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Разместите сбережения под до 20% 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).
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ
АРЗАМАССКОГО 

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ГАРНИЗОНА!

«ПожТехБезопасность»

Примите самые теплые поздравления  с профессиональным 
праздником – 104-ой  годовщиной Советской пожарной охраны и 
373-ей годовщиной со дня образования Российской пожарной охраны!
Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые стояли 

у истоков становления пожарной охраны !
От всей души желаю всем сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья и благополучия!
Счастья и процветания Вам и Вашим семьям!

Полковник внутренней службы в отставке,
Генеральный директор ООО «ПожТехБезопасность»

Айдагулов Ш.М.

Профнастил

 от 419₽/м2
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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.

**

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ. Качественно. 

Доступные цены.
8-961-637-87-91 

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

ЭлитМонтаж
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ДЕШЕВО
Т.8-904-9000-599

Автобусы в сады
С 20 апреля 2022 года начинают работу 

сезонные городские автобусные маршруты 
до основных садоводческих товариществ 
города по следующему расписанию:
«Поликлиника № 2-Садоводство № 10-12»
(время отправления от поликлиники № 2)
7-30; 10-00; 13-30; 17-00; (19-30 по вт., ср., 
чт. с 01.06.22)
(время отправления от садоводства №10)
7-42; 10-12; 13-42; 17-12; (19-42 по вт., ср., 
чт. с 01.06.22)
«Поликлиника № 2-Садоводство № 37»
(время отправления от поликлиники № 2)    
6-20 (с 01.06.22); 8-50; 11-20; 15-00; 18-15
(время отправления от садоводства № 37)    
6-55 (с 01.06.22); 9-25; 11-55; 15-35; 18-50
Пр. Ленина-Садоводство № 15
(время отправления от «Магнит») 8-00; 10-
25; 14-00; 17-25
(время отправления от садоводства № 15)    
8-25; 10-50; 14-25; 17-50
До садоводства №20 осуществляет заезд 
городской автобусный маршрут № 1 (время 
отправления от Соборной площади, оста-
новка маршрута № 1)  7-53; 11-17; 18-05
(время отправления от Садоводства № 20)   
8-07; 11-31; 18-19

Все рейсы будут выполнятся в социаль-
ном режиме (действуют все виды проезд-
ных билетов).

Напоминаем о необходимости соблю-
дения масочного режима в общественном 
транспорте.

Открыт прием заявок 
на областной конкурс 

«Предприниматель 
года»

Целью конкурса является по-
ощрение наиболее успешных пред-
принимателей Нижегородской об-
ласти, достигших высоких показате-
лей эффективности ведения бизне-
са и высоких темпов развития за по-
следний год. Финалисты отбирают-
ся по критериям, которые важны как 
для владельцев бизнеса, так и для 
экономики региона и каждого жите-
ля. Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

1. «Эффективность и развитие в 
сфере производства»;

2. «Эффективность и развитие 
в сфере агропромышленного ком-
плекса»;

3. «Эффективность и развитие в 
сфере услуг»;

4. «Эффективность и развитие в 
сфере торговли»;

5. «Лучший проект в сфере са-
мозанятости»;

6. «Лучший старт-ап»;
7. «Лучшая организация по под-

держке бизнеса».
В основе проведения конкурса 

лежит идея популяризации пред-
принимательской деятельности, ко-
торая тесно связана с экономиче-
ским развитием общества и повы-
шением его благосостояния.

Заполненные заявки от участни-
ков принимаются в соответствии с 
Положением о порядке проведения 
Конкурса в период с 8 по 20 апре-
ля 2022 года на электронную по-
чту konkurs@minprom.kreml.nnov.ru. 
Контактное лицо по вопросам уча-
стия в конкурсе: Сидоренков Виктор 
Николаевич, тел.: 8 (831) 435-16-39.

Документы по организации 
конкурса «Предприниматель го-
да-2021»:

https://new-minprom.government-
nnov.ru/documents/active/21080/

Информация: арзамас.рф
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** до 30.04.22

**

 * до 30.04.2022 г.

