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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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Профнастил

 от 419₽/м2

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»

Уборщиц помещений на неполный рабочий 
день со сдельной оплатой труда.
Поваров с графиком 2/2 и з/п от 25 000 руб.
Горничных с графиком 2/2 и з/п от 20 000 руб.
Озеленителя с графиком 2/2 и з/п 30 000 руб.
(садовода) 
Заведующего складом с з/п  25 000 руб.   
продуктов питания

Прием на работу:
607220, г. Арзамас, Нижегородская 

область, ул. Калинина, д.68м.ООО «ПрестижСервисГрупп»

Отдел кадров:
8-952-769-71-84 Анна, 8-920-078-93-61 Наталья
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ВСЕ  ПРО  РЕМОНТ

* до 31.05.22, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 31.05.22.
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 

Городские 
электрические 

сети 
предупреждают:

В связи с плановыми ремонтными работами 
будет отключена электроэнергия

ЖБ КОЛЬЦА. ДОСТАВК А
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05.05.2022
ЗТП-76 (Кап. ремонт) с 9:00 до 17:00

ул. Станционная, д. 4-36, 37-50
ул. 1-я Вокзальная, д. 2-16а
ул. Молокозаводская, д. 1а,13а
ул. Чайковского, д. 1
06.05.2022

ЗТП-54 (Кап. ремонт) с 9:00 до 16:00
ул. Ведерникова, д. 2–22, 5-19
ул. Северная, д. 4–18, 1–17, 40
ул. Чайковского, д.1а, 1б-21, 8-12, 23-53, 14-38
ул. Тургенева, д. 1–27, 2-32, 36
ул. 1-й Тургеневский проезд, д. 3-8
ул. 2-й Тургеневский проезд, д. 3-8
ул. 3-й Тургеневский проезд, д. 3-6
ул. 4-й Тургеневский проезд, д. 5, 2-10
ул. Чкалова, д. 27–39, 50а

Внимание, особый 
противопожарный 

режим!
С 22 апреля на территории Ниже-

городской области постановлением 
правительства Нижегородской обла-
сти от 22.04.2022 № 289 в связи с по-
вышением пожарной опасности, вве-
дён особый противопожарный ре-
жим, которым введён запрет:

— на проведение сельскохо-
зяйственных палов, разведение ко-
стров, сжигание твёрдых бытовых 
отходов, мусора на землях лесного 
фонда, населённых пунктов и приле-
гающих территориях, выжигание тра-
вы, а также проведение иных пожа-
роопасных работ;

— на использование сооружений 
для приготовления пищи на углях на 
землях лесного фонда и прилегаю-
щих территориях, а также на земель-
ных участках, примыкающим к землям 
сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с кодексом РФ об 
административных правонарушени-
ях нарушение требований пожарной 
безопасности, совершенное в усло-
виях особого противопожарного ре-
жима, влечёт наложение админи-
стративного штрафа:
- на граждан – от 2 до 4 тысяч рублей,
- на должностных лиц – от 15 до 30 

тысяч рублей
- на юридических лиц – от 200 до 400 

тысяч рублей. 
Информация: https://vk.com/arprav



33
Т.: 9-51-31, 8-905-013-1422, ул.Свободы,5, www.vpvarz.ru

№16 (617) от 30.04.2022

ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ДЛЯ ДОМА

** до 31.05.22

**

ООО «Трансметалл»
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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

*ИП Ингликова М.А. **до 31.05.2022 г.

**

*

Действует системаДействует система
скидок до 31.12.22г.скидок до 31.12.22г.
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 

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

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

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

> 1-комнатную квартиру, в новом доме, 
ул. Чехова, 2/5, кирпич, 47 кв. м, и/о, 
кухня-12 кв. м, лоджия, хороший 
свежий ремонт, остаётся вся мебель 
и бытовая техника, цена договорная. 
Т. 8-910-392-07-93

> 1-комнатную квартиру в новом доме, 
ул. Цветочная, и/о, 4/5, 42 кв. м, 
пластиковые окна, натяжной потолок, 
кухня - 10 м, лоджия - 3 м, состояние 
хорошее, цена договорная, срочно. Т. 
8-910-140-95-00

