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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

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»

* до 31.05.2022
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В ОПТОВУЮ КОМПАНИЮ
ПО ПРОДАЖАМ САНТЕХНИКИ

ТРЕБУЕТСЯ 
НОЧНОЙ СТОРОЖ

на неполный рабочий день.
Основные обязанности: 

обход территории,
контрольно-пропускной режим.

График работы : сутки через 
трое, будни с 18:00 до 9:00, 

суббота с 15:00 до 9:00, 
воскресенье с 9:00 до 9:00.
Место работы: складской 

комплекс по адресу: Ниж. обл., 
г. Арзамас, ул. Заготзерно, стр. 2
Опыт работы: не имеет значения.

Т. 8-960-165-82-79

ТОНИРОВКА
АВТОСТЕКЛА
РЕМОНТ ТРЕЩИН, ЗАМЕНА
ЗАЩИТА КУЗОВА ПЛЕНКАМИ   
ул. Красный путь, 43   
8-904-060-45-45

ЖБ КОЛЬЦА. ДОСТАВК А

КОПКА КОЛОДЦЕВ .
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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»

ÍÎÂÎÑÒÈ

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А.

** до 31.05.22

**

 * до 31.05.2022 г.

* ПАО «Почта Банк»

Ограничение 
движения на 

площади
С 28 мая 2022 года автомобиль-

ное движение на Соборной площа-
ди и Гостином ряду будет ограниче-
но

В связи с реконструкцией исто-
рической части города с 28 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 выходом 
на ул. Ленина и Володарского, по 
ул. Урицкого с выходом на Гостиный 
ряд (от ул. Урицкого до ул. Угодни-
кова). 

Информация: арзамас.рф

Вакцинация
С 27 мая 2022 года во все поли-

клиники ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзама-
са» поступит противоковидная од-
нокомпонентная вакцина «Спутник 
Лайт»

Уважаемые жители г. Арзамаса!
С 27 мая 2022 года во все поли-

клиники ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзама-
са» поступит противоковидная од-
нокомпонентная вакцина «Спутник 
Лайт». Приглашаем всех желающих 
на вакцинацию.
• Поликлиника № 1, г. Арзамас, ул. 

Ступина, д.15А, тел. регистратуры 
8-83147-7-04-42

• Поликлиника № 2, г. Арзамас, б-р 
Комсомольский, д.11, тел. реги-
стратуры 8-83147-2-18-14

• Поликлиника № 3, г. Арзамас, ул. 
9 Мая, д.2Г, тел. регистратуры 
8-83147-6-77-55

• Поликлиника № 4, г. Арзамас, ул. 
Победы, д.3Б, тел. регистратуры 
8-83147-6-39-00 ЦГБ г. Арзамаса

Информация: арзамас.рф

Купальный сезон 
в Арзамасе будет 

открыт 1 июня
В этом году официальным ме-

стом для купания станет пляж на 
реке Теша в районе Ивановских бу-
гров. А вот пляж в 10 микрорайоне, 
напротив, временно не будет дей-
ствовать. Летом территорию пляжа 
ждет благоустройство в рамках ре-
гионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Несмотря на то, что действую-
щий пляж будет только один, спаса-
тельными постами оборудуют оба 
пляжа — на пруду «408 км» и Те-
ше. Ежедневно с началом купаль-
ного сезона на них будут нести де-
журство спасатели и медработники.

Информация: арзамас.рф
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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

* Скидки действуют до 31.05.2022 г.     ИП Золин А.В.
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ÄÀÒÀ ÏÐÅÌÜÅÐÛ: 26 ÌÀß

Аманат (2022)
История любви сына имама Ша-

миля Джамалутдина и Лизы Олени-
ной на фоне драматических событий 
военной истории России первой по-
ловины XIX века. Джамалутдин во-
шёл в историю как «великий залож-
ник», и фильм — это попытка отве-
тить на вопрос: заложник большой 
политики или большой любви. Исто-
рический контекст заката Николаев-
ской эпохи, на фоне которого разво-
рачивается история о любви и преда-
тельстве, чести и долге, служении от-
чизне и верности данному слову ста-
нет ключевым для фильма.

