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Все про все в Арзамасе
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21
мая

2022 года

* до 31.05.2022 г.

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»

ВЕСЬ МАЙ!

Профнастил

 от 376₽/м2

* до 31.05.2022

*
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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.

** до 31.05.22

**

 * до 31.05.2022 г.

* Скидки действуют до 31.05.2022 г.     ИП Золин А.В.

Главный режиссер театра 
Александр Иванов

г. Арзамас, ул. Кирова, д. 35.
Тел. 8 (83147) 7-01-20

arzteatr.ru

ЖБ КОЛЬЦА. ДОСТАВК А
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Схема движения 
автотранспорта на 
Соборной площади 

и Гостином ряду 
изменится

В связи с реконструкцией исто-
рической части города с 16 мая 
2022 года организован времен-
ный объезд. Движение по Собор-
ной площади и Гостиному ряду (от 
Соборной площади до ул. Урицко-
го) будет ограничено. Проезд обще-
ственного транспорта и автомоби-
лей предусмотрен по ул. Владимир-
ского (вводится двустороннее дви-
жение), ул. Коммунистов, ул. Муч-
ной ряд, по ул. Урицкого с выхо-
дом на ул. Ленина и Володарского, 
по ул. Урицкого с выходом на Гости-
ный ряд (от ул.Урицкого до ул. Угод-
никова). Остановки общественного 
транспорта с ул. Ленина будут пе-
ренесены в район автостанции.

Временная схема движения бу-
дет действовать до завершения 
строительных работ, которые за-
планированы на конец 2022 года. 

Информация: 
https://vk.com/arzamas_adm
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ДЛЯ ДОМА
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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

Теплица Теплица 
3х6 3х6 

стандартстандарт 21000 руб.

*ИП Кочетков Р.Ю.

Предложение ограничено!Предложение ограничено!

* До 31.05.22. Организатор акции ИП Бундаков С.В.  ** ПАО «Почта Банк» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, Комсомольский б-р, 

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

> 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, 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 договор-
ная. Т. 8-910-392-07-93

> 1-комнатную квартиру, ул. Пландина, и/о, 47 
кв. м, кухня 13 кв. м, лоджия 6.5 кв. м, пла-
стиковые окна, потолок гипсокортон, свежий 
ремонт, цена договорная. Т. 8-905-665-19-33

> 1-комнатную квартиру, у/п, ул. Зеленая, 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, 1994 г.п., 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, кир-
пич, 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-комнатную квартиру, ул. Парковая, 4/5, 
кирпич, 31 кв. м, состояние жилое, 2750 т. руб. 
Т. 8-920-027-94-93

> 1-комнатную квартиру, ул. Коммунистов, 30 кв. 
м, 2/2, газ, вода, канализация, и/о, косметич. 
ремонт, пласт. окна, большая комната, кухня, 
земля, сарай, 600 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/комнатные двери, кух. гар-
нитур, душ. кабина, туалет, земля, 1100 т. руб. 
Т. 8-910-135-83-86

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

> 1-комнатную квартиру, мкр. «Лесной», ул. 
Кленовая, 2/5, 37 кв. м, и/о, кухня 11 кв. м, 
косметич. ремонт, с/у разд. в кафеле, радиа-
торы, лоджия остеклена, тамбур, 2820 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, лод-
жия 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 дороги, 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, 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/комнатные двери, балкон 
остеклен, 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/комнатные 
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/комнатные 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 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. Нижегородская, 
сред. этаж, кирпич, не угловая, пласт. окна, м/
комн. двери, кух. гарнитур, счетчики, с/у раз-
дельный, балкон остеклен, окна не на дорогу, 
2400 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 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, пр. Ленина, 48 кв. м, 
кирпич, у/п, кухня 8 кв. м, комнаты изолиро-
ванные на разные стороны, с/у раздельный, 
лоджия 6 м, состояние жилое, 3650 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, Комсомольский б-р, 
2/5, 42 кв. м, не угловая, изолированные 
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 изолированные, косметич. 
ремонт, пласт. окна, натяж. потолки, линоле-
ум, 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 изолиро-
ванные, с/у раздельный, лоджия, требуется 
ремонт, 3250 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Короленко, 41 кв. 
м, комнаты проходные, состояние 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, 2050 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, 2950 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, ком-
наты проходные, пласт. окно, с/у совмещен в 
кафеле, состояние жилое, балкон, 2850 т. руб. 
Т. 8-920-070-06-39