ООО «Трансметалл»

ПЕРВЫЙ ОСКАР (2022)
Осень 1941 года. Немецкие вой-

ска на подступах к Москве. Студен-
ты-операторы Лев Альперин и Иван 
Майский отказываются уезжать в 
эвакуацию и добиваются направ-
ления на фронт, чтобы с кинокаме-
рами оказаться в эпицентре гран-
диозной битвы за Москву. А в мир-
ном Лос-Анджелесе 15-я церемо-
ния вручения премии «Оскар» на-
чинается с сенсации − главную ки-
нонаграду Голливуда получает до-
кументальная лента из СССР.

СТИКЕР (2022)
Их первая ночь — цепь случай-

ных совпадений. Однако спустя не-
которое время она появляется в его 
офисе под другим именем и подо-
зрительно чистой биографией. И 
это уже, кажется, неслучайно.

ул. Калинина, 46, 
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

16+

16+
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, 2-й этаж, кир-

пичный дом, 36 кв. м, с/у раздельный, 
лоджия 6 м, ремонт. Т. 8-950-348-98-
68

> 1-комнатную квартиру, ул. Кленовая, 
5/6, кирпич, 37 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
раздельный, лоджия, и/о, евроремонт, 
остается мебель,техника, есть гараж. 
Т. 8-904-051-33-17

> 1-комнатная квартиру, ул. Парковая, 
5/5, кирпич, 31 кв. м, состояние под 
ремонт, 2350 т. руб. Т. 8-920-027-94-93

> 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, ул. Октябрь-
ская, 25 кв. м, и/о, в/у, косметич. 
ремонт, пласт. окна, натяж. потолки, 
м/комн. двери, кух. гарнитур, душ. 
кабина, туалет, земля, 1100 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Воло-
дарского, и/о, в/у, косметич. ремонт, 
пласт. окна, с/у совмещен, центр. 
канализация, отдел. вход, 1400 т. руб. 
Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Комму-
нистов, 25 кв. м, кирпич, со в/у, и/о, 
косметич. ремонт, пласт. окна, ради-
аторы, линолеум, состояние хорошее, 
1250 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Ленина, 
кирпич, 30 кв. м, ремонт, пласт. окна, 
натяж. потолки, радиаторы, с/у в кафе-
ле, 1650 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 22 
кв. м, косметич. ремонт, пласт. окна, 
с/у совмещен в кафеле, метал. вход. 
дверь, состояние хорошее, 1850 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
кирпич, 31 кв. м, пласт. окна, с/у 
совмещен в кафеле, балкон остеклен, 
состояние хорошее, окна не на дорогу, 
2500 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
2/5, кирпич, косметич. ремонт, пласт. 
окна, натяж. потолки, линолеум, м/
комн. двери, с/у совмещен, отделан 
панелями ПВХ, состояние хорошее, 
2500 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 
кирпич, 30 кв. м прихожая с нишей, 
большая комната, пласт. окна, с/у 
совмещ. в кафеле, кух. гарнитур, 2300 
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, балкон 
остеклен, 2700 т. руб. Т. 8-910-135-83-
86

> 1-комнатную квартиру, ул. Володар-
ского, кирпич, в/у, и/о, хорошее состо-
яние, косметич. ремонт, пласт. окна, 
натяж. потолки, душ. кабина, земля, 
890 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Молокоза-
водская, д. 67, 36 кв. м, с/у раздельный 
лоджия застеклена, 2290 т. руб. Т. 
8-915-951-09-95

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

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., 36 кв. 
м, 2/5, не угловая, лоджия застеклена, 
чистая продажа 2600 т. руб. Т. 8-915-
951-09-95

> 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. Калинина, 
40 кв. м, кухня 12 кв. м, пласт. окна, 
лоджия 7 м застеклена, входная сей-
фовая дверь, с/у совмещен, чистовая 
отделка. Т. 8-910-149-18-89

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Короленко, 
34 кв. м, 4/5 кирпич, кухонный гарни-
тур, 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. Молоко-
заводская, кирпич, пласт. окна, и/о, 
центральный водопровод, централь-
ная канализация, состояние хорошее, 
1200 т. руб. Т. 8-915-959-07-35

> 2-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
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, и/о, ул. План-
дина, 60 кв. м, 4-й этаж, кухня 12 кв. 
м, пласт. окна, лоджия застеклена, 
входная сейфовая дверь, с/у разде-
лен, встроенный кухонный гарнитур, 
ремонт, Т. 8-910-149-18-89

