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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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• ФОРМОВЩИКОВ В ЦЕХ ГИПСОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ.

 Условия: полный соц. пакет, сменный 
режим работы, льготное питание, доставка 
транспортом работодателя.

 Оплата труда  при собеседовании. 
• ГОРНОРАБОЧИХ ПОДЗЕМНЫХ В ШАХТУ.
 Заработная плата от 40 000 р.  и выше.

Условия: полный соц. пакет, 6-ти часовой 
рабочий день, льготное пенсионное 
обеспечение, доставка транспортом 
работодателя.

ООО «Пешеланский гипсовый завод» 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ

Обращаться в отдел кадров  по телефону:  
55-4-76, 8(987)-743-69-82

ДК «Темп», 
г. Арзамас

рассрочка 
без %*

* ИП Павлов С.А.
17 мая

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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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 (садовода) с графиком 2/2
   и з/п 30 000 руб.
Заведующего складом продуктов питания 
   с з/п  25 000 руб.   
Администратора рецепции с графиком сутки 
  через трое и з/п 20 000 руб.
Кухонных работников с графиком 2/2
   с з/п 20 000 руб.

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»

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А.

** до 31.05.22

**

 * до 31.05.2022 г.

ÄÀÒÀ ÏÐÅÌÜÅÐÛ: 12 ÌÀß

Тайна амулета (2022)
Древнее мифическое существо 

возвращает трех молодых людей в их 
детские образы, чтобы те обрели ис-
тинный путь к своим мечтам.

ÄÀÒÀ ÏÐÅÌÜÅÐÛ: 14 ÌÀß

Приключения царя (2021)
История эта случилась во время 

античной Олимпиады, когда в Грецию 
со всех сторон света съезжались луч-
шие атлеты. Среди славных спортсме-
нов оказался самый настоящий Царь, 
прибывший из тридевятого царства. 
Вместе с ним в команде — прекрасная 
жена, острая на язык теща, смышле-
ная дочурка и даже домашний аист… 
С такой поддержкой — победа гаран-
тирована! Но только вот незадача: их 
буквально по пятам преследует закля-
тый враг царя, который хочет погубить 
правителя и занять трон.

ÄÀÒÀ ÏÐÅÌÜÅÐÛ: 19 ÌÀß

Клон (2022)
В мире будущего люди вынужде-

ны отстаивать свое право на суще-
ствование в публичных смертельных 
поединках со своими клонами. Когда 
специалисты ставят Саре тяжелый 
диагноз, она приобретает собствен-
ного двойника, чтобы он заботился о 
близких. Но когда девушка выздорав-
ливает и решает деактивировать кло-
на, она сталкивается с новым суро-
вым законом. Саре придется сойтись 
со своим двойником в смертельной 
битве. Ей нужно совершить невоз-
можное, чтобы победить совершен-
ное оружие для манипуляций и убий-
ства — идеальную версию себя.
ул. Калинина, 46, ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

12+

6+

16+

* ПАО «Почта Банк»
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ДЛЯ ДОМА

* ИП Биюшкин В.Д., до 31.05.22.
Подробности акции уточняйте у 

продавца-консультанта
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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

ÊÐÅÏÅÆ Â ÏÎÄÀÐÎÊ ÈËÈ ÑÊÈÄÊÀ!*

* до 31.05.22, ИП Чучков В.В. ** ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», АО «Банк Русский Стандарт»

Теплица Теплица 
3х6 3х6 

стандартстандарт 21000 руб.

*ИП Кочетков Р.Ю.

Предложение ограничено!Предложение ограничено!

«Единый консультационный 
день» с Мякиным А. С.

Уважаемые жители г. Арзамаса 
и Арзамасского района!

В понедельник, 16 мая 2022 г., 
проводится «Единый консультаци-
онный день» с начальником Межму-
ниципального отдела по Арзамас-
скому и Вадскому районам Управ-
ления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, када-
стра и картографии по Нижегород-
ской области Мякиным Алексан-
дром Сергеевичем по вопросам го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимость.

Ваши вопросы можно зада-
вать с 10:00 до 12:00 по телефону 
8(83147)7-16-62.