ÄÀÒÀ ÏÐÅÌÜÅÐÛ: 26 ÌÀß

Мой папа — вождь (2022)
Капитана дальнего плавания Пе-

трова десять лет все считали без ве-
сти пропавшим героем, но он вернул-
ся… африканским вождем! Жизнь на 
острове с аборигенами не прошла 
бесследно — теперь он ходит по го-
роду с копьём наперевес и охотится 
прямо на глазах у изумлённых граж-
дан. Он не признает правил совре-
менной цивилизации — только закон 
джунглей. Но как наладить отношения 
с женой и сыном, если они совсем на 
другой волне?

ÄÀÒÀ ÏÐÅÌÜÅÐÛ: 1 ÈÞÍß

Коати. Легенда джунглей 
(2021)

Где-то далеко-далеко в таин-
ственных джунглях Амазонии оби-
тают самые удивительные животные. 
И среди них — обаятельный и очень 
храбрый зверек Коати. Собрав своих 
верных друзей: прекрасную бабочку и 
непоседливого лягушонка, он отпра-
вится в захватывающее приключе-
ние! Вместе им предстоит остановить 
землетрясение, разгадать загад-
ку бушующего вулкана, спасти жите-
лей джунглей от коварной змеи и до-
казать, что героем может стать каж-
дый, стоит только поднять свой пуши-
стый хвост!
ул. Калинина, 46, ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

12+

6+

6+

ООО «Трансметалл»
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. Комму-

нистов, 30 кв. м, 2/2, газ, вода, ка-
нализация, и/о, косметич. ремонт, 
пласт. окна, большая комната, 
кухня, земля, сарай, 600 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Ок-
тябрьская, 25 кв. м, и/о, в/у, кос-
метич. ремонт, пласт. окна, натяж. 
потолки, м/комнатные двери, кух. 
гарнитур, душ. кабина, туалет, 
земля, 1100 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, ра-
диаторы, с/у совмещен в панелях 
ПВХ, лоджия остеклена, 2450 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 
2/5, кирпич, не угловая, пласт. ок-
на, с/у совмещен, балкон остеклен, 
дом не у дороги, состояние жилое, 
2450 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Зеле-
ная, 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. Парко-
вая, 31 кв. м, кирпич, не угл., пласт. 
окна, с/у совмещен в панелях ПВХ, 
м/комн. двери, балкон остеклен, 
состояние жилое, 2550 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Кали-
нина, 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/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. Ниже-
городская, сред. этаж, кирпич, 
не угловая, 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

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
48 кв. м, кирпич, у/п, кухня 8 кв. 
м, комнаты изолир. на разные 
стороны, с/у раздельный, лоджия 
6 м, состояние жилое, 3650 т. руб. 
Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 
40 кв. м, изолированные комнаты, 
большая прихожая, с/у раздель-
ный, пласт. окна, трубы ПВХ, кух. 
гарнитур, состояние жилое, бал-
кон остеклен, окна не на дорогу, 
2850 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Пар-
ковая, 41 кв. м, кирпич, комнаты 
изолированные, косметич. ре-
монт, пласт. окна, натяж. потолки, 
линолеум, с/у совмещен в кафеле, 
дом не у дороги, 2900 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 50 кв. м, у/п, кухня 8 кв. 
м, комнаты изолированные, с/у 
раздельный, лоджия, требуется 
ремонт, 3250 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, 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. Коль-
цова, 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

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

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

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

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

> скупка лома электроники СС-
СР: телевизоры, эл. двигатели, 
радиодетали, радиоплаты, 
стир. машины и т.д. Т. 8-952-
766-91-00

> настенные часы с боем, с заво-
дом от ключа, не моложе 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

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

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

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

УСЛУГИ
> скошу траву бензотримером. Т. 

