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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).

ВЕСЬ МАРТ!

Профнастил

 от 419₽/м2

* до 31.03.2022

*



22ÂÑÅ ÏÐÎ ÂÑÅ
â Àðçàìàñå
Т.: 9-51-31, 8-905-013-1422, ул.Свободы,5, www.vpvarz.ru
№10 (611) от 19.03.2022

О   ВЫДАЧЕ  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ 
КЛЮЧЕЙ  ПРОВЕРКИ  

ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПОДПИСЕЙ 

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ 
ЦЕНТР ФНС РОССИИ
В соответствии с Федераль-

ным законом от 27.12.2019 №476-
ФЗ с 01.01.2022 полномочия по 
выдаче квалифицированных 
сертификатов ключей провер-
ки электронной подписи (далее 
– СКПЭП) для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимате-
лей и нотариусов возложены на 
Федеральную налоговую службу. 

Получить ключ электронной 
подписи налогоплательщики мо-
гут при личном обращении в ин-
спекцию без предварительной за-
писи. Услуга по выдаче КЭП ока-
зывается бесплатно в 13 точках 
выдачи в налоговых органах Ни-
жегородской области. Для полу-
чения КЭП необходимо предоста-
вить в налоговый орган USB-носи-
тель ключевой информации (то-
кен), сертифицированный ФСТЭК 
России или ФСБ России для за-
писи КСКПЭП, и следующий па-
кет документов: основной доку-
мент, удостоверяющий личность 
и СНИЛС. Сертифицированный 
носитель ключевой информа-
ции может быть также приобре-
тен в точке выдачи КЭП в налого-
вом органе посредством вендин-
гового аппарата. Ключ электрон-
ной подписи и квалифицирован-
ный сертификат ключа проверки 
электронной подписи выдаются в 
налоговом органе только при лич-
ной идентификации руководите-
ля организации (лица, имеющего 
право действовать от имени юри-
дического лица без доверенно-
сти), индивидуального предпри-
нимателя или нотариуса.

Актуальную информацию о 
режиме работы территориальных 
налоговых органов и порядке при-
ема граждан можно посмотреть 
в разделе «Контакты» на сайте 
ФНС России.

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.

**

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ. Качественно. 

Доступные цены.
8-961-637-87-91 

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

ЭлитМонтаж
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ДЕШЕВО
Т.8-904-9000-599

�

�
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ООО «Трансметалл»

Государственное 
юридическое бюро 

Нижегородской области
В 2020 году в соответствии с 

Федеральным законом от 21 ноя-
бря 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации», законом Нижегород-
ской области от 2 ноября 2012 г. № 
144-З «О бесплатной юридической 
помощи в Нижегородской области» 
создано Государственное казенное 
учреждение Нижегородской обла-
сти «Государственное юридическое 
бюро по Нижегородской области» 
(далее — ГКУ ГЮБ).

Граждане, относящиеся к кате-
гориям, указанным в части 1 ста-
тьи 20 Федерального закона «О 
бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» и в ста-
тье 14 Закона Нижегородской об-
ласти «О бесплатной юридической 
помощи в Нижегородской области» 
вправе обратиться в ГКУ ГЮБ за по-
лучением бесплатной юридической 
помощи в виде правового консуль-
тирования в устной и письменной 
форме, составления заявлений, жа-
лоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера, представ-
ления интересов граждан в судах, 
государственных и муниципальных 
органах, организациях.

Случаи оказания бесплатной 
юридической помощи установлены 
частями 2, 3 статьи 20 Федераль-
ного закона «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Феде-
рации» и статьей 15 Закона Ниже-
городской области «О бесплатной 
юридической помощи в Нижегород-
ской области».

Для получения бесплатной юри-
дической помощи гражданин дол-
жен представить в ГКУ ГЮБ доку-
менты, предусмотренные статьей 
17 Закона Нижегородской области 
«О бесплатной юридической помо-
щи в Нижегородской области».

Обращения граждан могут быть 
направлены в форме электронно-
го письма (urburo@sud.kreml.nnov.
ru) или почтового отправления по 
адресу: 603950, г. Нижний Новго-
род, ул. Рождественская, д. 24. В 
обязательном порядке следует ука-
зать свои фамилию, имя, отчество 
(последнее — при наличии), почто-
вый (электронный) адрес, по кото-
рому должны быть направлены от-
веты. Желательно указать контакт-
ный телефон. Такие обращения бу-
дут рассматриваться сотрудниками 
ГКУ ГЮБ в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 02 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Адрес: 603950, г. Нижний Новго-
род, ул. Рождественская, 24

Телефон: (831) 430 01−31 Эл. 
почта: urburo@sud.kreml.nnov.ru.