> 1-комнатную квартиру, ул. Коммуни-
стов, 30 кв. м, 2/2, газ, вода, канали-
зация, и/о, косметич. ремонт, пласт. 
окна, большая комната, кухня, земля, 
сарай, 600 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. Коммуни-
стов, 26 кв. м, кирпич, в/у, и/о, косме-
тич. ремонт, пласт. окна, радиаторы, 
новый газ. котел, гараж, 1300 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 ка-
феле, 1650 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Зеленая, 
сред. этаж, 33 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у 
раздельный, пласт. окна, состояние 
жилое, балкон 6 м, 2670 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
31 кв. м, кирпич, не угловая, пласт. 
окна, с/у совмещен в панелях ПВХ, м/
комн. двери, балкон остеклен, состо-
яние жилое, 2550 т. руб. Т. 8-910-135-
83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
кирпич, 31 кв. м, пласт. окна, с/у 
совмещен в панелях, натяж. потолки, 
линолеум, м/комн. двери, состояние 
хорошее, окна не на дорогу, 2450 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 
совмещен в кафеле, кух. гарнитур, 
2000 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Нижего-
родская, сред. этаж, кирпич, не угло-
вая, пласт. окна, м/комн. двери, кух. 
гарнитур, счетчики, с/у раздельный, 
балкон остеклен, окна не на дорогу, 
2400 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, мкр. «Лес-
ной», 42 кв. м, кап. ремонт, 2/5, 4350 
т. руб. Т. 8-987-542-94-51

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
48 кв. м, кирпич, у/п, кухня 8 кв. м, 
комнаты изолированные на разные 
стороны, с/у раздельный, лоджия 6 
м, состояние жилое, 4000 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Ленина, 38 
кв. м, кирпич, и/о, косметич. ремонт, 
пласт. окна, душ. кабина, земля, 
гараж, 1350 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 
40 кв. м, изолированные комнаты, 
большая прихожая, с/у раздельный, 
пласт. окна, трубы ПВХ, кух. гарнитур, 
состояние жилое, балкон остеклен, 
окна не на дорогу, 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, дом не у дороги, 
3100 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 раздель-
ный, лоджия, требуется ремонт, 3250 
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, Комсомоль-
ский 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. Кольцова, 
46 кв. м, кирпич, не угловая, комнаты 
изолированные на разные стороны, 
с/у раздельный, требует ремонта, 
2850 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 43 
кв. м, комнаты проходные, пласт. ок-
но, 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

> комнату в общежитии блочного типа 
ул.Парковая, 2/9,18 кв. м, пластик. 
окно, новая дверь, вода в комнате, 
остается кухонный гарнитур, состо-
яние хорошее, 520 т. руб., торг при 
осмотре, можно в ипотеку или под 
материнский капитал. Т. 8-910-875-
18-51

> комнату в общежитии блочного типа 
ул. Мира, 3/5, 18 кв. м, пластик. окно, 
новая дверь, вода в комнате, остает-
ся кухонный гарнитур, состояние хо-
рошее, 660 т. руб., торг при осмотре, 
можно в ипотеку или под материнский 
капитал. Т. 8-910-875-18-51

> место в кирпичном подвале ул. 
Жуковского, цена 40 т.руб., торг при 
осмотре, срочно, документы готовы. 
Т. 8-905-665-19-33

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

> земельные  участки, мкр. «Радуж-
ный», 8-10 с. земли, хорошее ме-
сторасположение, коммуникации 
рядом, документы готовы, цена 
договорная, срочно. Т. 8-910-140-
95-00

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

> земельный участок, с. Красное, ул. 
Новая линия, 8 с. земли, коммуни-
кация рядом, 670 т. руб., срочно. Т. 
8-905-665-19-33

> земельный участок, с. Морозовка, 10 
с. земли, коммуникация рядом, цена 
600 т. руб., срочно. Т. 8-910-140-95-00

> душевую кабину, б/у, 1.70*70, темная, 
в хорошем состоянии, 30 т. руб. Т. 
8-987-558-47-14

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

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

> 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, 
статуэтки и другие предметы ста-
рины, 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

> Антикварный магазин «Арзаан-
тик», ТЦ «Колизей», купит иконы, 
картины, посуду, старинные день-
ги, мебель, платки, самовары, 
старинные фото священнослужи-
телей, золотые украшения, елоч-
ные игрушки. Т.: 8-920-012-76-46, 
8-920-037-80-90 

