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Разместите сбережения под 22% 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 АПРЕЛЬ!
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И М Е Ю Т С Я  В  ПР О Д А Ж Е :
- ВСЕ ВИДЫ МОТОПОМП,
- ВСАСЫВАЮЩИЕ И НАПОРНЫЕ РУКАВА,
- РУКАВНЫЕ ГАЙКИ И ПЕРЕХОДНИКИ ВСЕХ ДИАМЕТРОВ.
БОЛЕЕ 1000 ВИДОВ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
В БОРЬБЕ С ПАВОДКАМИ!

Бюджетным организациям возможна рассрочка* платежа

пр. Ленина, д. 101 А

* ООО «ПожТехБезопасность»
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ВСЕ  ПРО  РЕМОНТ

* до 30.04.22, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 30.04.22.
Подробности акции уточняйте у 

продавца-консультанта

ÍÎÂÎÑÒÈ

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А.

**

- Мы опять понесли финан-
совые потери!
- Куда понесли?
- В офшор, разумеется…

* * *
Мама укладывает спать ма-
ленького сына:
- Спокойной ночи, сыночек, 
тебе уже, наверное, сон про 
зайчика из мультика снится?
Мальчик сонным голосом:
- Нет, мама, пока еще рекла-
ма…
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ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ. Качественно. 

Доступные цены.
8-961-637-87-91 

* Скидки действуют до 30.04.2022 г.     ИП Золин А.В.

�

�

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Детский телефон доверия пере-

ходит на круглосуточный режим ра-
боты с 4 апреля 2022 г. детский те-
лефон доверия на территории Ни-
жегородской области переходит на 
круглосуточный режим работы

Учитель года
Мария Дмитриевна Суворова 

стала победителем муниципально-
го этапа всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2022»

За звание лучшего в ЦРТДиЮ 
им. А. Гайдара боролись 15 город-
ских педагогов. Конкурсантам пред-
стояло пройти испытания, в кото-
рых демонстрировались их педа-
гогический стиль, инновационные 
методы работы. Мастерство учите-
лей оценивало компетентное жюри 
во главе с и. о. директора департа-
мента образования Светланой Кон-
даковой.

Победителем признана учитель 
русского языка и литературы шко-
лы № 16 Мария Суворова. Ей пред-
стоит защищать честь города на зо-
нальном этапе 5 апреля в Дзержин-
ске. 

Информация: арзамас.рф

ЖБ КОЛЬЦА. ДОСТАВК А
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ДЛЯ ДОМА

ÍÎÂÎÑÒÈ

Интересно устроен человек. Ему достаточно три года, чтобы научиться 
говорить и не хватает всей жизни, чтобы научиться вовремя промолчать.

* * *
В пятом классе Анатолий Вассерман дергал девочек за косички, а они 
его - за бороду.
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** до 30.04.22

**

 * до 30.04.2022 г.

ООО «Трансметалл»

Зачисление в первый 
класс

Прием заявлений на зачисле-
ние в первый класс в Нижегород-
ской области начнется 1 апреля 
2022 года

Зачисление будущих первокла-
шек будет проходить в два этапа.

С 1 апреля до 30 июня включи-
тельно будут приниматься заявле-
ния от родителей детей, прожива-
ющих на закрепленной за школой 
территории, а также имеющих вне-
очередное, первоочередное и пре-
имущественное право на зачисле-
ние.

С 6 июля до заполнения свобод-
ных мест, но не позднее 5 сентября, 
принимаются заявления от родите-
лей детей, не проживающих на за-
крепленной за школой территории. 
В этот период можно подать заяв-
ления в школы на других микроу-
частках. Причем, в соответствии с 
законодательством, отказ в приеме 
в муниципальную образовательную 
организацию может быть обосно-
ван только отсутствием в ней сво-
бодных мест.

Заявление на зачисление ре-
бенка в 1 класс можно подать лич-
но в школу, через почту заказным 
письмом с уведомлением о вруче-
нии, а также через портал образо-
вательных услуг Нижегородской об-
ласти.

Прием детей на обучение в пер-
вый класс нижегородских школ по 
программам начального, основно-
го и среднего общего образования 
проводится в соответствии с при-
казом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 2 сентя-
бря 2020 г. № 458.

Информация: https://government-
nnov.ru/?id=298117 

Как вернуть половину 
стоимости путёвки в 

детский лагерь?
Программа детского кешбэка 

стартует в ночь с 30 на 31 марта. На 
новый этап программы правитель-
ство выделит 7,5 млрд рублей.