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

> 2-комнатную квартиру, у/п, ул. Калинина, 3/5, 
52 кв. м, не угловая, пластиковые окна, натяж-
ной потолок, кухня 8.5 кв. м, цена договорная, 
срочно. Т. 8-905-665-19-33

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 47 кв. м, не 
угловая, комнаты изолированные на разные 
стороны, лоджия, жилое состояние, цена 
договорная, срочно. Т. 8-920-063-16-80

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

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

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

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

> дом кирпичный, с. Булдаково, на фундаменте, 
30 кв. м, есть газ, вода, канализация, со в/у, 
баня, надворные постройки, 6 с. земли, хоро-
шее состояние, цена договорная, срочно. Т. 
8-920-063-16-80

> 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

> 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 постройки, 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, со в/у, 6 с. земли, состояние хорошее, 
цена договорная, подробная информация по 
телефону. Т. 8-905-665-19-33

> 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

потолок, 600 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, ок-
но ПВХ, ремонт, остается кухонный гарнитур. 
Т. 8-904-051-33-17

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

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

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

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

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

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

> садовый участок, сад-во № 14 (р-н медсанча-
сти), вода, свет, канализация, 500000 руб. Т. 
8-987-088-14-36

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

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

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

> земельный участок, с. Красное, ул. Новая 
линия, 8 с. земли, коммуникация 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

> брус 100*100*6000, 2 куба (33 шт.), 1 шт. — 
900 руб. Т. 8-930-719-89-81, Галина

> диски R15, б/у, эксплуатировались 2 года, 
цена договорная. Т. 8-930-280-03-62

СДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, состо-

яние 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 

СНИМУ
> порядочная семья снимет квартиру в любом 

районе города, состояние значения не имеет, 
срочно, без посредников. Т. 8-905-665-19-33

> 1, 2, 3-комнатную квартиру в любом районе 
города, срочно, от собственника. 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 собствен-
ника, срочно, рассмотрим все варианты. Т. 
8-920-063-1680

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

> порядочная семья снимет малосемейку или 
комнату в общежитие  в любом районе горо-
да, состояние значения не имеет, срочно, без 
посредников. Т. 8-910-875-18-51

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 кг (газ. колон-

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

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

> скупка лома электроники СССР: теле-
визоры, эл. двигатели, радиодетали, 
радиоплаты, стир. машины и т.д. Т. 8-952-
766-91-00

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

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

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

> часы наручные, старинные платки, самовары, 
иконы, монеты, значки, г. Арзамас, ул. Гости-
ный 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 «Арзаантик», ТЦ 
«Колизей», купит иконы, картины, посу-
ду, старинные деньги, мебель, платки, 
самовары, старинные фото священнос-
лужителей, золотые украшения, елочные 
игрушки. Т.: 8-920-012-76-46, 8-920-037-80-
90

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

> рубироид, гудрон, резина битумная мастика. 
Т. 8-902-78-78-342

> тосол, антифриз б/у. Т. 8-902-78-78-342
> 1-комнатную квартиру или малосемейку в 

любом районе города, состояние значения 
не имеет, срочно, без посредников, наличный 
расчет. Т. 8-910-392-07-93

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

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

> 1,2-комнатную квартиру ул. Парковая, Комсо-
мольский б-р, состояние значение не имеет, 
срочно, от собственника. Т. 8-905-665-19-33

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

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

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

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

> ч/дома, ул. Советская, 48 кв. м, газ, вода, 
канализация, душ. кабина, новый пристрой, 
состояние жилое, пласт. окна, земля, закры-
тый двор, 1500 т. руб. Т. 8-952-442-19-52