> 2-комнатную квартиру, ул. Комсомоль-
ский б-р, 44 кв. м, пласт. окна, балкон 
застеклен, чистая продажа 3200 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, 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. Мира, 40 кв. 
м, изолированные комнаты, большая 
прихожая, с/у раздельный, пласт. 
окна, трубы ПВХ, кух. гарнитур, состо-
яние жилое, балкон остеклен, 2850 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, Комсомоль-
ский б-р, 2/5, 42 кв. м, не угловая, 
изолир. комнаты, большая прихожая, 
с/у раздельный, пласт. окна, балкон 
остеклен, состояние жилое, 3100 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
41 кв. м, кирпич, комнаты изолиро-
ванные, косметич. ремонт, пласт. 
окна, натяж. потолки, линолеум, с/у 
совмещен в кафеле, 3100 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру, ул. Жуковского, 
83 кв. м, новый дом, и/о, комнаты изо-
лированные на разные стороны, пласт. 
окна, с/у раздельный, лоджия 8 м, 5800 
т. руб. Т. 8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, пр. Ленина, 8/9, 
58 кв. м, кухня 7 кв. м, хороший ремонт, 
пласт. окна, стяжка, ламинат, потолки 
гипсокартон, с/у раздельный в кафеле, 
кух. гарнитур, лоджия под ключ, 4350 т. 
руб., торг. 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

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

> ч/дома, ул. К. Маркса, в/у, и/о, ремонт, 
1230 т. руб. Т. 8-950-348-98-68

> ч/дома статус квартиры с.Чернуха, 52 
кв. м, вода, свет, местная канализация, 
газовое оборудование новое, ремонт, 7 
с. земли, 900 т. руб. Т. 8-904-051-33-17

> ч/дома с отдельным входом на ул. 
Космонавтов, две комнаты, кухня, при-
хожая, и/о, вода, канализация, земля, 
возможность пристроя, 1200 т.руб. Т. 
8-950-348-98-68

> новый кирпичный дом-особняк, 300 кв. 
м, 2 этажа, и/о, ц/канализация, совре-
менный ремон, гараж, 17 с. земли. Т. 
8-950-348-98-68

> 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, 1900 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> ч/дома, р. п. Выездное, ул. Пролетар-
ская, 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

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

> дом, ул. Заречная, керамзитблок, год 
сдачи 2021, 10 с. земли, газ, электри-
ка, канализация, в доме 3 комнаты, 
кухня-гостиная, с/у,  4700 т. руб. Т. 
8-953-550-93-63

> дом, ул. Узкий переулок, 67 кв. м, 7,5 
с. земли, газ, вода в доме, состояние 
жилое, 3100 т. руб. Т. 8-910-149-18-89

> дом, с. Чернуха, ул. К.Маркса, газ 
рядом, колонка в палисаднике. Т.8-961-
63-22-704, Алексей

> дом, с. Виняево, 35 кв. м, электриче-
ство, вода в доме, хорошее состояние, 
сарай, обработанный, ровный уча-
сток(чернозем), сарай, 350 т. руб. Т. 
8-920-027-94-93

> крепкий, жилой дом, с.Кичанзино, 42 
кв. м, газ, вода, канализация, с/у, окна 
ПВХ, 16 с. земли. Т. 8-950-348-98-68

> комнату в общежитии блочного типа, 
ул. 9 Мая, д. 23, 3/5, кирпич, окно  ПВХ, 
чистый блок, 500 т. руб. Т. 8-920-027-
94-93

> комнату в общежитии блочного типа, 
ул. 9 Мая, д. 10, 2/5, кирпич, 18 кв. м, не 
угловая, окно ПВХ, ремонт, остается 
кухонный гарнитур. Т. 8-904-051-33-17

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

> земельный участок + дом 140 кв. м, с. 
Морозовка, 14 с. земли, газ, электри-
чество, вода рядом, 2200 т. руб. Т. 
8-915-959-07-35

> земельный участок, с. Панфилово, 20 с. 
земли, электричество на участке, вода 
рядом, 350 т. руб. Т. 8-915-959-07-35

> земельные участки от 6 с. земли 
с. Кирилловка, с. Морозовка, с. 
Панфилово, с. Хватовка, цена от 
350 т. руб. Т. 8-915-959-07-35 

> участок под ИЖС, с.Заречное, 13 с. 
земли, 650 т. руб. Т. 8-904-051-33-17

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

> автомобили УАЗ в г. Н. Новгород. Т. 
8-952-448-64-67

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

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 кг (газ. 