8-987-750-92-43

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

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

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

> песок, щебень, грунт, перегной, 
чернозем, 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

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

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

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

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

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

> 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, профес-
сионально, садовые домики, 
гараж, гарантия 3 года. Т. 8-920-
071-15-11

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

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Коро-
ленко, 41 кв. м, комнаты проход-
ные, состояние требует ремонта, 
2000 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Ни-
жегородская, сред. этаж, кирпич, 
комнаты изолированные, состоя-
ние хорошее, с/у раздельный в ка-
феле, пласт. окна, натяж. потолки, 
ламинат, балкон «под ключ», 3100 
т. руб. Т.8-920-070-06-39

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

> ч/дома, ул. К. Маркса, 55 кв. м, кир-
пич, со  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

> самокот для взрослых, б/у, 1 сезон, 
в хорошем состоянии, недорого. Т. 
8-910-898-43-35

> садовый участок, сад-во № 14 (р-н 
медсанчасти), вода, свет, канали-
зация, 500000 руб. Т. 8-987-088-14-
36

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

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

СДАЮ
> площади в аренду по адресу: 

Арзамас, Комсомольский б-р, 
8Б, БЦ «Бульвар». Т. 8-950-354-
16-77 

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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> электромонтаж проводки лю-
бой сложности, с проектом и 
без него, грамотно и в срок.  4-я 
группа электробезопасности. Т. 
8-902-787-1825

> услуги электрика, замена светиль-
ников, выключателей, розеток, 
счетчиков, автоматов, электромон-
таж дешево. Т. 8-930-802-23-15

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
> плотник и обивщик мягкой мебели. 

Т. 8-904-04-300-28
> менеджер-экономист, высшее 

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

> в Арзамасгоргаз требуется специ-
алист 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-й эт.), Т. 
8-951-910-61-71

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

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

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

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

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

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: 
бытовые услуги: 

электрика, 
сантехника, мебель, 

замки, ремонт 
квартир, покраска 

оград и т. д., решаем 
любые  бытовые 

проблемы. 
Т. 8-950-622-92-28

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 заборов, 
покраска крыш, 

натяжные потолки.
Т. 8-953-551-27-14

Демонтаж домов, 
благоустройство 

садов, спил деревьев. 
Т. 8-953-551-27-14

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
РЕМОНТ МОСКИТНЫХ СЕТОК.

Т. 8-904-04-247-87

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

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

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

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

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

> 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

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

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ
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ВСЕ ДЛЯ САДА

Продолжение на стр. 7

* д
о 

31
 м

ая
 2

02
2 

г.

ВЕСЕННИЕ СКИДКИВЕСЕННИЕ СКИДКИ*
* до 31.05.2022 г.

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

Теплица Теплица 
3х6 3х6 

стандартстандарт 21000 руб.

*ИП Кочетков Р.Ю.

Предложение ограничено!Предложение ограничено!

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

ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР
для распространения рекламной 

продукции. Опыт работы приветствуется.
РАБОТА ПО  ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

В Арзамасе нарастает 
волна краж велосипедов

В преддверии летнего периода ос-
новным предметом преступного по-
сягательства в последнее время всё 
больше становятся велосипеды. О 
том, как обезопасить свое двухколес-
ное транспортное средство от краж, 
рассказывает начальник ОРУ Отдела 
МВД России по г. Арзамасу подполков-
ник полиции Медведев А. А.

С начала весенне-летнего перио-
да лета в Отделе МВД России по горо-
ду Арзамасу зарегистрировано уже бо-
лее 12 краж велосипедов. Общий раз-
мер причиненного потерпевшим мате-
риального ущерба около 100 тысяч ру-
блей. Отрадно, что половина данных 
преступлений уже раскрыта сотрудни-
ками арзамасской полиции. Как пока-
зывает практика, велосипеды крадут 
либо с целью перепродажи, либо из ху-
лиганских побуждений. Для владельца 
велосипеда потеря двухколесного дру-
га — событие неприятное и обидное.

Вот несколько правил, которые 
сведут к минимуму совершения в отно-
шении Вас преступных деяний:

1. Не оставляйте велосипед в 
подъездах, около своих домов на ночь, 
даже если у Вас имеется специаль-
ное запирающее устройство, забирай-
те его домой, (можно расположить его 
на балконе), кроме этого во многих жи-
лых домах имеются запираемые под-
валы, у Вас есть право оставить вело-
сипед в нём.