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

> дом на кирпич. фундаменте, с. Замятино, газ, 
вода, 30 кв. м, канализация, ванная, туалет, 
22 с. земли, 630 т. руб., торг при осмотре, 
можно в ипотеку или под мат. капитал, срочно. 
Т. 8-905-665-19-33

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

> 2-этажный дом, кирпич, ул. Солнечная, 205 кв. 
м, в/у, 5,5 с. земли, цена договорная, срочно. 
Подробная информация по телефону 8-910-
140-95-00

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

> ч/дома, с. Красный бор, 84 кв. м, новая крыша, 
новый кирпичный пристрой, 25 с.земли.Т. 
8-950-348-98-68

> дом, с. Виняево, 35 кв. м, электричество и во-
да в доме, состояние хорошее, сарай, ровный 
участок, чернозем, 280 т. руб. Т. 8-920-027-94-
93

> дом, бревно, с. Вад, 25 кв. м, на берегу озера, 
11 с. земли, 290 т. руб., торг. Т. 8-950-348-98-
68

> ч/дома, статус квартиры район, 11 мкрн, 60 кв. 
м, три комнаты, кухня 8 кв. м, гараж, земля, 
теплица. Т. 8-904-051-33-17

> кирпичный дом-особняк, ул. Вахтерова, 200 
кв. м, и/о, в/у, баня, надворные постройки, 15 
с. земли. Т. 8-904-051-33-17

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

> крепкий, кирпичный жилой дом, с. Мерлино, 
195 кв. м, и/о, в/у, окна ПВХ, новая крыша 
где можно обустроить 2 этаж, 18 с. земли.Т. 
8-904-396-00-12

> комнату в коммунальной квартире ул. Калини-
на,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, с. Ломовка, блок на две 
комнаты, с/у, 250 т. руб. Т. 8-950-348-98-68

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

> комнату в общежитии блочного типа, ул. Мира 
19/3, 3/5, киприч, 18 кв. м, окно ПВХ, натяжной 
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> штукатурка, шпаклевка, обои, плитка, 
водопровод, электрик, потолки, ламинат. 
Т. 8-903-605-55-15

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

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

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

> сантехник, ремонт унитаза, смесителя, устра-
нение засоров, замена труб, качественная 
работа. Т. 8-920-294-71-88

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

> строительные и отделочные работы: электри-
ка, водопровод, плитка, штукатурка под ключ 
и т. д. Т. 8-910-007-11-30

> все виды отделочных работ. Т. 8-909-282-
21-03, Алексей

> ремонт квартир и домов под ключ, сан-
техника, проводка, штукатурка, плитка. Т. 
8-952-499-17-30

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

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

> выполним строительные работы, уста-
новка заборов, домиков, крыши гаражей. 
Т. 8-999-078-71-22

> бетонные работы, заливка монтажных 
плит, отмостка, стяжка, демонтаж любой 
сложности. Т. 8-963-232-34-34

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

> электрика, сантехника частично и под 
ключ. Т. 8-963-232-34-34

> 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 выходных. Т. 8-910-
871-25-68

ТРЕБУЕТСЯ
> в Арзамасгоргаз требуется  специалист по 

заключению договоров с юридическими и 
физическими лицами. З/пл.  20 000 тыс. Собе-
седование проводится  в будние дни с 08.00 
до 10.00 по адресу: г. Арзамас, ул. Ленина, д. 
104 (здание маг. «Антей», 2 эт.) Т. 8-951-910-
61-71

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

> менеджер-экономист, высшее образование, 
опыт работы приветствуется, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет, з/п 32000+премия. Т.: 
7-62-93, 7-62-94, 8-962-504-42-42

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

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

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

> 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 гара-
жей, сад.домиков, балконов, гидроизоля-
ция. Т. 8-950-600-02-02

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

> мягкая кровля  гражных крыш и жилых домов. 
Т. 8-915-939-27-10

> мягкая кровля гаражных крыш и большие 
объемы. Т. 8-929-039-72-12

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

ПОКРАСКА КРЫШ. 
Т. 8-953-568-58-55

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

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

Профессиональная 
компьютерная помощь. 

