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12
марта

2022 года

* до 31.03.2022 г.

* до 31.03.2022

*

-Кладовщика
-Уборщиков служебных 
и производственных 
помещений (с вариантами 
графиков работы)
- Специалиста по охране 
труда

- Оформление по ТК РФ
- График работы 5/2
- Полный соц.пакет
- Стабильная зарплата
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ÑÎÖÈÓÌ
ООО «ПрестижСервисГрупп»

ПРИМЕМ НА РАБОТУ:

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

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

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

Оплата труда по результатам собеседования
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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

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А.

**

Многие американские и евро-
пейские ритейлеры одежды и 
обуви объявили, что приоста-
навливают продажи в РФ. Ки-
тайцы всплакнули и увеличили 
рабочую смену на полчаса.
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ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ. Качественно. 

Доступные цены.
8-961-637-87-91 

 * до 31.03.2022 г.

* Скидки действуют до 31.03.2022 г.     ИП Золин А.В.
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ПАРНИ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ (2022)
Простое и не совсем легальное 

задание завершить сделку по про-
даже оружия в Панаме оборачива-
ется для оперативника ЦРУ и его 
напарника, бывшего морского пе-
хотинца, сущим адом. Не понимая 
до конца, во что они ввязались, они 
оказываются в смертельном проти-
востоянии с наркобароном-нимфо-
маном, полковником-психопатом, 
фам фаталь и международными 
спецслужбами.

ПОТУСТОРОННЕЕ (2021)
Город охватывает волна необъ-

яснимых смертей. Во время рассле-
дования выясняется, что это как-то 
связано с найденной подростками 
старинной игрой, которая открыла 
мир для чего-то паранормального.

ВАЙОЛЕТ ЭВЕРГАРДЕН. 
ФИЛЬМ (2020)

Её работа – писать письма. Её 
имя – Вайолет Эвергарден. Про-
шло несколько лет с тех пор, как за-
кончилась война, которая нанес-
ла многим глубокие раны. Мир по-
степенно обретает покой, люди 
возвращаются к привычной жизни. 
Вайолет пытается научиться жить 
без самого важного для нее че-
ловека, но однажды она получает 
письмо, и в её груди вновь разгора-
ется огонек надежды.

ул. Калинина, 46, 
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

16+
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ИП Вавилин В.Н.

ООО «Трансметалл»

Рассрочка 0-0-12 предоставляется ООО «Нижегородская Оконная Компания»
Не является публичной офертой. Подробности по телефону.

* д
о 

31
 м

ая
 2

02
2 

г.

ВЕСЕННИЕ СКИДКИВЕСЕННИЕ СКИДКИ*
* до 31.05.2022 г.

ТеплицаТеплица
3х4 м3х4 м

стандарт стандарт 18500 руб.

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. Парковая, 

2/5, 31 кв. м, не угловая, с/у панелью, 
натяжной потолок, пластиковые окна, 
свежий ремонт, цена договорная, без 
посредников. Т. 8-905-665-19-33

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

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

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

> 1-комнатную квартиру, у/п, Пландина, 
2/5, 35 кв.м, пластиковые окна, натяжной 
потолок, хорошее состояние, цена дого-
ворная, срочно. Т. 8-905-665-19-33

> 1-комнатную квартиру, в новом доме, 
ул. 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, 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, и/о, ул. Володар-
ского, 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. Кольцова, 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. Пландина, 36 
кв. м, 2/5, кирпич, у/п, не угловая, кухня 
8 м, пласт. окна, с/у в кафеле, лоджия 
застеклена, состояние хорошее, 3550 т. 
руб. Т. 8-953-552-34-60

> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 31 кв. 
м, пласт. окна, с/у совмещен, металлич. 
входная дверь, 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. Пландина, 51 
кв. м, кирпич, и/о, кухня 16 кв. м, лоджия. 
Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., 34 кв. 
м, кирпич, кухня 8 кв. м, лоджия, жилое 
состояние. Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, ул. К. Маркса, 2-й 
эт., 20 кв. м, в/у, и/о, косметич. 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. Парковая, 31 
кв. м, кирпич, не угловая, пласт. окно, 
новый радиатор, 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. Зеленая, дом 
2004 г.п., своя котельная, 37 кв. м, комна-
та 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. ремонт, пласт. окна, тамбур, 
2600 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Владимирско-
го, 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. Володарского, 
45 кв. м, кирпич, пласт. окна, и/о, не 
угловая. 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. Мира, 35 кв. м, 
у/п, кухня 11 кв. м, состояние жилое, с/у 
совмещен, лоджия, 2500 т. руб. Т. 8-910-
135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Ленина, 22 кв. 
м, в/у, хороший ремонт, пласт. окна, на-
тяж. 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. Парковая, 4/5, 
кирпич, не угловая, косметич. ремонт, 
пласт. окна, м/комн. двери, натяж. потол-
ки, с/у совмещен в кафеле, балкон, окна 
во двор, 3250 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

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

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

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

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

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Володарского, 
60 кв. м, новый кирпичный дом, не угло-
вая, и/о. Т. 8-952-476-09-75