2. По возможности не оставляйте 
велосипед без присмотра, даже если 
Вы отлучаетесь ненадолго. Если сто-
рожить велосипед некому, а Вы отошли 
ненадолго, обязательно пристёгивайте 
его специальным запирающим устрой-
ством (с металлическим стержнем).

3. Сделайте гравировку на деталях, 
колесах, раме, либо на скрытых дета-
лях велосипеда специальным марке-
ром, видимым при ультрафиолете.

4. Если вокруг Вашего велосипе-
да Вы увидите подозрительные лично-
сти и, что самое неприятное, они нач-
нут ломать замок, вызывайте полицию 
сами или попросите об этом прохожего. 
Не забудьте указать место, куда долж-
ны прибыть сотрудники полиции и не 
спугните воров.

Велосипед — весьма ценное и, при 
этом, зачастую небрежно хранимое 
имущество. Этой небрежностью и ха-
латностью все чаще пользуются зло-
умышленники. В основном велосипе-
ды похищают из подъездов жилых до-
мов, а также у магазинов и других тор-
говых объектов, где чаще всего хозяе-
ва оставляют без присмотра свои двух-
колесные транспортные средства.

Также хотелось дать несколько со-
ветов владельцам велосипедов:

1.Храните документы, полученные 
Вами в магазине при покупке велоси-
педа.

2.Помните, что, покупая велосипед 
без документов, Вы рискуете стать хо-
зяином краденого «коня».

3.Если документов на Ваш вело-
сипед по каким-то причинам нет, обя-
зательно перепишите или сфотогра-
фируйте серийный номер рамы (обыч-
но он выбит снизу на кареточном узле 
рамы). Также желательно сделать фо-
тографию велосипеда целиком «в про-
филь». Постарайтесь запомнить осо-
бые приметы вашего велосипеда — 
«не родные» детали, установленные 
аксессуары, наклейки, царапины и дру-
гие повреждения. В случае кражи, эти 
меры значительно помогут в поиске и 
могут быть решающими для доказа-
тельства Вашей собственности.

Что делать, чтобы снизить риск 
кражи:

1.Единственный гарантированный 
способ защиты от кражи — не остав-
лять велосипед без присмотра. Раз-
личного рода замки, сигнализации и 
прочие ухищрения будут лишь времен-
ным препятствием на пути вора.

2.Если все же велосипед приходит-
ся оставлять, то обязательно пристеги-
вать его велозамком. Даже если отлу-
чаетесь буквально на минуту, чтобы за-
бежать в магазин.

СКАНВОРД
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велосипедов
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ГРАФИК И РЕЖИМ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БАНЬ 
С «01» ИЮНЯ 2022 Г. ПО «31» АВГУСТА 2022 Г.

Баня № 2 (г. Арзамас, ул. Калинина, д. 32)
Общие отделения бани № 2 работают по следующему графику:

День недели Ежедневные сеансы

Четверг 
Пятница
Суббота

Воскресенье

с 12.00 до 14.00 
с 14.30 до 16.30
с 17.00 до 19.00
с 19.30 до 21.30

2. Душ в бане № 2 работает со среды по воскресенье с 12.00 до 22.00
3. Номерные отделения бани № 2 работают со среды по воскресенье с 12.00 до 22.00
4. Прием посетителей в общие и номерные отделения осуществляется строго по предварительной записи в 
дни работы бани № 2.
Запись производится по телефонам 8 (831) 47 7 65 26, 8 (920) 007 65 26

Баня № 3 (г. Арзамас, ул. Короленко, д. 9/2)
День недели Посещение Сеансы

Четверг
Суббота 

женский
день

с 14.30 до 16.30
с 17.00 до 19.00
с 19.30 до 21.30

Пятница
Воскресенье

мужской
день

с 14.30 до 16.30
с 17.00 до 19.00
с 19.30 до 21.30

Прием посетителей осуществляется строго по предварительной записи в дни 
работы бани № 3. Запись производится по телефону 8  952-783-28-81. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«КОМФОРТ»

3.Если возможно, оставляйте вело-
сипед в таком месте, чтобы он оставал-
ся у Вас на виду, пока вы находитесь 
внутри здания, например, сидите в ка-
фе. Велосипед при этом все равно дол-
жен быть пристегнут.