Правила остаются прежними:
- путёвку в детский лагерь нуж-

но оплатить картой «Мир»;
- в течение 5 дней на карту воз-

вращается 50% потраченных денег, 
но не более 20 тысяч рублей;

- количество поездок на одного 
ребёнка не ограничено. Но для по-
лучения кешбэка необходимо для 
каждой поездки провести отдель-
ную транзакцию;

- если в семье несколько детей, 
путёвки можно покупать каждому из 
них без ограничений.

Отправиться в детский лагерь 
можно с 1 мая.

Больше информации о програм-
ме и путёвках можно найти на офи-
циальных ресурсах:

• Ростуризм: https://tourism.gov.ru
• мирпутешествий.рф,
• объясняем.рф,
• на сайтах туроператоров и ор-

ганизаций отдыха детей.
Информация: объясняем.рф
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, пр. Ле-

нина, 31 кв. м, пласт. окна, с/у 
совмещен, металлич. входная 
дверь. Т. 8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, ул. Моло-
козаводская, 23. кв. м, 2/2, кир-
пич, пласт. окна, и/о, централь-
ный водопровод, центральная 
канализация, состояние жилое, 
1200 т. руб. Т. 8-915-959-07-35

> 1-комнатную квартиру, ул. Коль-
цова, 31 кв. м, 2/5, пласт. окна, 
входная метал. дверь, чистовая 
отделка, цена договорная. Т. 
8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Комсомольский б-р, 30 кв. м, 
пласт. окна, натяжные потолки, 
с/у в кафеле, кухонный гарнитур, 
бытовая техника, шкаф-купе, 
входная дверь, 2600 т. руб. Т. 
8-953-578-12-07

> 1-комнатную, ул. Кольцова, 
д. 8, 1/5, 31 кв. м, кирпич, с/у 
совмещен, угловая, сделан кап. 
ремонт, 2900 т. руб. Т. 8-910-885-
87-63

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 
31 кв. м, 2/5, кирпич, не угловая, 
с/у совмещен, состояние хоро-
шее, 2050 т. руб. Т. 8-953-552-
34-60

> 1-комнатную квартиру, 23 кв. м, 
1-й этаж, и/о, кирпич, пласт. окна, 
с/у совмещен, душевая кабина, 
кухонный гарнитур, 2 земельных 
участка, состояние хорошее, 
1000 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 1-комнатную квартиру, Ком-
сомольский б-р, 32 кв. м, 4/5, 
ремонт, пласт. окна, натяжные 
потолки, с/у в кафеле, кухонный 
гарнитур, балкон застеклен, 
2600 т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Короленко, 34 кв. м, 4/5 кирпич., 
кухонный гарнитур, отличный 
ремонт, не угловая, 2770 т. руб. 
Т. 8-952-476-09-75

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 
Мая, 30 кв. м, 2/5, кирпич, жилое 
состояние, 2050 т. руб. Т. 8-952-
476-09-75

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Красный путь, д. 26, 6/7, 40 кв. 
м, кирпич, и/о, с/у совмещен, 
требует ремонта, 2650 т. руб. Т. 
8-910-885-87-63

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Ленина, 20 кв. м, и/о, косметич. 
ремонт, пласт. окна, радиаторы, 
с/у совмещен, душ. кабина, 
бойлер, земля, 1000 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, пр. Лени-
на, 3/5, кирпич, пласт. окна, с/у 
совмещен, радиаторы, состо-
яние жилое, балкон остеклен, 
2600 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Пар-
ковая, 4/5, кирпич, 34 кв. м, боль-
шая комната 20 кв. м с нишей, 
капит. ремонт, с/у совмещен в 
кафеле, кух. гарнитур, балкон 
пластик, состояние отличное, 
2900 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Победы, 3/5, кирпич, прихожая 
с нишей, большая комната, с/у 
совмещен, требует ремонта, 
2200 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 
2/5, кирпич, прихожая с нишей, 
большая комната, гардероб, 
свежий ремонт, пласт. окна, с/у 
совмещен в кафеле, кух. гарни-
тур, состояние отличное, 2600 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Ми-
ра, четная сторона, косметич. 
ремонт, пласт. окна, натяж. 
потолки, линолеум, с/у раздель-
ный, кух. гарнитур, состояние 
хорошее, 2800 т.руб. Т. 8-910-
135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Ка-
линина, кирпич, 31 кв. м, пласт. 
окна, с/у совмещен в кафеле, 
балкон остеклен, состояние 
жилое, окна не на дорогу, 2500 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. Киро-
ва, 34 кв. м, прихожая с нишей, 
большая комната, ремонт, пласт. 
окна, стяжка пола, с/у совмещен 
в кафеле, состояние хорошее, 
2950 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Володарского, 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, 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, пр. Ле-
нина, 2/5, кирпич, не угловая, 42 
кв. м, пласт. окна, с/у совмещен, 
балкон, состояние жилое, 3450 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, Ком-
сомольский б-р, 2/5, 45 кв. м, 
большие комнаты, пласт. окна, 
состояние жилое, дом не у доро-
ги, 3300 т. руб. Т. 8-920-070-06-
39