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

Коммунистов, 30 кв. м, 2/2, 
газ, вода, канализация, и/о, 
косметич. ремонт, пласт. ок-
на, большая комната, кухня, 
земля, сарай, 600 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, п. Вы-
сокая Гора, 34 кв. м, кирпич, 
кухня 8 кв. м, просторная 
прихожая, косметич. ремонт, 
пласт. окна, линолеум, с/у 
совмещен в кафеле, новая 
сантехника, кух. гарнитур, м/
комн. двери, сарай, 1300 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Октябрьская, 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. Коммунистов, 26 кв. м, 
кирпич, в/у, и/о, косметич. ре-
монт, пласт. окна, радиаторы, 
новый газ. котел, гараж, 1300 
т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, 11-й 
мкр., 35 кв. м, кухня 8 кв. м, 
комната с нишей, косметич. 
ремонт, пласт. окна, ламинат, 
натяж. потолки, радиаторы, 
с/у совмещен в панелях ПВХ, 
лоджия остеклена, 2540 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Мира, 2/5, кирпич, не угловая, 
пласт. окна, с/у совмещен, 
балкон остеклен, дом не у до-
роги, состояние жилое, 2450 
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-ти метровый, 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 осте-
клен, состояние 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, косме-
тич. ремонт, пласт. окна, 
натяж. потолки, линолеум, м/
комн. двери, с/у совмещен, 
отделан панелями ПВХ, 
состояние хорошее, 2450 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Мира, кирпич, 30 кв. м прихо-
жая с нишей, большая комна-
та, пласт. окна, с/у совмещен 
в кафеле, кух. гарнитур, 2000 
т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Нижегородская, сред. этаж, 
кирпич, не угловая, пласт. 
окна, м/комнатные двери, 
кух. гарнитур, счетчики, с/у 
раздельный, балкон осте-
клен, окна не на дорогу, 2400 
т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 2-комнатную квартиру, пр. 
Ленина, 48 кв. м, кирпич, у/п, 
кухня 8 кв. м, комнаты изоли-
рованные на разные сторо-
ны, с/у раздельный, лоджия 
6 м, состояние жилое, 3850 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, изолиро-
ванные 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, ул. 
Зеленая, 44 кв. м, комнаты 
изолированные, с/у совме-
щен, пласт. окна, состояние 
жилое, 2250 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

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

> ч/дома, 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

> ч/дома, ул. К. Маркса, 55 кв. 
м, кирпич, в/у, и/о, 3 комна-
ты, кухня, пласт. окна, с/у в 
кафеле, большой тамбур, 
отдельный вход, немного 
земли, закрытый двор, 2500 
т. руб. Т. 8-952-442-19-52

> сад, сад-во, № 10, двухэ-
тажный дом, 4,8 с. земли. Т. 
8-905-193-14-48

> сад, сад-во, № 31, Кириллов-
ка. Т. 8-952-443-96-01

СДАЮ
> площади в аренду по 

адресу: Арзамас, Ком-
сомольский б-р, 8Б, БЦ 
«Бульвар». Т. 8-950-354-16-
77 

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 

кг (газ. колонки, стираль-
ные машины, холодильни-
ки, газ. плиты, автозапча-
сти, батареи, котлы, чугун, 
любой чермет, все б/у и 
т.д.). Вывезу сам. Т. 8-952-
780-41-07

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

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

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

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

> Антикварный магазин «Ар-
заантик», ТЦ «Колизей», 
купит иконы, картины, 
посуду, старинные деньги, 
мебель, платки, самовары, 
старинные фото священ-
нослужителей, золотые 
украшения, елочные 
игруш ки. Т.: 8-920-012-76-
46, 8-920-037-80-90 

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

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

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

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

> скупка лома электроники 
СССР: телевизоры, эл. 
двигатели, радиодетали, 
радиоплаты, стир. маши-
ны и т.д. Т. 8-952-766-91-00

> скупка любых бытовых 
приборов на утиль, само-
вывоз, ул. Калинина, 58. Т. 
8-920-00-512-00

УСЛУГИ
> скошу траву бензотримером. 