Информация: арзамас.рф

Перекрытие дорожного 
движения транспортных 

средств
В связи с проведением работ по 

устройству ливневой канализации с 
22:00 16.03.22 до 05:00 24.03.22 плани-
руется частичное перекрытие дорож-
ного движения транспортных средств 
ул. Красной милиции в районе от ул. 
Коммунистов до ул. Космонавтов. 

Информация: арзамас.рф
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. Клено-

вая, мкр. «Лесной», 40 кв. м, пл. 
окна, лоджия, и/о. Т. 8-920-032-41-30

> 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. 
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. 9 Мая, 
31 кв. м, 2/5, кирпич, не угловая, с/у 
совмещен, состояние хорошее, 2050 
т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 1-комнатную квартиру, ул. Калини-
на, 32 кв. м, 3/5, кирпич, кухня 8 м, 
пласт. окна, с/у совмещен, лоджия 
застеклена, состояние хорошее, 
2500 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 1-комнатную квартиру, ул. Королен-
ко, 34 кв. м, 4/5 кирпич., кухонный 
гарнитур, отличный ремонт, не 
угловая Т. 8-952-476-09-75

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 
34 кв. м, 4/5, кирпич, пласт. окна, 
с/у в кафеле, не угловая, кухонный 
гарнитур, 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, р. п. Вы-
ездное, ул. Сельхозтехника, 35 м, 
кирпич, окна на разные стороны, не 
угловая, хорошее состояние,1200 т. 
руб. Т. 8-904-396-73-81

> 1-комнатную квартиру, ул. Моло-
козаводская, 23 кв. м, 2/2, кирпич., 
пласт. окна, и/о, центральный водо-
провод, центральная канализация, 
состояние жилое, 1200 т. руб.Т. 
8-915-959-07-35

> 1-комнатную квартиру, ул. Воло-
дарского, 42 м, и/о, с/у раздельный, 
пласт. окна, стяжка, штукатурка, 
3600 т. руб. Т. 8-904-396-73-81

> 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. ко-
тел, 1300 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 
2/5, кирпич, состояние жилое, 
прихожая с нишей, с/у совмещен в 
кафеле, 2050 т. руб. Т. 8-910-135-83-
86

> 1-комнатную квартиру, Комсомоль-
ский б-р, 31 кв. м, косметич. ремонт, 
пласт. окна, натяж. потолки, м/комн. 
двери, с/у совмещен в кафеле, 
состояние хорошее, 2650 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 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. Жуков-
ского, 31 кв. м, 3/5, пласт. окна, вход-
ная метал. дверь, состояние жилое, 
цена договорная. Т. 8-910-149-18-89

> 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, 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. ремонт, 
пласт. окна, тамбур, 2650 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. Воло-
дарского, кирпич, в/у, и/о, хорошее 
состояние, косметич. ремонт, пласт. 
окна, натяж. потолки, душ. кабина, 
земля, 890 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 2-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
у/п, кухня 10 кв. м, комнаты изолиро-
ванные, с/у раздельный в панелях, 
пласт. окна, состояние хорошее, 
3750 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
4/5, кирпич, не угловая, комнаты 
проходные, с/у совмещен, балкон, 
состояние жилое, 3100 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
44 кв. м, 7/9, кирпич, кухня 7 кв. м, 
комнаты изолированные, большая 
прихожая, лоджия, состояние жи-
лое, 3300 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, 11-й мкр., 2-й 
этаж, не угловая, 49 кв. м, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
лоджия застеклена, состояние 
простое, 3900 т. руб., торг. Т. 8-987-
549-71-33

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

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Королен-
ко, 54 м, 2/5, и/о, стяжка, штукатурка, 
теплый пол, 4500 т. руб. Т. 8-904-
396-73-81

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

> 3-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
6/9, 62 кв. м, комнаты изолирован-
ные на разные стороны, двойная 
прихожая, с/у раздельный, 2 балко-
на, состояние жилое, 4100 т. руб. Т. 
8-920-027-21-37