> 2-комнатную квартиру, ул. Ком-
сомольский б-р, 60 кв. м, кирпич, 
деревян. окна, состояние жилое, 
лоджия 6 м, 3950 т. руб.Т. 8-910-
149-18-89

> 2-комнатную квартиру, ул. Парко-
вая, 45 кв. м, 4/5, кирпич, пласт. 
окна, с/у в кафеле, не угловая. Т. 
8-952-476-09-75

> 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, 11-й мкр., 
2-й этаж, не угловая, 49 кв. м, 
комнаты изолированные, с/у 
раздельный, лоджия застеклена, 
состояние простое, 3700 т. руб. 
Т. 8-987-549-71-33

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Нижегородская, д. 7б, 3-й этаж, 
не угловая, 41 кв. м, комнаты 
изолированные, пласт. окна, с/у 
раздельный, балкон застеклен, 
состояние хорошее,

> 3200 т. руб. Т. 8-987-549-71-33
> 3-комнатную квартиру,  мкр. 

«Лесной», ул. Кленовая, 74 кв. м, 
кирпич, комнаты на разные сто-
роны, пласт. окна, натяжные по-
толки, с/у раздельный, кухонный 
гарнитур, 2 лоджии застеклены. 
Т. 8-915-951-09-95

> 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, ул. Жу-
ковского, 83 кв. м, новый дом, 
и/о, комнаты изолированные на 
разные стороны, пласт. окна, с/у 
раздельный, лоджия 8 м, 5800 т. 
руб. Т. 8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, пр. Лени-
на, кирпич, 58 кв. м, у/п, кухня 8 
кв. м, комнаты изолированные, 
большая прихожая, с/у раздель-
ный, состояние жилое, лоджия 
остеклена пластиком, 3550 т. 
руб. Т. 8-920-027-21-37

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

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

> 3-комнатную квартиру, пр. Лени-
на, 6/9, 62 кв. м, комнаты изолир. 
на разные стороны, двойная 
прихожая, с/у раздельный, 2 
балкона, состояние жилое, 4100 
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

> 4-комнатную квартиру, ул. Мира, 
четная сторона, 2/5, кирпич, 62 
кв. м, большая прихожая, 3 изо-
лированные спальни, проходной 
зал, с/у раздельный, балкон, 
состояние жилое, 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

> дом кирпичный, с. Пологовка, газ, 
пластиковые окна,15 с. земли, 
1500 т. руб. Т. 8-904-391-45-66

> 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 сот., пласт. окна, с/у совме-
щенный, сарай, 1900 т. руб. Т. 
8-953-578-12-07

> 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, 
канализация, и/о, евроремонт, 
новая баня, теплица, беседка, 
ухоженный участок. Т. 8-910-149-
18-89

> дом, ул. Кооперативная 23, брус, 
год сдачи 2021, 20 с. земли, газ, 
свет, вода, канализация, в доме 
3 комнаты, кухня-гостиная, 2 с/у, 
5300 т. руб. Т. 8-953-550-93-63

> ч/дома, р. п. Выездное, ул. Про-
летарская, отд. вход, кирпич, 5 с. 
земли, газ, свет, вода, канализа-
ция, в доме 3 комнаты, кухня, с/у, 
есть надворные постройки, 4000 
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

> пиломатериал любой. Т. 8-920-
000-63-07

> участки под строительство в д. 
Марьевка, 7 с. земли - 70 т. руб., 
14 с. земли. - 140 т. руб. Т. 8-920-
030-04-39