Т. 8-987-750-92-43
> песок, щебень, навоз, перег-

ной, грузоперевозки 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, гипсобло-
ки, грунт, навоз, перегной, 
любые объемы. Т. 8-902-
300-31-48

> песок, щебень, грунт, перег-
ной, чернозем, навоз, вывоз 
мусора, услуги самосвала до 
6 тонн. Т. 8-904-78-449-85

> цемент, песок, щебень, 
глина, гипсоблоки, кирпич, 
керамзит. Т. 8-920-062-96-10

> песок, щебень, цемент, 
кирпич, гипсоблоки. Т. 
8-953-577-20-11

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

> 2-комнатную квартиру, Ком-
сомольский б-р, 2/5, 42 кв. м, 
не угловая, изолир. комнаты, 
большая прихожая, с/у раз-
дельный, 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 изолированные, кос-
метич. 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 изоли-
рованные, с/у раздельный, 
лоджия, требуется ремонт, 
3250 т. руб. Т. 8-920-070-06-
39

> 2-комнатную квартиру, пр. 
Ленина, 2/5, кирпич, не угло-
вая, 42 кв. м, пласт. окна, с/у 
совмещен, балкон, состояние 
жилое, 3350 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 дороги, 2950 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Кольцова, 46 кв. м, кирпич, не 
угловая, комнаты изолиро-
ванные на разные стороны, 
с/у раздельный, требует ре-
монта, 2850 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

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

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Нижегородская, сред. этаж, 
кирпич, комнаты изолирован-
ные, состояние хорошее, с/у 
раздельный в кафеле, пласт. 
окна, натяж. потолки, лами-
нат, балкон под ключ, 3200 т. 
руб. Т.8-920-070-06-39

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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> сантехнические работы от 
смесителя до монтажа труб 
отопления, водопровода, 
канализация, установка 
любых сантехнических 
приборов. Т. 8-920-074-61-
39

> электромонтаж проводки 
любой сложности, с проек-
том и без него, грамотно и 
в срок.  4-я группа электро-
безопасности. Т. 8-902-787-
18-25

> услуги электрика, замена 
светильников, выключа-
телей, розеток, счетчиков, 
автоматов, электромонтаж, 
дешево. Т. 8-930-802-23-15

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

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

> ремонт, настройка ком-
пьютеров и ноутбуков, 
подключение переферии, 
с выездом на дом.  Т. 8-910-
396-91-62

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

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

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

> услуги сантехника, пласт. 
водопровод, канализация, 
отопление, котлы, счетчи-
ки, гарантия, лицензия, по 
городу и району. Т. 8-904-
925-01-62

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

> сантехник, ремонт унитаза, 
смесителя, устранение засо-
ров, замена труб, качествен-
ная работа. Т. 8-920-294-71-
88

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

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

Установка пластиковых 
окон, внутренняя и 

наружняя отделка, отделка 
домов сайдингом.
Т. 8-987-396-90-01

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

РЕМОНТ ПОЛОВ. 
Т. 8-909-293-64-20

Мастерская 
холодильников всех 

марок, гарантия, 
город и районы, 
без выходных, 

сертифицировано, 
стаж работы 30 лет. 

Т. 8-905-668-63-57

Штукатурка, шпаклевка, 
обои, плитка, 

водопровод, электрика, 
потолки, ламинат и др. 

Т. 8-903-605-55-15

«ГАЗель» + грузчики. 
Т. 8-920-005-98-98

Срочный ремонт 
телевизоров. 

Т. 8-903-601-33-38

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

Пластиковые окна,
ремонт москитных сеток.

Т. 8-904-04-247-87

Муж на час, мастер, 
мелкий бытовой ремонт, 

сантехник, электрик, 
любая помощь на дому. 

Т. 8-920-074-61-39

Грузоперевозки. 
ГАЗель. Город, 
район, область.

Т. 8-906-369-43-95

Ремонт автоматических 
стиральных машин на 

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

Выполню ремонт 
автоматических 

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

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

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

> ремонт мягкой кровли гара-
жей, дачные домики, поме-
щения, цена договорная. Т. 
8-929-055-33-55

> выполним строительные 
работы, установка за-
боров, домиков, крыши 
гаражей. Т. 8-999-078-71-22

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

> выполним ремонт мягкой 
кровли гаражей, сад.доми-
ков, балконов, гидроизо-
ляция. Т. 8-950-600-02-02

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

> строительные и отделочные 
работы: электрика, водопро-
вод, плитка, штукатурка под 
ключ и т. д. Т. 8-910-007-11-
30