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

> 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

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

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

> 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, самовары, 
старинные фото священнослужи-
телей, золотые украшения, елоч-
ные 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

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
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, ком-
наты изолированные, с/у раздельный, 
лоджия, требуется ремонт, 3300 т. руб. 
Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Короленко, 
41 кв. м, комнаты проходные, состоя-
ние требует ремонта, 2000 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Зеленая, 
44 кв. м, комнаты изолированные, 
с/у совмещен, пласт. окна, состояние 
жилое, 2250 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 2/5, 
кирпич, не угловая, 42 кв. м, пласт. 
окна, с/у совмещен, балкон, состояние 
жилое, 3350 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

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

> 2-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 43 
кв. м, комнаты проходные, пласт. окно, 
с/у совмещен в кафеле, состояние 
жилое, балкон, 2850 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Нижего-
родская, сред. этаж, кирпич, комнаты 
изолированные, состояние 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. Советская, 
48 кв. м, газ, вода, канализация, душ. 
кабина, новый пристрой, состояние 
жилое, пласт. окна, много земли, 
закрытый двор, 1600 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

> 2-комнатную квартиру, 40,6 кв. м, пр. 
Ленина, 2/5, не угловая, пластиковые 
окна, риэлторов не беспокоить. Т. 
8-904-065-89-37

> 2-комнатную квартиру, ул. Зеленая, 
6/9, кирпич, 52 кв. м, хорошая плани-
ровка, состояние жилое, 3800 т. руб. Т. 
8-920-027-94-93

> 3-комнатную квартиру,  мкр. «Лесной», 
ул. Кленовая, 74 кв. м, кирпич, комна-
ты на разные стороны, пласт. окна, 
натяжные потолки, с/у раздельный, 
кухонный гарнитур, 2 лоджии засте-
клены. Т. 8-915-951-09-95

> 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, натяж-
ные потолки, кухонный гарнитур, с/у 
раздельный, две лоджии, 3550 т. руб. 
Т. 8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, д. Березовка, 
68 кв. м, у/п, с/у раздельный, металлич. 
входная дверь, есть место в подвале, 
ремонт. Т. 8-910-149-18-89

> 3-комнатную квартиру,  пр. Ленина, 58 
кв. м, 4/5, комнаты на разные стороны, 
ремонт, чистая продажа. Т. 8-915-951-
09-95

> 3-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
кирпич, 58 кв. м, у/п, кухня 8 кв. м, 
комнаты изолированные, большая 
прихожая, с/у раздельный, состояние 
жилое, лоджия остеклена «пласти-
ком», 3550 т. руб. Т. 8-920-027-21-37

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

> мягкая кровля гаражных крыш, гаран-
тия, качество. Т. 8-929-039-72-12

> мягкая кровля гаражных крыш, гаран-
тия, качество. Т. 8-915-939-27-10

> мягкая кровля крыш, профессио-
нально, садовые домики, гараж, 
гарантия 3 года. Т. 8-920-071-15-11, 
50 руб., сбо 12.04

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

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

> ремонт и отделка квартир, домов, 
нежилых помещений, частично и 
под ключ. Т. 8-904-045-11-41

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

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

> штукатурные работы, шпаклевка стен 
и потолков. Т. 8-950-369-19-06, Алек-
сей

> ванная под ключ, штукатурка, шпа-
клевка, стяжка, теплый пол, водопро-
вод, отопление, обои. Т. 8-920-054-67-
23

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

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

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

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

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

> электрик, электромонтаж, замена 
светильников, выключателей, розеток, 
счетчиков, автоматов, цена договор-
ная. Т. 8-951-912-09-50

> ремонт телевизоров (ЖК, Плазма, 
Лед) и микроволновок на дому у кли-
ента. Т. 8-910-877-37-51

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

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

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

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

> земельный участок в г. Арзамасе и в 
Арзамасском районе рассмотрю все 
варианты, срочно. Т. 8-915-959-07-35

СНИМУ
> квартиру в центре города на длитель-

ный срок. Т. 8-908-733-03-18.