> земельный участок, д. Березов-
ка, центр, 16 с. земли, коммуни-
кации проходят вдоль участка, 
3200 т. руб. Т. 8-904-391-45-66

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Парковая, кирпич, 40 кв. м, не 
угловая, комнаты изолирован-
ные, большая прихожая, с/у 
раздельный, пласт. окна, натяж. 
потолки, м/комн. двери, кух. гар-
нитур, лоджия, дом не у дороги, 
3400 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Ни-
жегородская, сред. этаж, кирпич, 
комнаты изолированные, состо-
яние хорошее, с/у раздельный 
в кафеле, пласт. окна, натяж. 
потолки, ламинат, балкон под 
ключ, 3200 т. руб. Т.8-920-070-
06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Кали-
нина, д. 16А, 61 кв. м, 1/9, кирпич, 
гардеробная, 2 комнаты по 15 м, 
кухня-гостиная, лоджия, 5500 т. 
руб. Т. 8-910-885-87-63

> 2-комнатную квартиру, мкр. 
«Сосновый», ул. Архитектурная, 
д. 20, 3/3, 52 м, с/у раздельный, 
комнаты изолированные, окна 
во двор на солнечную сторону, 
евроремонт, кухонный гарнитур, 
Т. 8-910-885-87-63

> 2-комнатную квартиру, ул. Ка-
линина,43 кв. м, кирпич, кухня 8 
кв. м, лоджия, хорошее жилое 
состояние, Т. 8-952-476-09-75

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 
39 кв. м, панель, пласт. окна, с/у 
раздельный, не угловая, 3050 т. 
руб. Т. 8-952-476-09-75

> 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. Мира, 
2-й эт., 40 кв. м, комнаты изоли-
рованные, с/у раздельный в ка-
феле, хороший ремонт, ламинат, 
пласт. окна, м/комн. двери, 3500 
т. руб. Т. 8-920-070-06-39

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

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Во-
лодарского, д. 81А, 2/7, 60 кв. 
м, кирпич, и/о, с/у раздельный, 
предчистовая отделка, под-
земный паркинг (за отдельную 
стоимость), 5500 т. руб., торг. Т. 
8-910-885-87-63

> 2-комнатную квартиру, ул. Ком-
сомольский б-р, 44 кв. м, пласт. 
окна, балкон застеклен, чистая 
продажа, 3300 т. руб. Т. 8-915-
951-09-95

ОБЪЯВЛЕНИЯ



55
Т.: 9-51-31, 8-905-013-1422, ул.Свободы,5, www.vpvarz.ru

№12 (613) от 02.04.2022

ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеОБЪЯВЛЕНИЯ

> участок с. Кирилловка или д. 
Березовка, рассмотрю все вари-
анты, срочно. Т. 8-953-550-93-63

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

> участок в г. Арзамасе и в Арза-
масском районе, рассмотрю все 
варианты, наличные. Т. 8-915-
959-07-35

УСЛУГИ
> щебень, песок, навоз, перег-

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

> песок, щебень, навоз, перегной, 
грузоперевозки до 6 т. Т. 8-920-
043-38-77

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

> демонтаж, слом, погрузка, 
вывоз, косметический ре-
монт, строительные работы, 
бетонные работы. Т. 8-952-45-
00-228

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

> ремонт квартир, ванных комнат, 
плитка, шпаклевка, ламинат и 
др., водопровод, отопление. Т. 
8-952-451-83-78

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

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

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

> 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

> подстаканники, посуда мед-
ная, пивные кружки - времен 
СССР и старше. Т. 8-910-383-
55-30

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

> 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

> вольфрам, ВНЖ, ВК8, Т15, 
ПОС, НК, Р6М5, Р18. Т. 8-905-
661-32-70 

> радиодетали, конденсаторы, 
микросхемы, реле, разъёмы, ди-
оды, тиристоры, лампы, приборы 
и др. Т. 8-916-739-44-34

> 1-2 комнатную квартиру, налич-
ка. Т. 8-953-550-93-63 

> 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, Парко-
вая, Калинина, срочно, налич-
ные. Т. 8-953-552-34-60

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

Внутренняя отделка 
балконов и лоджий, ванных 

комнат, с/узлов панелями 
МДФ, ПВХ, недорого.

 Т. 8-904-921-91-88

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

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

Изготовление 
и ремонт 

москитных сеток. 
Т. 8-910-122-22-40

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

Современные методы 
реставрации старых 

ванн в новые с 
акриловым покрытием. 