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

> ремонт квартир и домов 
под ключ, сантехника, про-
водка, штукатурка, плитка. 
Т. 8-952-499-17-30

ТРЕБУЕТСЯ
> 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

> администраторы, горничные 
в гостиницу, ул. Заклубная. Т. 
8-904-39-37-323

> охранники, ½, питание 14-18 
т. руб. Т. 8-920-258-41-11

> продавец ТЦ «Строганов-
ский», отдел «Готовые очки», 
активный, ответственный, 
2*2, с 9-00 до 19-00, з/п 13000 
р. Т. 8-910-121-77-25
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ВСЕ ДЛЯ САДА

САДОВОДЫ�ОГОРОДНИКИ! ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ! ХОТИТЕ САД СВОЕЙ МЕЧТЫ?
НОВОСИБИРСКИЙ ПИТОМНИК �НАДЁЖНЫЙ САД�

ВНИМАНИЕ ДРУЗЬЯ!
Шикарная малина,чудо среди ранних 
ремонтантных малин - «ОВАЦИЯ». 
Это высокоурожайный сорт, зимостой-
кий, устойчив ко всем малиновым забо-
леваниям. Очень крупные ягоды - до-
стигают до 18 г. НО ЭТО НЕ ГЛАВ-
НОЕ – ЕЁ ВКУС! Его невозможно пе-
редать. Его надо оценить самому. Яго-

да сладкая, сахарная, с ярко-малиновым ароматом, с богатым 
послевкусием. Она фантастически вкусная, невозможно ото-
рваться, хочется ещё и ещё. «ОВАЦИЯ» заслу живает ваше-
го внимания. 
Успейте приобрести. Количество ограничено.

НОВИНКА!
Летний сорт малины – «КРАС-
НАЯ КОРОЛЕВА». Грозди этой 
малины огромные - на кистях ви-
сят по несколько крупных, кармин-
но-красных ягод массой до 22 г. И 
ягодки остаются такими же круп-
ными до конца плодоношения. Эта 
красотка возьмёт в плен каждого 

садовода своей необычной сладостью и послевкусием кара-
мели. Сорт переносит сильные морозы и засуху, образует за-
вязи в любых условиях.
Спешите приобрести, «КОРОЛЕВА» ждёт Вас!

САМАЯ ПЕРВАЯ! САМАЯ ЦЕН-
НАЯ! Самая полезная и ничем не 
заменимая ягода молодости ЖИ-
МОЛОСТЬ! Польза жимолости 
очень велика. Это целая аптека. 
Ягоды жимолости сказочно богаты 
витаминами и минералами. Замед-
ляют процесс старения и сильно 
повышают иммунитет. Что очень 
важно. Жимолость долговечна и 
совершенно не прихотлива. Мы 
предлагаем вам самые крупные, 

сладкие, ароматные и, конечно, полезные сорта жимолости.
Жимолость «ИНДИГО ДЖЕМ»! Сорт смело заявляет - это 
прорыв в мировом селекционировании! 
Сорт совершенно не требователен к обильным поливам, с 
лёгкостью переносит любые невзгоды погоды, будь это засуха 
или сильный мороз. «Бешеные» показатели урожайности выше 
среднего (до 4 см в длину) плодов повергнут вас в настоящий 
приятный шок. Но не переживайте, ягода сохраняет все 
полезные свойства даже при заморозке и высушивании, при 
этом витаминов в ней так много, что её часто используют в 
народной медицине и косметологии. 
Жимолость «СИНИЙ УТЕС». Феноменальный сорт с 
хорошей устойчивостью к заболеваниям и вредителям. В пору 
плодоношения невысокий куст просто увешан гроздями очень 
крупных темно - фиолетовых ягод. Плоды созревают дружно и 
совсем не осыпаются.
Жимолость не самоплодная культура, поэтому необходим сорт 
опылитель. Для вышеописанных сортов хорошо подойдёт сорт 
«ГОЛУБОЙ БАНАН», он обладает приятной сочной мякотью 
со вкусом и небольшой ноткой земляники, что придаёт ягоде 
необычное, освежающее послевкусие. Отлично плодоносит 
даже при самых экстремальных погодных условиях.