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

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

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 3/5, 
кирпич, 50 кв. м, комнаты изолированные, 
кухня 8 кв.м, c/у кафель, ламинат, жилое 
состояние, цена договорная, срочно. Т. 
8-987-395-23-03

> 2-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р, 3/5, 50 кв. м, не угловая, кухня — 8,5 
м, пластик. окна, натяж. потолок, лоджия, 
состояние хорошее, цена договорная, 
без посредников. Т. 8-987-395-23-03

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, 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

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

> 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

> ч/дома в статусе квартиры, 1 комната, 48 
кв. м, и/о, пласт. окна, кухонный гарнитур, 
натяж. потолки, земля 1650 т. руб. Т. 
8-953-578-12-07

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

> дом, с. Морозовка, 100 кв. м, 10 с. земли, 
2021 год постройки, газ, электричество, 
вода, канализация, 4700 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 дого-
ворная, 3300 т. руб. Т. 8-910-149-18-89

> дом, ул. Л. Толстого, 170 кв. м, 2 этажа, 6 
с. земли, в/у, газ, вода, канализация, и/о, 
евроремонт, новая баня, теплица, бесед-
ка, ухоженный участок, Т. 8-910-149-18-89

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

> ч/дома, р. п. Выездное, ул. Пролетарская, 
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

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

> 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 входами, 
с. Красное, на фундаменте, 88 кв. м, 
есть газ, вода, надворные постройки, 19 
с. земли, 3500 т. руб., торг при осмотре, 
срочно, можно в ипотеку или под мат. 
капит. Т. 8-905-665-19-33

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

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

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

> дом, с. Четвертаково, 34 кв. м, 24 с. 
земли, есть газ, вода рядом, 310 т. руб., 
рядом магазин, остановкака, школа, цер-
ковь, торг при осмотре, срочно, можно 
под мат. капитал. Т. 8-905-665-19-33

> дом, с. Кичанзино, 38,5 кв. м, 24 с. земли, 
газ, вода, канализация, туалет, надвор-
ные постройки, состояние жилое, 900 т. 
руб., торг при осмотре, можно в ипотеку 
или под мат. капитал Т. 8-910-140-95-00

> земельный участок, с. Кичанзино, 14 с. 
земли, свет подведён, сделан кирпич-
ный фундамент, коммуникации рядом, 
хорошее месторасположение, 450 т. 
руб., торг при осмотре, срочно. Т. 8-905-
665-19-33

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

> земельный участок, с. Красное, мкр. «Ра-
дужный», ул. Жемчужная, 10 с. земли, 
коммуникация рядом, 1 млн руб., срочно. 
Т. 8-910-140-9500

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

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

СДАЮ
> 1-комнатную квартиру, Комсомольский 

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

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

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

> 1-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р, косметич. ремонт, мебель, техника, 
на длит. срок, без животных, 10 т. руб. + 
счетчики. Т. 8-910-135-83-86

> 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 же-
ланию, состояние хорошее, 3500 руб., 
можно семье или студентам, срочно. Т. 
8-910-875-18-51

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

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

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

> 3-комнатную квартиру, ул. Севастополь-
ская, 3/5, кирпич, 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, Комсомольский 
б-р , 62 кв. м, большие комнаты, с/у раз-
дельный, 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 
изолированные 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 изолированные, с/у 
раздельный в кафеле, косметич. ремонт, 
пласт. окна, м/комн. двери, натяж. потол-
ки, кух. гарнитур, балкон, 4100 т. руб. Т. 
8-920-027-21-37

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

> 3-комнатную квартиру, мкр. «Лесной», ул. 
Кленовая, 74 кв. м, кирпич, комнаты на 
разные стороны, пласт. окна, натяжные 
потолки, с/у раздельный, кухонный гар-
нитур, 2 лоджии застеклены, 7000 т. руб. 
Т. 8-915-951-09-95

> 3-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 62 кв. 
м, 4/5, комнаты изолированные, ремонт, 
пласт. окна, натяжные потолки, с/у раз-
дельный в кафеле, кухня 10 м, кухонный 
гарнитур, мебель, балкон застеклен, 
4850 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

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

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

> 3-комнатную квартиру, ул. Кольцова, 
3/5, кирпич, 58 кв. м, пластиковые окна, 
балкон, хорошее состояние, цена дого-
ворная, срочно. Т. 8-987-395-23-03

> 3-комнатную квартиру, ул. Мира,  50 кв. 
м, кирпич, ремонт, 3690 т. руб. Т. 8-987-
756-22-14

> 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, 5800 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

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

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

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

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

> комнату в общежитии блочного типа, 
ул. Мира, 18 кв. м, пластик. окно, новая 
дверь, вода в комнате, остается кухон-
ный гарнитур, состояние хорошее, 550 т. 
руб., торг при осмотре, можно в ипотеку 
или под материнский капитал. Т. 8-910-
875-18-51

> комнату в общежитии блочного типа, ул. 
Парковая, 2/9, 18 кв. м, пластик. окно, 
новая дверь, вода в комнате, остается 
кухонный гарнитур, состояние 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 потолок, вода в 
комнате, остается кухонный гарнитур, 
состояние хорошее, цена договорная, 
можно в ипотеку или под материнский 
капитал. Т. 8-910-875-18-51