Т. 8-986-768-03-45

Туалет, ванная комната 
под ключ, сборка, 

разборка корпусной 
мебели. Т. 8-908-729-04-29

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 ПЫЛЕСОСОВ, УТЮГОВ, 
МИКРОВОЛНОВОК, МЯСОРУБОК, 

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

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

ЗАПРАВКА 
КАРТРИДЖЕЙ. 

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

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

РЕМОНТ ДУХОВЫХ ШКАФОВ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

ВЫЕЗД НА ДОМ.
8-909-283-83-33, 8 (83147)7-07-40

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

РЕМОНТ СОТОВЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ.

8-909-283-83-33, 8 (83147)7-07-40
Арзамас,  ул. 9 Мая, 4  СЦ «Техносервис»

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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ И 
МОНИТОРОВ 

8-909-283-83-33, 8 (83147)7-07-40
Арзамас,  ул. 9 Мая, 4  СЦ «Техносервис»

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ 
МАШИН, 

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

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

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

Профессиональная 
компьютерная помощь. 

Т. 8-920-059-19-77

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

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

Т. 8-910-109-77-79

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

> земельный участок, с. Кириллов-
ка, 12 с. земли, газ, электриче-
ство, вода рядом, 1100 т. руб. Т. 
8-915-959-07-35

> земельный участок, с. Морозов-
ка, 14 с. земли, дом 140 кв. м, газ, 
электричество, вода рядом, 2200 
т. руб. Т. 8-915-959-07-35

> земельный участок, с. Панфило-
во, 20 с. земли, электричество на 
участке, вода рядом, 350 т. руб. 
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

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

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

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> 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

ПРОДОЛЖЕНИЕ
на стр. 6
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ВСЕ ПРО УСЛУГИ И ВАКАНСИИ

НАЧАЛО
на стр. 4-5

* д
о 

31
 м

ая
 2

02
2 

г.
ВЕСЕННИЕ СКИДКИВЕСЕННИЕ СКИДКИ*

* до 31.05.2022 г.

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

Акция!*Акция!*  
«Товар «Товар 

недели»недели»
  до 09.04до 09.04  
теплицатеплица

3х6 м3х6 м
стандарт стандарт 

21000 руб.

*ИП Кочетков Р.Ю.

ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР
для распространения рекламной 

продукции. Опыт работы приветствуется.
РАБОТА ПО  ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

ТРЕБУЕТСЯ
КЛАДОВЩИК-НАБОРЩИК 

ЗАПЧАСТЕЙ
Основные обязанности: приемка, 

наборка, учет, выдача, заказ запчастей.
Полный рабочий день: с 09-00 до 18-00.
Место работы: складской комплекс по 

адресу Ниж. обл., г. Арзамас,
ул. Заготзерно, стр. 2

Опыт работы: не имеет значения; 
желательно знание устройства 

электро-, бензоинструмента.
Заработная плата:  от 35 000 руб.

Т. 8-920-001-64-90

Оплата высокая, трудоустройство согласно ТК РФ, корпоративный 
транспорт, питание за счет организации, есть возможность проживания.
(Перевозский р-н, дер.Балахна, Вадский р-н, с.Меленино)

Т.: 8-920-253-17-65, 8-920-253-50-17

ОТКРЫТ НАБОР ВАКАНСИЙ!
●  ДИСПЕТЧЕР
●  КЛАДОВЩИК
●  ПОВАР
●  ХОЗ. РАБОТНИЦА
●  ВЕСОВЩИК – (опыт 

работы на ПК)
●  ОПЕРАТОР 

ДРОБИЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ

●  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
●  АВТОСЛЕСАРЬ

●  МЕХАНИК
●  ЭНЕРГЕТИК
●  ЭЛЕКТРИК, 
●  ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА, 

САМОСВАЛА, ПОЛУПРИЦЕПА 
(кат. «C», «D», «E»)

●  МАШИНИСТЫ 
ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА,

●  МАШИНИСТЫ 
ЭКСКАВАТОРА, БУЛЬДОЗЕРА

Ски
дки

 и а
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и д
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тву
ют 
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ии 
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> телемастер Чайкин Н.И. про-
изводит ремонт телевизоров, 
гарантия, с 15.00 до 21.00. Т. 
2-92-16, 8-910-886-54-82