В этот раз наш питомник привезёт 
большой ассортимент новейших 
сортов садовой голубики. 
«МЕГАС-БЛЮ» - десертный 
сорт, является эталоном вкуса. 
Блестящие ягоды, как драгоценные 
камни, собраны в тяжёлые грозди, 
очень сладкие без кислинки, с 
тонким мягким ароматом. 
«ТИТАНИУМ» – самый 

высокоурожайный, самый крупноплодный!!! Ранний сорт, 
прямостоячий и компактный куст. Крупные ягоды в период 
созревания нагружают весь куст, поэтому урожайность 
всегда высокая - до 16 кг. С куста. Ягоды сладкие, плотные, 
хрустящие, но в то же время сочные и очень вкусные. 
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

Разнообразие карликовых груш, 
вступающих в плодоношение 
уже на 2-ой год после посадки.
«АВГУСТОВСКАЯ РОСА» - отли-
чается красивым тепло-желтым цве-
том и тонкой кожицей, гладкой и свер-
кающей. Крупные груши (150-200 г) не 
только чудесно выглядят, но и обла-
дают впечатляющим вкусом. Белая 
с кремовым оттенком, мякоть очень 
сочная, сахаристо сладкая, она 
обладает освежающим послевкусием. 

Нежный аромат наполняет сад, буквально вызывая слюнки во 
рту. Урожайность поражает (со взрослого дерево можно собрать 
от 6 до 10 вёдер) вкуснейших груш. Кстати, этот сорт с лёгкостью 
переносит и засуху и морозы. РЕКОМЕНДУЕМ. НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! 
А также в ассортименте сорта груш «НЕЖНОСТЬ», 
«СЕВЕРЯНКА», «ПРОСТО МАРИЯ» и мн. др.

ВЫДАЮЩИЙСЯ СОРТ! 
Чёрная смородина –
«ДАР СМОЛЬЯНИНОВА». 
Эта красотка вас покорит! Раннего 
срока созревания. Её плоды удиви-
тельного вкуса, невероятно сладкие 
(что необычно для черной смороди-
ны) как нектар. Ягоды долго не прове-
сят, её вы всю скушаете с куста. Куст 

крепкий, нагружен лавиной крупных (12 г) тёмных ягод с ярким 
блеском. У этого сорта неповторимый насыщенный аромат. 
Она очень душистая. Устойчива к засухе. Не страдает мучни-
стой росой. А также куст никогда не подвергнется  атакам поч-
кового клеща. Эта смородина имеет иммунитет. 
«ДАР СМОЛЬЯНИНОВА» - МЕЧТА ЛЮБОГО САДОВОДА!
А также в наличии разнообразие сортов красной смородины.

ЯБЛОНИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ!
Новые эксклюзивные сорта карликовых и колоновидные 
яблонь. Они не занимают много места, невысокие (2,5 м),

что очень удобно при сборе урожая. 
Корневая система не боится грунтовых вод. Мечта садоводов!

Такие яблони быстро вступают в плодоношение
ЯБЛОНЯ «МЕДУНИЦА»
Один из самых сладких сортов, 
с необычным медовым вкусом и 
ароматом сочнейшей мякоти и 
декоративной, полосатой кожи-
цей крупных (до 300гр) плодов. За 
отменные вкусовые качества не-
прихотливую, зимостойкую «МЕ-
ДУНИЦУ» ценят множество са-

доводов по всей стране. Кроме того, сорт обладает высоким им-
мунитетом, поэтому не болеет инфекционными грибковыми за-
болеваниями.

Красотка для Вашего сада! 
Яблоня – «ЕСЕНИЯ» - коло но вид-
ная яблоня осеннего срока созре-
вания. У сорта изумительно красивые 
плоды с темно-вишневым окрасом. 
Мякоть сочная, сладкая с небольшой 
еле уловимой, освежающий кис-
линкой. Яблочки хрустящие, откусы-
ваются сколом. Плоды хранятся до 
марта, но вряд ли вы устоите и не 
съедите их раньше, ведь румяные, 
аппетитные фрукты так и манят своим 
ароматом. «ЕСЕНИЯ» занимает на 
участке мало место (в ширину 60 см, в 
высоту до 2,5 м). Это позволяет 
сэкономить место на вашем участке, 
но при скромных размерах, вы 
получите очень не скромный урожай 

(до 15 кг). «ЕСЕНИЯ» хорошо переносит засуху и не 
требовательна к обильным поливам, а также имеет высокий 
иммунитет к парше и другим грибковым заболеваниям. Мы 
уверены, что «ЕСЕНИЯ» вам очень понравится!