> 3-комнатную квартиру, Комсомоль-
ский б-р, 62 кв. м, большие комнаты, 
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 
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, 2/5, кирпич, 60 кв. м, комна-
ты изолированные, с/у раздельный 
в кафеле, косметич. ремонт, пласт. 
окна, м/комн. двери, натяж. потолки, 
новые радиаторы, балкон, 4500 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. спаль-
ни, проходной зал, с/у раздельный, 
балкон, 3550 т. руб. Т. 8-920-027-21-37

> 4-комнатную квартиру, 11-й мкр., д. 
43, 7-й этаж, 73 кв. м, ремонт, пласт. 
окна, лоджия 6 м, 6500 т. руб. Т. 
8-987-549-71-33

> 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. 8-920-032-41-3

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

> 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, керамзито-
бетонных блоков, 3 комнаты, 
кухня-гостиная, с\у, электричество, 
АГВ, 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 договорная, 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, ка-
нализация, и/о, евроремонт, новая 
баня, теплица, беседка, ухоженный 
участок. Т. 8-910-149-18-89

> ч/дома в статусе квартиры, 1 комна-
та, 48 кв. м, и/о, пласт. окна, кухон-
ный 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 совмещен-
ный, сарай, 1900 т. руб. Т. 8-953-
578-12-07

> ч/дома, р. п. Выездное, ул. Про-
летарская, отд. вход, кирпич, 5 с. 
земли, газ, электричество, вода, ка-
нализация, 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, 
электричество, вода, канализация, 
в доме 4 комнаты, кухня, с/у, есть 
надворные постройки, баня, гараж, 
3600 т. руб. Т. 8-953-550-93-63

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

> земельный участок, с. Кирилловка, 
12 с. земли, газ, электричество, вода 
рядом, 1100 т. руб. Т. 8-915-959-07-
35

> земельный участок, мкр. «Кириллов-
ский»,ул. Привольная,  9соток,ком-
муникации по участку, т. 8-920-032-
41-30

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 кг (газ. 

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

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

> скупка лома электроники СССР: 
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

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Нижего-
родская, сред. этаж, кирпич, комна-
ты изолированные,  с/у раздельный 
в кафеле, пласт. окна, натяж. потол-
ки, ламинат, балкон под ключ, 3200 
т. руб. Т.8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 50 
кв. м, комнаты изолированные на 
разные стороны, отличный ремонт, 
ламинат, пласт. окна, с/у совмещен 
в кафеле, кух. гарнитур, лоджия, 
3850 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 
2-й эт., 40 кв. м, комнаты изолиро-
ванные, с/у раздельный в кафеле, 
хороший ремонт, ламинат, пласт. 
окна, м/комн. двери, 3500 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, евроремонт, лод-
жия 6 м. Т. 8-910-149-18-89

> 2-комнатную квартиру, ул. Калини-
на, д. 2/1, 50 кв. м, 4/5, лоджия 6 м, 
ремонт, кухонный гарнитур, с/у-раз-
дельный, 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 сто-
роны, пласт. окно, с/у раздельный, 
кухонный гарнитур, балкон, 3100 т. 
руб. Т. 8-953-578-12-07

> 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. 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-
нные, 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

> 3-комнатную квартиру, мкр. Лесной, 
ул. Кленовая, 74 кв. м, кирпич, 
комнаты на разные стороны, пласт. 
окна, натяжные потолки, с/у раз-
дельный, кухонный гарнитур, 2 лод-
жии застеклены. 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 раздельный в кафеле, 
кухня 10 м, кухонный гарнитур, ме-
бель, 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 
изолированные на разные стороны, 
кухня 12 м, ремонт, пласт. окна, на-
тяжные потолки, кухонный гарнитур, 
с/у раздельный, две лоджии, 3550 т. 
руб. Т. 8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, ул. Жуков-
ского, 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

> 3-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
8/9, 58 кв. м, кухня 7 кв. м, хоро-
ший ремонт, пласт. окна, стяжка, 
ламинат, потолки гипсокартон, с/у 
раздельный в кафеле, кух. гарнитур, 
лоджия «под ключ», 4500 т. руб. Т. 
8-952-442-19-52

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

> 3-комнатную квартиру, ул. Сева-
стопольская, сред. этаж, кирпич, не 
угловая, 62 кв. м, большие комнаты 
на разные стороны, с/у раздельный, 
балкон, кладовка,  3890 т. руб., торг. 
Т. 8-920-027-21-37

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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УСЛУГИ
> песок, щебень, гипсоблоки, грунт, 

навоз, перегной, любые объемы. 
Т. 8-902-300-31-48

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

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

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

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

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

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

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

> сантехнические работы любой 
сложности, пласт. водопровод, 
отопление, прочистка канали-
зации, наружний водопровод, 
выгребные ямы, ПВХ панели. Т. 
8-987-543-59-28

> участок с. Кирилловка, с. Морозовка, 
рассмотрю все варианты, срочно. Т. 
8-915-959-07-35

СДАЮ
> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., д. 