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

ТРЕБУЕТСЯ
> плотник, срочно. Т. 8-904-043-00-

28
> разнорабочие. Т. 8-920-000-63-

07
> продавец в отдел женской 

одежды, ТЦ «Славянский», опыт 
работы приветствуется. Т. 8-906-
355-90-23 

> Швеи, опыт работы приветству-
ется, достойная з/п, полный соц.
пакет. Т. 8-910-396-35-15

> на производство требуются: 
штамповщик по вызову и то-
карь на токарный станок 1к62 
(желательно пенсионного 
возраста) Т.: 7-33-01, 8-930-
676-06-94

> монтажники окон, можно без 
опыта, оплата при собеседова-
нии. Т. 8-952-471-81-50

> в Арзамасгоргаз требуется  
специалист по заключению 
договоров с юридическими и фи-
зическими лицами, з/п,   20 000 т. 
руб., собеседование проводится  
в будние дни с 08.00 до 10.00 по 
адресу: г. Арзамас, ул. Ленина, 
д. 104 (здание маг. «Антей», 2-й 
эт.). Т. 8-951-910-61-71

> 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.

УТЕРЯНО
> диплом серия 90БА № 0084619 

регистр № 11138, выданный 
30.06.2008 г. Гордееву Сергею 
Владимировичу, считать недей-
ствительным

> зачетную книжку и студенческий 
билет на имя Бедягина Антона 
Сергеевича считать недействи-
тельными 

> зачетную книжку 19840057, 
выданную 02.09.19 г. Шуштанову 
Евгению Владимировичу, счи-
тать недействительной

УСЛУГИ
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ПРО МЕДИЦИНУ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Лицензия ЛО-52-006875 от 14 июля 2020 г., выданная министерством здравоохранения Нижегородской области
* ООО «Региональный центр диагностики и реабилитации», до 30.04.2022 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

Проверить точность 
работы тонометров

Метрологи ЦСМ Росстан-
дарта бесплатно проверят 
точность работы тономе-
тров нижегородцев

Нижегородская область при-
соединится к акции «Будь уверен! 
Будь здоров!».

С 6 по 8 апреля 2022 года Ар-
замас примет участие во Всерос-
сийской акции «Будь уверен! Будь 
здоров!». Организатором акции, 
посвященной Всемирному дню 
здоровья, выступает Федераль-
ное агентство по техническому ре-
гулированию и метрологии (Рос-
стандарт). Мероприятие прово-
дится при поддержке правитель-
ства Нижегородской области.

В рамках акции жители региона 
смогут бесплатно проверить кор-
ректность показаний тонометров 
артериального давления. Метро-
логи ЦСМ Росстандарта в Ниже-
городской области расскажут жи-
телям о правилах измерения ар-
териального давления, объяснят, 
на что обращать внимание при ра-
боте с тонометром, дадут советы 
по устранению неполадок. На ис-
правные тонометры специалисты 
нанесут стикер «Я точный!» с да-
той проверки.

«Недавняя глобальная панде-
мия наглядно продемонстрирова-
ла важность заботы о своём здо-
ровье. Постановка верного диа-
гноза основывается, в частности, 
и на результатах измерений и по-
казаний медицинского оборудо-
вания. Достоверность и точность 
этих измерений во многом зави-
сит от метрологического обеспе-
чения», — отметил руководитель 
Росстандарта Антон Шалаев.

Также пункты по проверке кор-
ректности работы приборов в ре-
гионе откроются в Нижнем Новго-
роде, Дзержинске, Кстове и Пав-
лове.

В Нижегородском ЦСМ в рам-
ках акции открылась горячая ли-
ния по телефону: 8-800-200-22-
14. Звонки принимаются с 8.00 до 
17.00.

Напомним, акция «Будь уве-
рен! Будь здоров!» проводится ор-
ганизациями Росстандарта с 2018 
года. За это время более 16 тыс. 
человек смогло проверить свои 
тонометры. По статистике, 10% из 
них оказались непригодными для 
эксплуатации.

Адрес проведения акции в г. 
Арзамас:

Филиал ФБУ «Нижегородский 
ЦСМ» (ул. Советская, д.1)

6-7 апреля — с 9.00 до 17.00;
8 апреля — с 9.00 до 15.00.

Информация: арзамас.рф

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

* Подробности акции уточняйте у администратора. Акция действует до 30.04.2022 г.

15%15%
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

ПРИЕМ 7 АПРЕЛЯ ПРИЕМ 7 АПРЕЛЯ 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!
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