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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> 1, 2-комнатную квартиру от собственника, 
погашу долги, оформлю документы, сроч-
но, 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 собственника, налич-
ный расчет, рассмотрим все варианты, 
без посредников. Т. 8-905-665-19-33

> 2,3,4-комнатную квартиру от собствен-
ника, состояние значения не имеет, 
рассмотрим все варианты, наличный 
расчет, срочно. Т. 8-987-395-23-03

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

> квартиру (дом) в Березовке, Бебяево, 
Выездное, Кирилловка, наличный расчет. 
Т. 8-910-149-18-89

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

> комнату в общежитие или малосемейку, 
в любом районе города, состояние зна-
чения не имеет, срочно, от собственника, 
наличные. Т. 8-910-875-18-51

> участок с. Кирилловка или д. Березовка, 
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

> песок, щебень, гипсоблоки, грунт, 
навоз, перегной, любые объемы. Т. 
8-902-300-31-48

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

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

> устранение скрипа у деревянных полов 
без вскрытия, грязи, за 1 день, 250 руб/
кв.м. Т. 8-908-151-30-56

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

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

> сантехник, ремонт унитаза, смесителя, 
устранение засоров, замена труб, каче-
ственная работа. Т. 8-920-294-71-88

> сантехнические работы любой слож-
ности, пласт. водопровод, отопление, 
прочистка канализации, наружний 
водопровод, выгребные ямы, ПВХ 
панели. Т. 8-987-543-59-28

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

> 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

> плотницкие и кровельные работы, подъ-
ем 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

> электрика, освещение, электромон-
таж, розетки, счетчики, выключатели 
и т. д., качественно, недорого. Т. 
8-930-713-94-19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«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 
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

Поклейка обоев. 
Т. 8-920-046-27-68

СНИМУ
> порядочная семья снимет квартиру в лю-

бом 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 собственника. 
Т. 8-905-665-19-33

> 1, 2, 3-комнатную квартиру до 15000 руб., 
срочно, без посредников. Т. 8-910-392-07-93

> 1, 2, 3-комнатную квартиру, в любом 
районе города на длительный срок, от 
собственника. Т. 8-902-685-84-20

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

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

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

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

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 кг (газ. колон-

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

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

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

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

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

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

> пайка теплообменников газовых колонок 
от 1000 руб. Т. 8-920-038-34-15

ТРЕБУЕТСЯ
> пильщик на ленточную пилораму, 

можно с обучением. Т. 8-910-394-35-88
> менедждер-экономист, высшее образо-

вание, опыт работы приветствуется, з/п 
от 32000 руб, оформление по ТК РФ, 
соц.пакет, премия. Т.: 7-62-93, 7-62-94, 
8-962504-42-42

> рабочие на производство, з/п от 25000 
руб., премия, оформление по ТК РФ. 
Т.: 7-62-94, 7-62-91, 8-910-105-60-82,  
8-962504-42-42

> охранник IV разряда. Т. 8-910-795-84-89

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ПРО МЕДИЦИНУ

Имеются противопоказания, необходимо
проконсультироваться со специалистом

т. 2-04-15, 8-910-103-00-00

РАСПИСАНИЕ ВРАЧЕЙ НА 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

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

26 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! 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.

Слоёные лепёшки 
на сковороде

Ингредиенты: Мука – 300 г; Вода 
теплая – 200-220 г (ориентируемся 
на консистенцию теста); Соль – 0,5 
ч. ложки с горкой; Сахар – 1 ч. ложка 
с горкой; Масло растительное – для 
смазывания теста; Крахмал – для 
посыпания теста. 
Способ приготовления:
В муку добавляем соль и сахар. 
Вливаем теплую воду. Замешиваем 
мягкое податливое тесто (минут 5). 
Разделяем тесто на 5 частей (при-
мерно по 100 г), формируем шарики. 
Каждый шарик смазываем раститель-
ным маслом, накрываем пищевой 
пленкой, оставляем отдыхать на 15 
минут.  Рабочую поверхность смазы-
ваем растительным маслом. Каждый 
шарик теста растягиваем руками 
максимально тонко, можно раскатать 
скалкой. Пласт теста смазываем рас-
тительным маслом и слегка посыпаем 
крахмалом. Сворачиваем края к цен-
тру. Ещё немного смазываем расти-
тельным маслом и присыпаем крах-
малом. Получившийся прямоугольник 
сворачиваем в рулет. Рулет сворачи-
ваем в улитку. Улитку растягиваем 
руками или раскатываем скалкой в 
лепёшку толщиной около 0,5 см. Жа-
рим слоёные лепёшки на сковороде с 
небольшим количеством раститель-
ного масла (или на сухой сковороде) 
на небольшом огне по 3-4 минуты с 
каждой стороны. Приятного аппетита!
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рецепты
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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).

15 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.

15 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.

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО

 ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

*ИП Ингликова М.А. **до 31.03.2022 г.

**

*

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