6, 5/5, 8 т. руб. Т. 8-904-902-70-57
> 1-комнатную квартиру, р-н Соборной 

площади, и/о, ч/у, состояние жилое, 
мебель, 5,5 т.р.+ счетчики, на длит. 
срок. Т. 8-920-070-06-39

> 1-комнатную квартиру, ул. Матросо-
ва, новый дом, и/о, новый ремонт, 
мебель, техника, 15 т. руб. + комму-
нальные услуги. Т. 8-920-070-06-39

> квартиру, ул. Победы, 45 кв. м, но-
вый дом, есть холодильник, частич-
но мебель, 9 т. руб., собственник. Т. 
8-908-755-93-39

> квартиру, ул. Советская, 50, и/о, 
пласт. окна, кухонный гарнитур, с/у в 
кафеле, 15 т. руб. в месяц + счетчи-
ки, Т. 8-953-550-93-63

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ПОМОЩЬ, РЕМОНТ, 
@dmitriy_computer.  

Т. 8-920-059-19-77, 8-987-
542-19-61, Дмитрий

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

Мастер на час: 
электрика, 

сантехника, мебель, 
замки, гардины, 
ремонт квартир, 
решаем любые 

бытовые проблемы, 
профессионалы.
Т. 8-950-622-92-28

«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

Балконы, 
лоджии с 

отделкой окна, 
маскитные 

сетки. 
Т. 8-908-235-62-83

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

Полусухая стяжка 
пола от 450 р. за 
кв./м за 1 день.

Т. 8-910-109-77-79

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

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

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

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

> часы наручные, старинные платки, 
самовары, иконы, монеты, значки, г. 
Арзамас, ул. Гостиный ряд, д.11. Т. 
8-930-8-169-169

> настенные часы с боем, с 
заводом от ключа, не моложе 
60-х годов прошлого века. Можно 
неисправные. Т. 8-910-383-55-30

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

> 2-3-комнатную квартиру, стоимость 
до 4500 т.руб, рассмотрю все вари-
анты. Т. 8-987-549-71-33 

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

> квартиру (дом) в Березовке, Бебя-
ево, Выездное, Кирилловка, налич-
ный расчет. Т. 8-910-149-18-89

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

> ч/дома, р-н Ивановка, рассмотрю 
варианты. Т. 8-920-032-41-30 

> участок с. Кирилловка или д. Бе-
резовка, рассмотрю все варианты, 
срочно! Т. 8-953-550-93-63

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

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

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

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
на стр. 6
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* д
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31
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ая
 2
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2 

г.

ВЕСЕННИЕ СКИДКИВЕСЕННИЕ СКИДКИ*

* до 31.05.2022 г.

*ИП Ингликова М.А. **до 31.03.2022 г.

**

*

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

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО

 ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

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

> электрика, освещение, электро-
монтаж, розетки, счетчики, вы-
ключатели и т. д., качественно, 
недорого. Т. 8-930-713-94-19

> электромонтаж проводки любой 
сложности, с проектом и без не-
го, грамотно и в срок.  4-я группа 
электробезопасности. Т. 8-902-
787-1825

> услуги электрика, замена светиль-
ников, выключателей, розеток, счет-
чиков, автоматов, электромонтаж 
дешево. Т. 8-930-802-23-15

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

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
> пильщик на ленточную пилора-

му, можно с обучением. Т. 8-910-
394-35-88

> менеждер-экономист, высшее обра-
зование, опыт работы приветству-
ется, 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,  8-962-504-42-42

> рабочие на литейное производство, 
з/п от 17 т. руб., 5-дневная рабочая 
неделя, соц.пакет. Т. 8-910-147-42-
42

> В УК ООО «Сити Сервис» срочно 
требуются на работу слесарь — 
сантехник, сварщик ПВХ-труб. Т. 
8-831-47-7-19-60