СДАЮ
> 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: Ар-
замас, Комсомольский б-р, 8Б, БЦ 
«Бульвар». Т. 8-950-354-16-77

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

> песок, щебень, грунт, перегной, чер-
нозем, навоз, вывоз мусора, услуги 
самосвала до 6 тонн. Т. 8-904-78-449-
85

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

Косметический 
ремонт. 

Т. 8-953-572-34-74

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

Бурение 
скважин на воду. 
Т. 8-920-010-31-71

Изготовление 
и ремонт 

москитных сеток. 
Т. 8-910-122-22-40

Замена замков, 
утепление, 

обивка дверей.
Т. 8-904-902-30-89

Мастер на час: 
электрика, 

сантехника, мебель, 
замки, гардины, 

ремонт квартир и т. 
д., решаем любые 

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

Цемент, песок, щебень, глина, 
грунт, керамзит, кирпич, 
гипсовые, керамзитные, 
газоселикатные блоки.

Т.: 59-2-95, 8-902-78-51-501

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

Муж на час, мастер, 
мелкий бытовой ремонт, 

сантехника, электрик, 
любая помощь на дому. 

Т. 8-952-788-22-17

Туалет, ванная комната 
под ключ, сборка, 

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

Установка теплиц 
по городу и области.

Т. 8-987-087-45-77

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»

Ремонт холодильников 
выезд по городу 

и районам,
без выходных, 
гарантия 1 год, 

стаж работы 30 лет. 
Т.: 8-920-053-46-06, 

9-77-29

Мастерская 
холодильников всех 

марок, гарантия, 
город и районы, 
без выходных, 

сертифицировано, 
стаж работы 30 лет. 

Т. 8-905-668-63-57

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

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

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

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

> скупка лома электроники СССР: 
телевизоры, эл. двигатели, радио-
детали, радиоплаты, стир. машины 
и т.д. Т. 8-952-766-91-00

> 1-комнатную квартиру, у/п, средний 
этаж. Т. 8-920-027-94-93

> 1-комнатную квартиру, рассмотрим 
варианты, с ремонтом и без ремонта, 
наличные, срочно Т. 8-910-795-25-62

> 2-3 комнатную квартиру, дорого. Т. 
8-910-149-18-89

> ч/дома, дом, наличка. Т. 8-953-550-93-
63

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

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

> комнату в общежитии блочного типа, 
ср.этаж, наличные. Т. 8-904-051-33-17

> кирпичный дом, рассмотрим варианты 
в районе, наличные. Т. 8-950-348-98-
68

> участок или дом, дачу в г. Арзамасе и 
в Арзамасском районе, рассмотрю все 
варианты, наличные. Т. 8-915-959-07-
35

ТРЕБУЕТСЯ
> тепличник/ца для работы в откры-

том, закрытом грунте, оформление 
по ТК РФ, з/п 29 т. руб. Т.: 5-18-68, 
8-951-901-61-78

> плотник, срочно. Т. 8-904-043-00-28
> разнорабочие. Т. 8-920-000-63-07
> примем на работу повара, кухонного 

работника, пекаря. Т. 8-910-124-86-26
> швеи, опыт работы приветствуется, 

достойная з/п, полный соц.пакет. Т. 
8-910-396-35-15

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

УТЕРЯНО
> Диплом на имя Пивоварова Максима 

Александровича, выданный АКТТ № 
69, считать недействительным.
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Здорово было бы депутатов 
заменить роботами. Ведь по 
первому правилу робототех-
ники, робот не может причи-
нить вред человеку...

А 
Н 
Е 
К 
Д 
О 
Т

ВСЕ ПРО ВАКАНСИИ И УСЛУГИ

*ИП Ингликова М.А. **до 30.04.2022 г.

**

*

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

* д
о 

31
 м

ая
 2

02
2 

г.

ВЕСЕННИЕ СКИДКИВЕСЕННИЕ СКИДКИ*

* до 31.05.2022 г.