Новинка! Удивительно потрясающий 
сорт колоновидной яблони – 
«АВГУСТИНА»  для вашего участка.
 Она яркая, нарядная. Очень 
урожайная, уже на 4-ый год даёт урожай 
до 120 кг с дерева. Высотой до 2,5 м, а 
в диаметре всего 60 см. Много место 
не займет. Яблочки ярко-красные, с 
желтым бочком, наливные, сладкие 

сочные. Не оторвешься! «АВГУСТИНА» очень вынослива, 
хорошо переносит морозы и засуху, не требовательна к поливу. 
Плодоношение ежегодно, она не отдыхает. «АВГУСТИНА» 
– труженица, очень полюбилась садоводам. И мы тоже 
рекомендуем приобрести эту красотку на своем участке!!!

Ежевика со вкусом шелковицы и 
нотками вишни. Это сорт – «ГАЙ». 
Это один из наиболее урожайных 
сортов ранней кустовой, бесшипной 
ежевики.  «ГАЙ» – наделён очень 
круп ными плодами. На момент цве-
те ния куст покрыт крупными, белыми 
соцветиями, из которых формиру-
ются и вырастают плоды глянцево-
черного оттенка и величественного 
размера – почти 25 грамм, которые 

собираются в большую кисть. «ГАЙ» приятно вас удивит – с 
одного куста можно собрать более 30 кг!!! 
УДАЧНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ!

Большой выбор зимостойких 
гортензий «САМАРСКАЯ 
КРАСАВИЦА», 
«ФРЕЙЗИ МЕЛЬБА», 
«ВАНИЛА ФРЕЙЗИ» и 
мн. др. Зимуют без укрытия!

ЧЕРЕВИШНЯ (ДЮК) «ИВАНОВНА»
Обладает огромным количеством микроэле-
ментов, поэтому по праву считается более 
полезной, чем её «родители». Небольшое, но 
статное дерево с компактной кроной, «ИВА-
НОВНА» вобрала в себя всю приятную сла-
дость, ненавязчивую сахаристость и череш-

невую крупноплодность, обрамленную особенным тонким вишнё-
вым привкусом. Вес плодов может достигать до 50 гр, а ежегодный 
урожай бьёт рекорд в 15-17 кг с дерева. В сравнении с другими ги-
бридами, у этого сорта достаточно высокие показатели по устойчи-
вости к перепадам температур и многим видам болезней.

Ремонтантная клубника 
«ГАРМОНИЯ» - это чистое 
искусство в селекционировании. 
Это великолепный нетрадиционный 
сладкий привкус абрикоса с нежнейшим 
ароматом клубники, к которому невозможно 
остаться равнодушными. Это невиданная 
до сего времени сверхурожайность, 

а именно, плодоношение с мая до октября - за это время 
можно собрать 3-4 урожая крупных, ярко-красных с глянцевой 
поверхностью ягод. Это невосприимчивость растения почти 
ко всем видам болезней. Это неприхотливость и спокойная 
переносимость самых высоких и низких температур. Сорт, 
который считается лучшим по праву среди своих конкурентов, 
обязательно должен быть на вашем участке!

Клубника  «СИМФОНИЯ» - леген-
да шотландской селекции.  
Сорт давно пользуется бешеной попу-
лярностью среди садоводов за его не-
прихотливость, нетребовательность к по-
ливам и способность с лёгкостью пере-
носить самые резкие перепады тёмпера-
тур, которые к тому же не влияют на вкус 

и идеальную конусовидную форму  с темно-алой плотной бле-
стящей кожицей. Дачники также высоко оценили потрясающие 
показатели урожайности (700 грамм с куста - не предел). Ягоды 
очень крупные с сочной, мясистой, сладкой, уплотненной мя-
котью и нежным ароматом лесной земляники. Плоды хранятся 
очень долго, не теряя своих вкусовых качеств!

Также в ассортименте большой выбор колонновидных яблонь, карликовых яблонь, груш.  Крыжовники разных сортов и 
многое другое. Приобретенные у нас растения оправдают все ваши ожидания и подарят вам высокий и стабильный урожай.