> в организацию сторожа. Т. 8-910-
104-80-82

> на производство требуются 
штамповщик по вызову. Т.: 7-33-
01, 8-930-676-06-94 

ТЕПЛИЦЫ!
• Теплица 4 метра – 15000 руб.
• Теплица 6 метров – 19500 руб.
• Теплица 8 метров – 23500 руб.
Поликарбонат 4 мм – 2700 руб./лист 6м
Тел.: 89524650213, 89527618617

ИЗВЕЩЕНИЕ (ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)
«19» апреля 2022 года в 11 часов (по московскому времени) по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, д.32 Муниципальное унитарное предприятие «Комфорт» 
проводит аукцион по продаже в собственность муниципального  имущества – транспортного средства, находящегося у него на праве хозяйственного 
ведения (далее – Аукцион).

Решение о продаже – постановление Администрации города Арзамаса от 06.12.2021 г. № 1696 «О продаже транспортного средства Муниципальным 
унитарным предприятием «Комфорт».

Условия продажи утверждены приказом МУП «Комфорт» от 16.03.2022 г. № 61. 
Лот 
№ 1

Автомобиль ЗИЛ 431518 (1988 года выпуска; идентификационный номер (VIN): ОТСУТСТВЕТ, гос. рег. номер.: Т356НА152, , категория ТС: С, 
модель, № двигателя: 187039; шасси (рама) №: 2786211, кузов (кабина) №: 884436; цвет: синий). Начальная цена лота: 89 000 рублей. Сумма 
задатка: 17 800 рублей Форма платежа: единовременная

Форма подачи предложений о цене имущества: открытая (цена имущества заявляется открыто в ходе проведения торгов). Аукцион проводится путем 
повышения начальной (минимальной) цены лота на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» - 4 450 рублей (5 (пять) % начальной (минимальной) цены лота)

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые аукционной комиссией МУП «Комфорт» в соответствии ст. 5 
Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» участниками аукциона / покупателями, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе (далее – заявку) и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем извещении (информационном сообщении) о проведении аукциона, задатки которых поступили на счет МУП 
«Комфорт» в установленный в настоящем извещении (информационном сообщении) о проведении аукциона срок.

Задаток в размере 20 (двадцать) % начальной цены вносится на счет Муниципального унитарного предприятия «Комфорт», ИНН 5243016724, КПП 
524301001, р/сч. № 40702810300000000664, АО Комбанк «Арзамас» г. Арзамас, БИК 042202731, к/сч. 30101810522020000731, назначение платежа: «задаток 
за участие в аукционе 19.04.2022 г. лот № 1 ».
Задаток вносится единовременным платежом. Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Для участия в аукционе претенденты одновременно с заявкой предоставляют следующие документы:
Физические лица:
�� заверенные надлежащим образом копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
Юридические лица:
�� заверенные надлежащим образом копии учредительных документов;
�� полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 

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

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
�� документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 

о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

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

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

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

или листа записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
�� полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки;
�� заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (юридического лица) и подписаны заявителем или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета Аукциона (лота). Заявка и такая опись составляется в 2 (двух) экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой – у заявителя. 

Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с «21» марта 2022г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (по московскому 
времени)) по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, д. 32.

Последний день приёма заявок и документов  на участие в аукционе– «15» апреля 2022 года (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (по московскому времени))
Срок поступления задатка на счет МУП «Комфорт» – не позднее «15» апреля 2022 г. Претенденты (заявители), задатки которых не поступили на счет 

МУП «Комфорт» в указанный  срок, к участию в аукционе не допускаются. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является 
банковская выписка со счета МУП «Комфорт».

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе, определения участников аукциона – «18» апреля 2022 г. с 09.00 до 12.00 (по московскому времени).
Осмотр предмета аукциона (транспортного средства) производится с «21» марта 2022 г. по «15» апреля 2022 г. в рабочие дни (с понедельника по 

пятницу) с 09.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Станционная, д. 28А (по предварительной договоренности 
с организатором Аукциона).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона (лот). Подведение итогов аукциона 
производится «19» апреля 2022 г. 

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты муниципального имущества – транспортного средства по договору купли-продажи: в течение 10 (десяти) дней со дня подписания 

договора купли - продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет Муниципального унитарного предприятия «Комфорт», ИНН 
5243016724, КПП 524301001, р/сч. № 40702810300000000664, АО Комбанк «Арзамас» г. Арзамас, БИК 042202731, к/сч. 30101810522020000731. Форма 
оплаты по договору купли-продажи: безналичная.