ТЕПЛИЦЫ!
• Теплица 4 метра – 15500 руб.
• Теплица 6 метров – 20000 руб.
• Теплица 8 метров – 24500 руб.
Поликарбонат 4 мм – 2900 руб./лист 6м
Тел.: 89524650213, 89202931552

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

ЖБ КОЛЬЦА. ДОСТАВК А

КОПКА КОЛОДЦЕВ .
8 � 9 0 5 � 6 6 9 � 6 9 � 6 0
W W W . B E T O N � K O L C O . R U * И

П 
Ст

ре
ло

в 
М

.В
.

*



77
Т.: 9-51-31, 8-905-013-1422, ул.Свободы,5, www.vpvarz.ru

№14 (615) от 16.04.2022

ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ПРО МЕДИЦИНУ

ÍÎÂÎÑÒÈ

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

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%

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО

 ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

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.

Ангиографический 
комплекс в Арзамасе
Ангиографический комплекс 

поступит в 2022 году в Цен-
тральную городскую больницу 
Арзамаса

Новое оборудование позволит 
оказывать высокотехнологичную 
помощь больным с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями.

Об этом рассказал главный врач 
ЦГБ Олег Курахтанов во время ра-
бочего визита депутата Законода-
тельного собрания Нижегородской 
области Дмитрия Краснова. 7 апре-
ля депутат вместе с главой Арзама-
са Александром Щелоковым посе-
тил городские поликлиники и пер-
вично-сосудистое отделение ЦГБ.

В рамках региональной програм-
мы «Борьба с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями» в 2022 году пла-
нируется закупка медицинского обо-
рудования для городской централь-
ной больницы на сумму более 130 
млн рублей. В перечне — компью-
терный томограф и ангиографиче-
ский комплекс с интегрированным 
модулем для измерения гемодина-
мических показателей. Высокотех-
нологичное оборудование позволит 
обеспечить полный цикл обследо-
ваний и помощи пациентам с сер-
дечно-сосудистыми заболевания-
ми.

«Это большая совместная ра-
бота администрации города и цен-
тральной городской больницы. Уве-
рен, что благодаря дооснащению 
ЦГБ, система оказания медицин-
ской помощи, особенно экстрен-
ной, выйдет на новый уровень. Ан-
гиограф позволит замкнуть меди-
цинские манипуляции по больным 
с острым коронарным синдромом 
в рамках одного учреждения. А это 
значит, что пациентам с таким диа-
гнозом из Арзамаса, Арзамасского 
района и юга Нижегородской обла-
сти будет оказан весь объем необ-
ходимой помощи на месте в макси-
мально нормативные сроки», — рас-
сказал Александр Щелоков.

В 2022 году продолжится и капи-
тальный ремонт в амбулаторно-по-
ликлинической сети города.

«В этом году в рамках проек-
та «Модернизация первичного зве-
на здравоохранения» у нас запла-
нированы ремонтные работы сра-
зу в трех поликлиниках — №№ 1,2,4. 
Каждая нуждается в масштабном 
обновлении. Есть над чем порабо-
тать. Центральная городская боль-
ница вместе с поликлиниками ви-
дится как единый крупный меди-
цинский центр, рассчитанный на по-
требности пациентов сразу несколь-
ких районов», — считает Олег Ку-
рахтанов.

Капитальный ремонт практиче-
ски завершен в поликлинике № 3, 
где в 2021 году были обновлены два 
этажа и отремонтированы гидрав-
лические лифты.

«Посмотрели достойный обра-
зец современной и эффективной 
поликлиники, которая быстро и ка-
чественно отрабатывает задачи уч-
реждения амбулаторного звена. Это 
своего рода образец. Наша задача 
— привести и остальные городские 
поликлиники к этому знаменателю. 
Еще более амбициозная цель — со-
здать на территории ЦГБ своего ро-
да медицинский городок, который 
бы обеспечил комплекс высокотех-
нологичной помощи жителям. Пла-
нируем совместно с муниципалите-
том сформулировать и направить в 
адрес губернатора и регионального 
правительства предложения по раз-
витию единого медицинского центра 
в Арзамасе», — рассказал Дмитрий 
Краснов.

Информация: арзамас.рф
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

ПРИЕМ 20 АПРЕЛЯ ПРИЕМ 20 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!

За содержание рекламных материалов ответственность
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