Т. 8-920-059-19-77

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

Грузчики, разнорабочие, 
обращаться по любому 

вопросу. 
Т. 8-905-191-84-47

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

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

Обиваем любые 
двери, замена 

замков. 
Т. 8-930-714-14-59

Двери входные и межкомнатные. 
Низкие цены. Высокое качество.

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

Услуги подсобного 
рабочего.

Т. 8-953-568-58-55

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

> 1,2, 3, 4-комнатную квартиру, в любом рай-
оне 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 малосемейку, в 
любом районе города, состояние значения не 
имеет, срочно, от собственника, наличные. Т. 
8-910-875-18-51

> 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

УСЛУГИ
> наружное утепление квартир, домов, 

выезд в район. Т. 8-908-156-66-50
> скошу траву бензотримером. Т. 8-987-750-92-

43
> песок, щебень, гипсоблоки, грунт, навоз, 

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

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

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

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

> 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

> плотник и обивщик мягкой мебели. Т. 8-904-
04-300-28

> водитель категории «С» на а/м Волдай, 
оплата высокая. Т. 8-902-78-78-342

> пильщик, рамщик на пилораму, разнорабочие. 
Т. 8-902-78-78-342

> мастер кузовного ремонта, помощник. 8-902-
78-78-342

> монтажники окон ПВХ. Т. 8-910-145-70-00
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ПРО МЕДИЦИНУ

ÍÎÂÎÑÒÈ

2 ИЮНЯ

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%

ПРИЮТ «Жизнь» отдаст в добрые и заботливые 
руки красивых щенков и стерилизованных собак 
разного пола. требуется помощь в продуктах
8-904-042-83-96, 8-908-165-49-07

Библионочь-2022
Приходите!

Ежегодная акция «Библионочь» 
в 2022 году пройдет в арзамасских 
библиотеках уже в одиннадцатый 
раз. Центральная городская библи-
отека им. А.М. Горького приглашает 
на Библионочь - 2022 всех желаю-
щих 28 мая в 19.00.

Лишь на один вечер преобра-
зится центральная городская би-
блиотека им. А. М. Горького. 28 мая 
в 19 часов возникнет «Фабрика «Ду-
шегрейка», в которой каждый най-
дет то, что согреет его душу. Под-
разделения «фабрики» получат 
особую смысловую нагрузку и се-
кретное наполнение.

Гости Библионочи пройдут че-
рез «Проходную» и «Секретариат», 
посетят «Экспериментальный цех» 
и «Цех художественной росписи», 
побывают в «Конструкторском бю-
ро», «ОТК (Отделе тестирования ка-
честв)» и «Отделе сбыта», отдохнут 
в «Кабинете психологической раз-
грузки», снимут пробу блюд в «Фа-
бричной столовой». Все желающие 
насладятся музыкально-танцеваль-
ной программой в «Доме культуры».

Участниками программы «Би-
блионочи» станут:

Эстрадно-духовой оркестр (ру-
ководитель С. А. Корешков);

Студия живописи и рисунка для 
взрослых и детей «Палитра»;

Танцевальные коллективы 
«Виктория» (Арзамасский ГДК) и 
«Эдельвейс» (МБОУ СОШ №16);

«Party Boom»;
Арзамасские мастера. 

Информация: 
https://vk.com/arzamas_adm

Имеются противопоказания, необходимо
проконсультироваться со специалистом

т. 2-04-15, 8-910-103-00-00

РАСПИСАНИЕ ВРАЧЕЙ НА МАЙ
г. Арзамас, ул. Кирова, 36      www.mrtc-nn.ru      e-mail.ru: mrtc@bk.ru
Лицензия ЛО-52-006875 от 14 июля 2020 г., выданная министерством здравоохранения Нижегородской области

28 мая

Широков А.М., Миронов Е.А. - врачи сосудистые хирурги, флебологи 
Кардиоцентра г. Н.Новгород
Колесников В.А. врач-нейрохирург Приволжско-окружного медицинского 
центра (операции на позвоночник с использованием металлоконструкций, 
опухолей головного мозга, межпозвоночных грыж)