Передача предмета аукциона (муниципального имущества – транспортного средства), подписание акта приема - передачи осуществляются не 
позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества (предмета аукциона). 

Задатки возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона по 
реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания в установленный срок протокола или договора купли-продажи он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Если заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, отзывает свою заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается ему в течение 
5 (пяти) дней с момента поступления его уведомления об отзыве заявки.

Если заявитель не признан участником аукциона, задаток возвращается ему в течение 5 (пяти) дней с момента подписания протокола о признании 
заявителей участниками аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора купли – продажи с победителем аукциона являются условиями публичной оферты. Подача 
заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Подача 
претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом указанной оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме

С иной информацией претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, д. 32 Справки по телефону: 8(83147) 7-00-66

Акция!*Акция!*  
«Товар «Товар 

недели»недели»
  до 26.03до 26.03  
теплицатеплица

3х6 м3х6 м
стандарт стандарт 

18500 руб.

*ИП Кочетков Р.Ю.
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ПРО МЕДИЦИНУ

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

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.

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.

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

10 начинок для 
рулета из лаваша

1. Упаковка крабовых палочек, 2 
зубчика чеснока, вареное яй цо, 
тертый  сыр, зелень, май онез.

2. Пачка творога, соль, зелень, 2 
зубчика чеснока, несколько ло-
жек май онеза.

3. Пачка творога, соль, зелень, 2 
зубчика чеснока, тертый  сыр, 
кусочки соленого огурца.

4. Жареные с луком шампиньоны, 
зелень и упаковка (200 г.) плав-
леного сыра - подой дет янтарь, 
дружба, сливочный , виола. 
Можно для остроты добавить 
мелко покрошенных марино-
ванных огурчиков.

5. Красная рыбка кусочками, све-
жий  огурчик, зелень.

6. Адыгей ский  сыр, раскрошенны-
й  руками, корей ская морковь, 
май онез и зелень.

7. Рыбные консервы в масле 
размять вилкой , добавить тер-
тый  сыр, зелень.

8. Рис, яй цо и май онез с зеленью.
9. Кубики ветчины и твердого 

сыра, тертый  свежий  огурец, 
зубчик чеснока, май онез.

10. Тертые вареные яй ца, коре-
й ская морковь, копченая колба-
са, май онез.

Треугольники из 
лаваша с колбасой

и сыром

Ингредиенты: лаваш тонкий 
прямоугольный - 2 шт.; колбаса 
варёно-копчёная - 100 г; сыр твёр-
дый - 60-70 г; зелень петрушки - 1/4 
пучка; масло растительное - 2-3 ст. 
л.; масло сливочное - 30-40 г.

Процесс приготовления:
Натереть на крупной тёрке сыр, 

добавить к нему нарезанную бру-
сочками варёно-копчёную колба-
ску и измельчённую петрушку, пе-
ремешать начинку.

Лаваш разрезать на длинные 
полосы шириной около 9-10 см. Ка-
ждую полоску лаваша смазать рас-
топленным сливочным маслом. На 
край полоски выложить 1-2 столо-
вые ложки начинки из сыра и кол-
басы. Один угол лаваша свернуть, 
накрыв начинку, чтобы получил-
ся треугольник (как на фото). И да-
лее также сворачивать лаваш тре-
угольником, равняя его по краям до 
самого верха полоски.

Таким же образом подготовить 
все полоски лаваша с начинкой. 
Получатся треугольники из много-
слойного лаваша с колбасой и сы-
ром внутри.

Разогреть сковороду с неболь-
шим количеством растительного 
масла, выложить на неё треуголь-
ники из лаваша с колбасой и сы-
ром. Обжарить треугольники на 
среднем огне до румяности с двух 
сторон.
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22 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.

22 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.

ПРИЕМ 24 марта ПРИЕМ 24 марта с 9 до 18 с 9 до 18 
часовчасов

ДК «Ритм», г. Арзамас, ул. Калинина, 19
Последний раз по старым ценам!Последний раз по старым ценам!


	vpv22_10(611)_0319_1
	vpv22_10(611)_0319_2
	vpv22_10(611)_0319_3
	vpv22_10(611)_0319_4
	vpv22_10(611)_0319_5
	vpv22_10(611)_0319_6
	vpv22_10(611)_0319_7
	vpv22_10(611)_0319_8