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

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

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

> 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

> квартиру, можно с долгами, рассмо-
трю любой вариант. Т. 8-987-542-94-
51

> 1-комнатную квартиру или малосе-
мейку в любом районе города, состо-
яние значения не имеет, срочно, без 
посредников, наличный расчет. Т. 
8-910-392-07-93

> 1-комнатную квартиру или мало-
семейку, в любом районе города, 
состояние значения не имеет, сроч-
но, от собственника, наличные. Т. 
8-905-665-19-33

> 1, 2-комнатную квартиру от соб-
ственника, погашу долги, оформлю 
документы, срочно, наличные. Т. 
8-902-685-84-20

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

> 1, 2, 3 – комнатную квартиру, 408 км, 
центр или 11-й мкр., любой этаж, со-
стояние значения не имеет, срочно, 
без посредников, наличный расчет. Т. 
8-920-063-16-80

> 1, 2, 3, 4-комнатную квартиру, в любом 
районе города, состояние значения 
не имеет, срочно, от собственника, 
наличный расчет, рассмотрим все 
варианты, без посредников. Т. 8-905-
665-19-33

> комнату в общежитие  или мало-
семейку, в любом районе города, 
состояние значения не имеет, сроч-
но, от собственника, наличные. Т. 
8-910-875-18-51

СНИМУ
> 1, 2, 3-комнатную квартиру в любом 

районе города, срочно, от собствен-
ника. Т. 8-905-665-19-33

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

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

> 1,2,3–комнатную квартиру в любом 
районе города, для порядочной 
семьи, от собственника, срочно, 
рассмотрим все варианты. Т. 8-920-
063-16-80

> порядочная семья снимет квартиру 
в любом районе города, состояние 
значения не имеет, срочно, без по-
средников. Т. 8-905-665-19-33

> 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. 8-952-
442-19-52

> 2-комнатную квартиру, у/п, ул. Кали-
нина, 3/5, 52 кв. м, не угловая, пласти-
ковые окна, натяжной потолок, кухня 
8.5 кв. м, цена договорная, срочно. Т. 
8-905-665-19-33

> 2-комнатную квартиру, у/п, 11 мкр., 
50 кв. м, не угловая, пластиковые 
окна, натяжной потолок, с/у-кафель, 
ремонт, цена договорная, возможен 
обмен на дом, срочно. Т. 8-905-665-
19-33

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

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

> 3-комнатную квартиру в новом доме, 
11-й мкр., 8/9, 89 кв. м, и/о, комнаты 
изолированные, большая кухня, пла-
стик. окна, лоджия, цена договорная, 
без посредников. Т. 8-910-799-30-26

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

> дом кирпич, с. Булдаково, на фун-
даменте, 30 кв. м, есть газ, вода, 
канализация, в/у, баня, надворные 
постройки, 6 с. земли, хорошее 
состояние, цена договорная, срочно, 
можно в ипотеку или под мат. капи-
тал. Т. 8-920-063-16-80

> ч/дома, ул. 1 Мая, 50 кв. м, есть газ, 
450 т. руб., можно под мат. капитал, 
торг при осмотре, срочно Т. 8-910-
140-95-00

> дом кирпичный с 2 отдельными 
входами, с. Красное, на фундаменте, 
88 кв. м, есть газ, вода, надворные по-
стройки, 19 с. земли, 3500 т. руб., торг 
при осмотре, срочно, можно в ипотеку 
или под мат. капит. Т. 8-905-665-19-33

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

> дом на кирпич. фундаменте, с. Замя-
тино, газ, вода, 30 кв. м, канализация, 
ванная, туалет, 22 с. земли, 750 т. 
руб., торг при осмотре, можно в ипо-
теку или под мат. капитал, срочно. Т. 
8-905-665-19-33

> 2-этажный дом, с. Морозовка, 143,5 
кв. м, 13 с. земли, в/у, новая баня, 
беседка, теплица, новый хороший 
ремонт, цена договорная, можно 
в ипотеку или под мат. капитал Т. 
8-905-665-19-33

> ч/дома, ул. К. Маркса, 55 кв. м, 
кирпич, со в/у, и/о, 3 комнаты, кухня, 
пласт. окна, с/у в кафеле, большой 
тамбур, отдельный вход, немного 
земли, закрытый двор, 2400 т. руб. Т. 
8-952-442-19-52