4 июня
Рехалов А.Ф. заведующий отделением нейрохирургии, детский нейрохирург При волж-
ского окружного медицинского центра  г. Н. Новгород,  консультация взрослых и детей.
Козлов А.А. Врач-кардиолог, оперирующий кардиохирург Кардиоцентра г. Н. Новгорода

каждую 
субботу

Кравченко Е.С. врач-кардиолог, аритмолог, врач УЗИ  Приволжского окружного 
медицинского центра  г. Н. Новгород 
Дудкина О.В. - невролог (заведующая неврологическим отделением Приволжского 
окружного медицинского центра г.Н.Новгорода), выполнение медицинских блокад

ЕЖЕДНЕВНО

Смирнова Л.Е. Врач-кардиолог; Абросимова Е.В. Врач-уролог; 
Турсунов И.Т. Врач-уролог, врач УЗД; Букин Ю.А. Врач-отоларинголог;
Вербицкая Л.И. Врач-кардиолог, врач-терапевт; Алышева Т.В. Врач-гинеколог; 
Носачева О.В. Детский гинеколог, гинеколог-репродуктолог;
Чадыкова О.В. Врач-педиатр; Окунь О.В. Врач-эндокринолог;
Благова Г.Н. врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт;
Аляев В.В. Врач-травматолог (различные виды трамв и их последствия, хруст в 
суставах, дегенаративные изменения - артрозы, разрывы связок);
Храмов А.В. Врач-хирург; Сафонов Е.В. врач-хирург, проктолог; 
Барскова Я.В. врач-невропатолог, прием детей и взрослых; 
Тарасова А.С. Врач-психиатр
Плотников А. Ю. врач-нефролог, терапевт, зав. отделением гемодиализа
Воденеева О. В. врач-пульмонолог

Благова Г.Н. Врач-терапевт Чадыкова О.В. Врач-педиатр
Окунь О.В. Врач-эндокринолог Гришина И.Н. Врач УЗД

Сафонов Е.В. Врач-хирург Барскова Я.В. Врач-невропатолог
Тарасова А.С. Врач-психиатр Букин Ю.А. Врач-отоларинголог

ЕЖЕДНЕВНО
Проведение иньекций по назначению врача
Проведение обезболивающих блокад по назначению врача
Предоперационные комплексы (оформление документов 
для госпитализации на операцию)

ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ВРАЧЕЙ И УЗИ НА ДОМУ

медосмотры (включая ФЛГ и УЗИ малого таза) 1900 жен., 1600 муж.

т. 2-04-15, 8-910-103-00-00 г. Арзамас,
 50 лет ВЛКСМ, 21

Расшифровку снимков проводят врачи специалисты Центральных 
медицинских учреждений г. Москвы и г. С.-Петербурга

МРТ – диагностика
на 1,5-тесловом аппарате

Гришина И.Н.
УЗИ внутренних органов (ОБП, почки, мочевой пузырь), щитовидной железы, молочных 
желез, лимфатических узлов, мягких тканей, УЗИ артерий и вен верхних и нижних 
конечностей, УЗИ сосудов головы и шеи, УЗИ сосудов брюшной полости. УЗИ детей с 2 лет

Родионова Ю.Я. УЗИ сердца, внутренних органов (ОБП, почки, мочевой пузырь), щитовидной железы, 
молочных желез, УЗДГ сосудов шеи, мягких тканей. УЗИ детей с 2 лет

Крисламов 
А.М.

УЗИ внутренних органов (ОБП, почки, мочевой пузырь), щитовидной железы, 
молочных желез, малого таза, ТРУЗИ, лимфатических узлов, мягких тканей, УЗДГ 
артерий и вен верхних и нижних конечностей, сосудов брюшной полости, УЗДГ 
сосудов шеи, 1-й триместр беременности. УЗИ детей с 5 лет

Абросимова Е.В. УЗИ ОБП, почек, мочевого пузыря, ТРУЗИ
Турсунов И.Т. УЗИ ОБП, почек, мочевого пузыря, ТРУЗИ