4.Не стоит доверять присмотр за 
велосипедом случайным и незнако-
мым людям, например, продавцу из 
ближайшего ларька.

5.Желательно оставлять велоси-
пед в поле зрения камер видеонаблю-
дения, если таковые имеются поблизо-
сти.

6.Пристегивая велосипед к ограж-
дению, перилам или подобной кон-
струкции, убедитесь в ее надежности и 
устойчивости.

7.Приковывайте велосипед за ко-
лесо и раму, а если позволяет длина 
троса — за оба колеса и раму.

8.Не забывайте уносить с собой 
все быстросъемное оборудование ве-
лосипеда — велокомпьютер, освеще-
ние, насос, флягу.

9.Оставляя велосипед надолго, 
можно также уносить с собой и седло, 
благо на большинстве современных 
велосипедов оно крепится с помощью 
эксцентрика.

10.Если вы ездите на велосипеде 
на работу, попробуйте договориться 
со службой охраны или начальством о 
возможности оставлять велосипед на 
территории предприятия или внутри 
здания в какой-нибудь подсобке.

Используйте для «фиксации» ве-
лосипеда внушительную стальную 
цепь и висячий замок. А чтобы не во-
зить с собой всю эту тяжесть, ее можно 
оставлять прямо на месте Вашей по-
стоянной парковки.

Самым распространенным типом 
велозамка является тросовый. Деше-
вые и тонкие тросики легко и быстро 
перекусываются маленькими кусачка-
ми, а то и вообще могут быть разорва-
ны просто голыми руками. Приемлемая 
толщина велозамка — от 12 мм и бо-
лее, т. е. примерно толщиной с палец. 
Не стоит обольщаться, эти замки также 
можно перекусить кусачками неболь-
шого размера, но придется повозить-
ся значительно дольше. Сам замочный 
механизм может быть классическим 
или кодовым. Кодовый замок, при сво-
ем кажущемся удобстве, весьма нена-
дежен, т. к. обычно содержит комбина-
цию из 4-5 цифр, которая легко подби-
рается в течение нескольких минут.

Если Ваш велосипед украли:
1.Как только обнаружили пропажу 

велосипеда, сразу же звоните в поли-
цию.

2.Запомните или запишите вре-
мя кражи. Осмотрите место происше-
ствия.

3.Поищите вокруг камеры видеона-
блюдения.

4.Постарайтесь найти свидете-
лей, запишите номера их телефонов и 
адреса проживания.

5.При обращении в полицию с за-
явлением о краже вам понадобится па-
спорт, а также желательно докумен-
ты на велосипед, его фотографии или 
детальное описание. Указывая стои-
мость велосипеда, учитывайте все ап-
грейды и изменения.

6.Разместите информацию о про-
павшем велосипеде в сети интернет на 
специализированных форумах.

7.Сообщите о краже всем дру-
зьям-велосипедистам, возможно, Ваш 
велосипед попадется на глаза в горо-
де кому-нибудь из них.

8.Просматривайте местные объяв-
ления о продаже подержанных велоси-
педов, есть вероятность встретить там 
Вашего двухколесного друга.

9.Если Вам удалось отыскать свой 
велосипед самостоятельно, не пытай-
тесь отнять его у нового хозяина, тем 
более с применением силы. Сразу же 
вызывайте полицию, дальнейшее раз-
бирательство — наша работа.

Информация: арзамас.рф
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

3 ИЮНЯ

в ДК «РИТМ»
Арзамас, ул. Калинина, 19

с 9.00 до 16.00

2 ИЮНЯ в ДК «Ритм» 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.

• Установка Be-led модулей
• Установка би-ксеноновых линз
• Тюнинг фар
• Ремонт фар от запотевпния
• Егулировка света на 

профессиональном оборудовании
• Покраска масок фар
• Аквапринт

Студия Автосвета «Точка»

vk.com/tochkaarzstudio
Т. 8 950 626 02 91

Гарантия
на все

виды работ!
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