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

> дом на кирпич. фундаменте, с. 
Казаково, газ, вода, канализация, 
ванная, туалет, 50 кв. м, 12 с. земли, 
900 т. руб., торг при осмотре, можно в 
ипотеку или под мат. капитал, срочно. 
Т. 8-910-140-95-00

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

> комнату в общежитии блочного типа 
ул. Пландина, 2/5,18 кв. м, пластик. 
окно, новая дверь, натяжной потолок, 
вода в комнате, остается кухонный 
гарнитур, состояние хорошее. Т. 
8-910-875-18-51

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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> ремонт мягкой кровли гаражей, 
дачные домики, помещения, цена 
договорная. Т. 8-929-055-33-55

> наружное утепление квартир, 
домов, выезд в район. Т. 8-908-
156-66-50

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

> откачка канализации, объем бочки 
4,3 м3. Т. 8-920-033-18-08

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

> евроремонт, электрика,сантехника, 
плитка, стяжка, штукатурка, отопле-
ние, потолки, ламинат, обои. Т. 8-920-
054-67-23

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

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

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

> услуги профессионального элек-
трика. Т. 8-953-555-99-80

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

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

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

УСЛУГИ
> песок, щебень, гипсоблоки, грунт, 

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

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

> щебень, песок, навоз, перегной, 
ГАЗ, самосвал, вывоз мусора. Т.: 
8-905-011-47-83, 8-910-797-63-54

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

> самосвал грузоперевозки до 6,5 
тонн, песок, щебень, навоз, перегной, 
вывоз мусора. Т. 8-920-060-68-98

> ремонт мягкой кровли гаражей, 
дачные домики, помещения, цена 
договорная. Т. 8-929-055-33-55

> выполним ремонт мягкой кровли 
гаражей, сад.домиков, балконов, 
гидроизоляция. Т. 8-950-600-02-02

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

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

Строительство крыш, заборов, отделка домов 
сайдингом, фасадными панелями, установка 

водосточных систем, замер, расчет, выезд 
замерщика, гарантия, постоянные скидки 

пенсионерам. Т. 8-910-875-75-15

Мастер на час, 
решаем любые 

бытовые проблемы. 
Т. 8-950-622-92-28

Памятники: 
реставрация, 
обновление 
гравировки, 
портретов, 
надписи на 

месте, покраска 
оград и т.д.

Т. 8-950-611-45-10

Косметический 
ремонт. 

Т. 8-953-572-34-74

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

Монтажно-строительные работы, 
кровельные работы, отделка домов 

сайдингом, заборы, водосточные 
системы, снегозадержание. Т. 8-910-

892-20-43

Металлочерепица, сайдинг. 
Водосточные системы, 

снегозадержание, достойные 
цены. Т. 8-910-892-20-43

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ

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

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

Обиваем любые 
двери, замена 

замков. 
Т. 8-930-714-14-59

Грузоперевозки. 
ГАЗель. Город, 
район, область.

Т. 8-906-369-43-95

Ремонт автоматических 
стиральных машин на 

дому, гарантия, выезд в 
район. Т. 8-915-946-42-49

Выполню ремонт 
автоматических 

стиральных машин 
на дому, гарантия.
Т. 8-950-368-43-11

Поклейка обоев. 
Т. 8-920-046-27-68

> порядочная семья снимет малосе-
мейку или комнату в общежитие  в 
любом районе города, состояние 
значения не имеет, срочно, без по-
средников. Т. 8-910-875-18-51

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

> квартиру от собственника, семья без 
животных. Т. 8-987-542-94-51

СДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 

состояние жилое, мебель частично, 
холодильник, 6000 руб. Т. 8-910-875-
18-51

> комнату в общежитие, ул. Парковая, 
3/9, мебель и бытовая техника по 
желанию, состояние хорошее, 5000 
руб., можно семье или студентам, 
срочно. Т. 8-910-875-18-51

> комнату в общежитие, ул. Вахтерова, 
2/2, мебель и бытовая техника по 
желанию, состояние хорошее, 3500 
руб., можно семье или студентам, 
срочно. Т. 8-910-875-18-51

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

ТРЕБУЕТСЯ
> 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

> швеи, опыт работы приветствуется, 
достойная з/п, полный соц.пакет. Т. 
8-910-396-35-15

> на производство требуется токарь 
(токарный станок 1к62), желатель-
но пенсионного возраста. Т. 8-910-
874-97-13

> охранники (Н.Нов  го ро д). Оформ-
ление ТК РФ, полный соцпакет. 
Наличие удостоверения ч/о обяза-
тельно. Т. 8-915-750-17-58.

