул. Калинина, 19
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Даешь шубу каждой женщине!
Большая весенняя распродажа шуб «Меха из Вятки»!

Кировская фабрика «Меха 
из Вятки» объявляет о БОЛЬ-
ШОЙ ВЕСЕННЕЙ РАСПРОДА-
ЖЕ настоящих русских шуб! 
Специально к 8 марта мы рас-
продаём всё по себестоимо-
сти! С нашими ценами вы без 
вреда для семейного бюджета 
сможете позволить себе лю-
бую шубу (и норковую в том 
числе) даже в период панде-
мии! 

Только на распродаже к 
Международному женскому 
дню вас ждут настоящие рус-
ские шубы «Меха из Вятки» по 
себестоимости!  

• натуральные норковые шу-
бы всего от 23000 рублей!

• добротные мутоновые 
шубы от 9900 рублей!

• астраган, овчина керли.
• меховые шапки.

Вы пенсионер, работник 
бюджетной сферы или сту-
дент? Купить нашу шубу может 
позволить себе каждый благо-
даря программе рассрочки «0-
0-36» напрямую от фабрики:

любую шубу можно приоб-
рести в рассрочку на срок до 
36 месяцев. Без первоначаль-
ного взноса и без переплаты! 
Шубу забираете сразу! 

Но и это не всё:
• Каждому покупателю шап-

ка из меха норки или овчи-
ны в подарок!

• Действует акция по обме-
ну старой шубы на новую 
(с доплатой)!

На распродаже представ-
лена новая коллекция 2022-
2023 модельного года. Широ-
кий ассортимент представлен 
моделями классического по-
кроя, которые подойдут жен-
щинам,  ценящим меховые 
традиции, а также современ-
ными изысканными решения-
ми, способными подчеркнуть 

Вырежи данную статью – 
принеси на выставку и получи 

дополнительную скидку: на 
норковую шубу – 500 рублей, на 

мутоновую – 200 рублей.

Только 9 марта, 
Арзамас, ДК «Ритм», ул. Калинина, 19.  

С 10 до 19 часов.
Подробности Вы можете получить на сайте: меха-из-вятки.рф 
или по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 300 80 81.
Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А.П.

образ любой модницы. В наличии ши-
рокий цветовой спектр изделий, пол-
ный размерный ряд от 38 до 72 раз-
мера.
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