предлагает вам надежные сорта растений сибирской селекции, которые не требуют 
ни забот, ни хлопот, плодоносят даже при самых экстремальных условиях.

Мы ждем вас По адресу: ул. Горького, 25
ДК «Темп», с 10.00 до 18.00

Задать вопросы можно по телефону:  8-962-369-60-7822 и 23 мая
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ПРИЮТ «Жизнь» 
отдаст в добрые
и заботливые руки 
красивых щенков и 
стерилизованных 
собак разного пола.

с 15.00
до 20.00

требуется помощь в продуктах
8-904-042-83-96, 
8-908-165-49-07
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Изменения в 
законодательстве
С 1 июля 2022 г. законом будут 

введены новые правила установле-
ния и подтверждения инвалидности: 
граждане смогут самостоятельно 
выбирать формат прохождения ме-
дико-социальной экспертизы (МСЭ) 
– очный, при личном присутствии, 
или заочный, когда все необходи-
мые документы передаются в бюро 
МСЭ через электронные системы.

Личное присутствие будет обя-
зательным в случаях:

-несоответствия данных меди-
цинских исследований с заключе-
ниями врачей;

-необходимости обследования 
с помощью специального диагно-
стического оборудования;

-проживания в интернате,
-корректировки индивидуаль-

ной программы реабилитации.
Помощник городского прокурора

Н.С. Шишкова

Исследование 
благосостояния 

населения 
Нижегородской 

области
Проводится социологическое 

исследование о влиянии антирос-
сийских санкций на экономику и 
благосостояние жителей региона. 
Опрос полностью анонимный, уча-
стие займет всего 5 минут. 

В анкете есть ряд вопросов:
> о семейных доходах
> регионе проживания
> изменениях в ежемесячных рас-

ходах
> предпринимательской деятель-

ности.
Социологическое исследование 

можно найти по ссылке: https://vk.cc/
cduURJ 

Информация: 
https://vk.com/arzamas_adm

15.05.2022

КТП-137ф.4 (Подключение 
потребителя) с 9:00 до 13:00

ул. Солнечная, д. 77-127, 38-86
ул. Разина, д. 61, 65, 67, 77, 79
17.05.2022

ЗТП-77 ф.9 (Переподключение ВЛ-
0,4 кВ) с 8:00 до 12:00
ул. Гладкова, д. 16-28,23-47а
ул. Октябрьская,  д. 86-96,91-101
ул. Куприна, д. 2-22,5-13
ул. Березина,  д. 47,47а
с 8:00 до 12:00 ЗТП-223 ф.6 (Пере-
подключение ВЛ-0,4 кВ)
с 13:00 до 17:00 ЗТП-24 ф.4 (Пере-
подключение ВЛ-0,4 кВ)
ул. Цветочная, д. 1а - 15, 23, 6 - 50
ул. Вишневая, д. 3, 7, 9, 21-27, 6 - 38, 
42, 46 - 50
19.05.2022
КТП-100 ф.6 (Монтаж провода СИП) 

с 8:00 до 18:00
ул. Володарского, д. 2-26, 9-27, 29,-29А
ул. Октябрьская, д. 14 – 24,21 - 29

Городские 
электрические сети 

предупреждают:
В связи с плановыми ремонтными работами 

будет отключена электроэнергия
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! 16 МАЯ

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО

 ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

äî 28000 ðóá. çà 1 ò!

ГБУ «Арзамасский
дом-интернат для

престарелых и инвалидов»

Адрес места работы: Нижегородская область, 
Арзамасский район, д. Марьевка.

Телефон 8-83147-7-51-02.
Проезд до работы и обратно на служебном транспорте.

Питание. Социальный пакет.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ:
1. Психолог; 
2. Повар;
3. Кухонный работник;
4. Сиделка (5/5);
5. Уборщица;

6. Разнорабочий;
7. Водитель-механик;
8. Водитель;
9. Медицинская сестра;
10. Прачка.


	vpv22_18(619)_0514_1
	vpv22_18(619)_0514_2
	vpv22_18(619)_0514_3
	vpv22_18(619)_0514_4
	vpv22_18(619)_0514_5
	vpv22_18(619)_0514_6
	vpv22_18(619)_0514_7
	vpv22_18(619)_0514_8