Производственное предприятие
«Арзамасская Сельхозтехника-Регион»
ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
- ОПЕРАТОРА ПОГРУЗО-
РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

З/П ОТ 30 000 РУБ.
 Устройство по ТК РФ, соцпакет, доставка 

служебным транспортом, также на 
предприятии действует программа о 

материальном стимулировании молодых 
специалистов. 

Мы находимся – Нижегородская область, 
Арзамасский район, р.п. Выездное,

ул. Сельхозтехника, д. 100, т. 9-57-37
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ВСЕ ДЛЯ САДОВОДОВ

ДЛЯ ВАС САДОВОДЫ
ЛЮБИТЕЛИ! 
ЗИМОСТОЙКИЕ РАСТЕНИЯ ИНТЕНСИВНОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ 

ОТ НОВОСИБИРСКОГО ПИТОМНИКА
СУПЕРУРОЖАЙНЫЙ СОРТ 
ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ 
«БАТЬКА МИНАЙ»
Такой смородины вы еще не видели! У 
«БАТЬКИ МИНАЯ» кисти длиннее ла-
дони, а размер ягод сравним с череш-
ней! Урожайности позавидует любой 
опытный садовод, 2-3 ведра с одного 
куста! Сорт зимостойкий, отличается 

высокой устойчивостью к мучнистой росе и почковому клещу!

КРЫЖОВНИК БЕЗ ШИПОВ
Если вы любите крыжовник, но ва-
ше наслаждение омрачено колюч-
ками кустарника – эти сорта для 
вас станут настоящим спасени-
ем. Усилиями селекционеров бы-
ли выведены сорта без назойли-
вых иголок – только нежные ли-

стья и сочные ягоды на дугообразных плодородных ветках! К 
слову, удалось достичь такого прогресса. Сорта разные: жел-
тый, зеленый, красный!

ЕЖЕВИКА БЕЗ ШИПОВ, 
НОВЕЙШИЙ СОРТ 
«ДЖАМБО»
Чемпион по крупноплодности, яго-
ды в длину вырастают около 10 см, 
а по весу до 30 г (одна ягода). Уро-
жайность очень высокая - более 30 

кг с одного растения! Зимостойкость высокая, растёт компак-
тно, не стелясь по земле! Плодоносить начинает уже в нача-
ле июля.

ЗИМОСТОЙКИЙ АБРИКОС 
– «СИБИРЯК БАЙКАЛОВА» 
Одно из важнейших особенно-
стей этого сорта - отсутствие 
капризов. Абрикос «СИБИРЯК 
БАЙКАЛОВА» не требует осо-
бых забот и не доставит вам 
хлопот. Сорт не боится засухи 
и выдерживает сильнейшие мо-

розы –45°С. Дерево максимально вырастает до 3-х метров. 
Плоды абрикоса так и манят, чтобы их сорвали и скушали! 
Десертный вкус и солнечные плоды делают их любимым ла-
комством для детей и взрослых. Этот сорт, частично само-
плодный, но для более интенсивного плодоношения реко-
мендуется высадить второй сорт – «ЧЕМПИОН СЕВЕРА»!

МАШИНЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЯГОД ИЛИ КРУПНОПЛОДНЫЕ 
СОРТА ЖИМОЛОСТИ
Думаете, ягоды молодости бывают 
только в сказке? Нет, они действи-
тельно существуют! Жимолость - 
ягода вечной молодости, настоящий 
кладезь витаминов! Эта культура - 
настоящая находка для садоводов! 
Жимолость не нужно укрывать на зи-
му (выдерживает самые лютые мо-

розы), регулярно удобрять и рыхлить! Расти она может на од-
ном месте более 50 лет! Главное требование жимолости - на 
участке должно расти не менее 2-3 разных сортов! Уникаль-
ность сорта – «МАМОНТЕНОК» - заключается в его крупно-
плодности, несколько ягод едва помещаются в ладонь, а мя-
коть нежная и сочная. По-настоящему десертный сорт! Новей-
ший сорт «ЛАВИНА» - настоящая изюминка на садовом участ-
ке! Урожайность этого сорта вас удивит, нагруженные вет-
ки гнуться от крупных аппетитных ягод. Жимолость не само-
плодная культура, поэтому необходим сорт опылитель, луч-
шем опылителем для этих сортов является сорт «АКВАМА-
РИН». Новейший сорт, рекордсмен по размеру ягоды, вес ко-
торой достигает более 4 г. Урожайность очень высокая - бо-
лее 5 кг с куста.