Храмов А.В. УЗИ внутренних органов (ОБП, почки, мочевой пузырь), щитовидной железы, молочных 
желез, малого таза, мягких тканей, УЗИ сердца, ТРУЗИ. УЗИ детей с 5 лет

Кудяшова М.В. УЗИ органов малого таза, беременность, УЗДГ маточного кровотока

Фадеева Н.М. УЗИ детей с 0 лет: Нейросонография, УЗИ внутренних органов (ОБП, почки, мочевой 
пузырь), щитовидной железы, УЗИ сердца, тазобедренных суставов, малого таза

Стражнова Е.Б. УЗДГ сосудов головы и шеи, сердца. УЗИ детей с 5 лет

КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ ПАЛАТА ДНЕВНОГО 
СТАЦИОНАРА (по назначению врача)НОВИНКА!

ЕЖЕДНЕВНО ПРОВЕДЕНИЕ УЗИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ежедневно ЭКГ, суточный мониторинг,  электроэнцефалограмма

с 8-00 до 11-00 Все виды лабораторных анализов, в том числе
ПЦР-диагностика по доступным ценам

с 8-00 до 17-00 Анализ крови на антитела к COVID-19 – 600 руб.
ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ

ПЦРТЕСТ НА КОРОНАВИРУС  1000 РУБ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПСИХОТЕРАПЕВТА ЧИСТЯКОВА Э.В.
НОВИНКА!

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖКТ 2980 руб. 2450 руб.
(консультация врача-гастроэнтеролога, УЗИ органов брюшной полости, 

анализы (АСТ, АЛТ, билирубин, ГГТ, амилаза крови, холестерин общ.)
СКРИНИНГОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК 2270 руб. 1890 руб.

(консультация врача-нефролога, анализы (мочевина, креатинин, холестерин, 
мочевая кислота, общий белок, общий анализ крови, общий анализ мочи)

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА ПОД КОНТРОЛЕМ. 2250 РУБ. 1890 РУБ.
(консультация врача-эндокринолога, УЗИ щитовидной железы и 

паращитовидных желез, анализ крови на ТТГ)

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й   Ц Е Н Т Р
ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й   Ц Е Н Т Р
ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ

ТОЛЬКО В МАЕ 
МРТ

головной мозг – 3600 руб. 3200 руб.
головной мозг + сосуды – 5600 руб. 5500 руб.

одного отдела позвоночника – 3800 руб. 3200 руб.
                        весь позвоночник – 10000 руб. 9000 руб.
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

Разместите сбережения под 15,5% годовых
Сумма сбережений от 10.000 рублей
Срок сбережений от 30 до 730 дней

Возможность
��   Пополнения и снятия сбережений

��   Капитализации процентов по сбережениям
г. Арзамас, ул. Калинина, 34А, цокольный этаж, офис 10

(ГК «Диана») тел.8 (83147) 7-02-25
Кредитный потребительский кооператив «Результат» (ИНН 2904023333, ОГРН 1112904000769) осуществляет свою деятель-
ность 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 сбе-
режений на срок. Услуга предоставляется только пайщикам Кооператива. Для вступления в Кооператив необходимо оплатить 
вступительный взнос в размере 500,00 рублей (не подлежит возврату при прекращении членства в Кооперативе) и обязатель-
ный паевой взнос в размере 1 000.00 рублей. Выплата пайщику физическому лицу компенсации за пользование Сбережениями 
осуществляется Кооперативом за вычетом НДФЛ (налог на доходы физических лиц), соответствии с налоговым законодатель-
ством РФ. Члены кредитного кооператива (пайщики) солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в 
проделах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива (пайщиков).

*ИП Ингликова М.А. **до 31.05.2022 г.

**

*

26 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.

За содержание рекламных материалов ответственность
несут рекламодатели. При перепечатке материалов ссылка 

на «Все про все в Арзамасе» обязательна.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
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Действует система скидок до 31.12.22г.Действует система скидок до 31.12.22г.

24 МАЯ
ДК «ТЕМП» с 9 до 18 час.

рассрочка 
без %*

* ИП Павлов С.А.
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