ЯБЛОНЯ 
«ПОДАРОК ГРАФСКОМУ»!
Сорт яблони «ПОДАРОК ГРАФ-
СКОМУ» - это любимец, который 
произвел самый настоящий фурор 
среди садоводов и по праву входит 
в число лучших позднеосенних ви-
дов. Сад, состоящий из деревьев с 

низкорослой кроной, является настоящим прорывом для реше-
ния многих проблем любителей садоводства. Главная особен-
ность этого сорта - способность противостоять такой болезни, 
как парша, которая считается самым распространенным забо-
леванием среди плодовых деревьев.  Масса плодов достигает 
300 г. Окрас у них привлекательный: зелено-желтый с размы-
тым малиновым оттенком. Мякоть у яблок белая, плотная. Вкус 
- сладкий с небольшой кислинкой.  Взрослое дерево не превы-
шает высоты в 2,5 м, а диаметр кроны составляет не более 2 
м.  Показатели морозостойкости высокие. Яблоня «ПОДАРОК 
ГРАФСКОМУ» является высокоурожайным сортом.  ТАКЖЕ У 
НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ДРУГИЕ СОРТА ЯБЛОНЬ 
- «ЛОБО», «АНТОНОВКА», «БОГАТЫРЬ», «МЕЛЬБА», «КОН-
ФЕТНОЕ», «ОСЕННЕЕ ПОЛОСАТОЕ» И ДРУГИЕ!

МАЛИНА СОРТ «ПИНГ-
ВИН» – что за диво! По всему 
стеблю снизу доверху крупные и 
очень вкусные ягоды. Спеют одна 
за другой, только успевай сни-
мать. Они такие сладкие, нежные 
и удивительно ароматные, что не-

вольно жмуришься от удовольствия! Этот один из лучших ре-
монтантных сортов, к тому же он отличается ранними сроками 
созревания (с середины июля и до заморозков), высокой уро-
жайностью, устойчивостью к болезням и повышенной морозо-
стойкостью. Урожай хорошо хранится, кусты не нуждаются в 
опоре, имеют штамбовый вид.

МАЛИНА «РУССКИЙ 
РАЗМЕР»,  ВКУСНЫЕ 
ГИГАНТСКИЕ ЯГОДЫ!
Эта малина должна быть в ка-
ждом саду! Высокоурожайный, 
крупноплодный сорт раннего 
срока созревания. Первые яго-
ды созревают в начале июля. 

Ягоды – великаны 18-20 г! А отдельные экземпляры и до 25 г! 
Ягоды очень красивые: правильной конической формы, плот-
ные и блестящие. Сладкие на вкус и очень ароматные. Уни-
версального назначения. Отлично транспортируются. Сорт от-
личается высокой продуктивностью. С одного куста можно со-
брать урожай 8-12 кг. Растения очень сжатые, мощно развитые, 
формируют по 8-10 побегов замещения и по 4-5 корневых от-
прысков. Кусты высотой до 2-х метров очень мощные.

ВИШНЯ КАРЛИКОВАЯ 
«ЗИМНИЙ ГРАНАТ»
«ЗИМНИЙ ГРАНАТ» - самоопыляю-
щийся, совершенно новый сорт. Виш-
ня особенно подойдёт для резко кон-
тинентального климата: знойное лето 
и суровая зима. Теперь посадка вишни 
при -45°С без укрытия – не мечта, а на-
стоящая реальность! Вишня сочетает в 

себе сладкий вкус с небольшой долей кислинки. Богатые вкусо-
вые нотки позволяют делать первоклассное варенье, компоты, 
соки и любые другие яства. Блюда получаются очень сочные и 
божественно вкусные! Вишня неприхотлива. Она устойчива ко 
многим болезням и вредителям. Высота деревца всего 180 см! 
Очень удобно собирать урожай, который поспевает к августу. На 
4-й год урожайность деревца достигнет более 10 кг ! Весной же 
она цветёт белыми и розоватыми цветами, которые очень впе-
чатляюще смотрятся в светлом майском саду. Настоящее чудо 
XXI века: декоративность и яркий вкус!

КРАСНАЯ СМОРОДИНА 
СОРТ – «ФИЛИППОК»
Перспективный, отличный сорт 
смородины с рубиновыми ягода-
ми. Их на кусте очень много, и они 
буквально свисают обильными 
гроздьями (как виноград), кисти на 
столько длинные, что даже листвы 
не видно за ягодами. «Филиппок» 
по вкусу напоминает желейную кон-

фету, мякоть сладкая и мелкая костянка внутри.

ЧУДЕСНАЯ ГРУША 
«ЧУДЕСНИЦА»
«ЧУДЕСНИЦА» решит проблемы мно-
гих садоводов. Данный сорт имеет моро-
зостойкость -40оС, что позволяет выра-
щивать этот сорт в зоне с рискованным 
земледелием. «ЧУДЕСНИЦА» выраста-
ет полукарликовым деревом, высотою 
до 2.5 метров. Корни дерева в глубину 
не уходят, т.е. грунтовых вод этот сорт не 
боится. Плоды крупные, желтые, мякоть 
сочная, маслянистая, мелкозернистая, 

буквально тает во рту, с ярко выраженным медовым ароматом. 
Поспевает в конце августа, отличается скороплодностью, пер-
вый урожай вы уже получите на следующий год после посадки!

ЗИМОСТОЙКАЯ ЧЕРЕШНЯ 
«СИЛЬВИЯ»
«СИЛЬВИЯ» - это устойчивое к погод-
ным условиям растение, с выращивани-
ем которого справятся и опытные, и на-
чинающие садоводы. Сорт относится к 
категории низкорослые: максимальная 
высота дерева составляет 2,5 м. Крона 
компактная около 1 м в диаметре. Пло-

ды цвета «тёмного бордо», почти чёрные, гладкие, сверкающие на 
солнце. Сочная мякоть черешни, охватывающая волной сладости, 
торопит Вас сорвать следующую ягоду. Высокоурожайный сорт че-
решни «СИЛЬВИЯ» (25-30 кг с дерева!) знаменит ещё и тем, что не 
боится ни суровых погодных условий, ни болезней, ни вредителей. 
Феноменальная живучесть сорта обеспечила ему популярность у 
садоводов-любителей и профессионалов многих регионов России, 
в том числе у садоводов Урала и Сибири! 

КЛУБНИКА (САДОВАЯ 
ЗЕМЛЯНИКА) «ЧЕРРИ БЕРРИ»
«ЧЕРРИ БЕРРИ» – этот сорт стойкий 
к морозам, засухам и болезням. Он не 
требует много внимания. Ягоды крупные 
до 100 г красивого темно-бордового 
цвета. «ЧЕРРИ БЕРРИ» имеет необычный 
вишнево-земляничный вкус, плоды очень 

сочные и сладкие, c изумительным земляничным ароматом, 
который слышен за несколько метров от куста! «ЧЕРРИ 
БЕРРИ» среднего срока созревания! ЧУДО-УРОЖАЙ, ЧУДО-
ВКУС, ЧУДО - АРОМАТ!

ГОЛУБИКА САДОВАЯ
Ни для кого не секрет, что любые све-
жие ягоды — кладезь витаминов! Го-
лубика в том числе — не исключение! 
К тому же, в отличие от других расте-
ний, она оказывает положительное 
действие на весь организм в целом. 
Голубика улучшает зрение, выводит 
шлаки и токсины, укрепляет стенки 

сосудов, сокращает количество холестерина в крови и т. д. 
Ее ягоды ароматнее, плотнее, гораздо крупнее, сочнее и сла-
ще, чем у черники. Садовая голубика дает большие урожаи - 
более 20 кг с куста, в уходе она неприхотлива! Представля-
ем вам рейтинг лучших сортов по мнению экспертов и садо-
водов: «ПАТРИОТ», «БОНУС», «ДИВНАЯ»! Все эти сорта со-
зревают в конце июля и дают сказочный урожай!

ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СЕВЕРНЫЕ СОРТА ВИНОГРАДА СО ВКУСОМ ЮЖНОГО ХОЛОДА, КОТОРЫМ И 
ЗАМОРОЗКИ НЕ СТРАШНЫ, ДО –35°C – «КРАСА СЕВЕРА», «ТИМУР РОЗОВЫЙ», «СЕВЕРНЫЙ ПЛЕЧИСТИК», 

«РУССКИЙ ВЕЛИКАН». ЗИМОСТОЙКИЕ АБРИКОСЫ, КОЛОНОВИДНЫЕ ЯБЛОНИ, СЛИВЫ, АЛЫЧА, 
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ И МАЛИНЫ!

Мы ждем вас возле магазина «Ордер», 
ул. Калинина, д. 2а, с 10 до 18 часов

По всем вопросам ответим по телефону: 8(968)831-66-627 и 8 мая
С ОСТАЛЬНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ВЫ СМОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА НАШЕМ САЙТЕ: ТРУЖЕНИК
САД.РФ

ХИТ 

ПРОДАЖ!

СУПЕР 

НОВИНКИ

ВНИМАНИЕ! 

НОВИНКА

КОЛЛИЧЕСТВО 
ОГРАНИЧЕННО

ХИТ 

ПРОДАЖ!
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ПРО МЕДИЦИНУ

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

* Подробности акции уточняйте у администратора. Акция действует до 31.05.2022 г.

15%15%

Лицензия ЛО-52-006875 от 14 июля 2020 г., выданная министерством здравоохранения Нижегородской области
* ООО «Региональный центр диагностики и реабилитации», до 31.05.2022 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

Суворов: Великое 
путешествие (2021)

Простому юноше Грише пред-
стоит разлучиться с любимой Со-
ней и отправиться в великое путе-
шествие: он попадет на службу к 
непобедимому полководцу Алек-
сандру Васильевичу Суворову. Гри-
ша станет участником захватыва-
ющих приключений и судьбонос-
ных событий во время легендарно-
го Швейцарского похода. Поверив в 
себя, Гриша бросит вызов опасному 
злодею, не раз проявит смекалку и 
найдет новых верных друзей. Его 
хоть и маленький, но самый настоя-
щий подвиг выручит Суворова и до-
кажет — героем может стать каж-
дый, если им движет любовь.

Белль и Себастьян (2013)
В небольшом французском го-

родке Сен-Мартан в горах на гра-
нице со Швейцарией жизнь пере-
стала быть размеренной. Мало то-
го, что Франция оккупирована во-
йсками Третьего рейха, так еще и 
страшный зверь повадился воро-
вать овец. Жители начинают охо-
ту на Чудовище — как они называ-
ют зверя.

Лишь маленький мальчик-сиро-
та Себастьян, встретившись с Чу-
довищем нос к носу, разглядел в 
горной собаке пиренейской породы 
друга и красавицу Белль. Они ста-
новятся неразлучными друзьями. С 
этого момента и начинаются их не-
вероятные приключения.

ул. Калинина, 46, 
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

6+

6+
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО

 ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31
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6 МАЯ в ДК «Темп» г. Арзамас
ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
ПРОИЗВОДСТВО ИВАНОВО, КАЗАНЬ, МОСКВА

А также распродажа ШУБ, КУРТОК, 
ПАЛЬТО скидки до 70%.

Подушки, одеяла (овца, бамбук).
Пледы. КПБ. Простыни, наволочки. 
Туники (р-ры 44-70) от 450 руб.
Трико (муж. и жен.) от 350 руб.
Сорочки, футболки, бюстгальтера
   от 450 руб.

Детская одежда и другое.

Халаты жен. Рубашки муж.
   от 550 руб.
Костюмы домашние от 650 руб.
Брюки от 600 руб. Штаны рабочие. 
Ночные сорочки от 400 руб.
Трусы от 100 руб. Носки от 35 руб.

äî 28000 ðóá. çà 1 ò!


	vpv22_16(617)_0430_1
	vpv22_16(617)_0430_2
	vpv22_16(617)_0430_3
	vpv22_16(617)_0430_4
	vpv22_16(617)_0430_5
	vpv22_16(617)_0430_6
	vpv22_16(617)_0430_7
	vpv22_16(617)_0430_8

