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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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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»

■► Начальника ремонтно-строительного отдела 
(Прораба) зп 50 000 рублей

■► Слесарей по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования 
зп 33 000 рублей

■► Слесарей-сантехников зп 33 000 рублей
■► Слесарей по ремонту автомобилей 

зп от 35 000 рублей
■► Официантов с графиком 2/2 и зп 20 000 рублей
■► Уборщиц помещения на неполный рабочий 

день со сдельной оплатой труда
■► Поваров с графиком 2/2 и зп 25 000 рублей
■► Горничных с графиком 2/2 и зп 25 000 рублей
■► Кухонных работников 

с графиком 2/2 и зп 20 000 рублей
■► Менеджера по подбору автозапчастей

зп от 35 000 рублей
! Трудоустройство официальное, согласно ТК РФ
! Размер заработной платы указан с учетом вы-
чета налогов (чистыми)

Прием на работу:
607220, г. Арзамас, Нижегородская 

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

Телефон отдела кадров:
8(83147) 9-53-52 Приемная  8-952-769-71-84 Анна
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ВСЕ  ПРО  РЕМОНТ

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А.

** до 30.06.22

**

 * до 30.06.2022 г.

* ПАО «Почта Банк»

ЖБ КОЛЬЦА. ДОСТАВК А

КОПКА КОЛОДЦЕВ .
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ДОРОГИЕ 
АРЗАМАСЦЫ! 

Поздравляем 
с Днём России!  
12 июня мы отмечаем 
день независимости 

нашей страны. От чего? 
От кого? Часто звучат 
эти вопросы... Это тот 

день, когда мы можем 
выразить дань уважения 

и преданности своей 
родине. В сегодняшние 

времена чувство 
патриотизма всем нам 
особенно необходимо. 
Мы живём в сильной 
стране с богатой и 
славной историей. 

И с полным правом можем 
гордиться достижениями 
и победами наших предков. 

Теперь в наших силах 
сохранить независимость 

и величие России, 
отстоять её интересы. 
Важно понять, что от 
каждого из нас зависит 

будущее страны. 
От каждого.

На производстве. 
В управлении. 
В обеспечении. 

Все мы хотим развития и 
процветания государства, 

но только совместный 
труд позволит сделать 
жизнь граждан мирной, 

спокойной и стабильной! 
Желаем всем здоровья, 

счастья,  благополучия и 
оптимизма! 

Пусть каждый новый день 
приносит радость и успех! 

Александр ЩЕЛОКОВ, 
мэр г. Арзамаса. 

Игорь ПЛОТИЧКИН,
председатель городской Думы 
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ДЛЯ ДОМА

* до 30.06.22, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 30.06.22.
Подробности акции уточняйте у 

продавца-консультанта

ИП Вавилин В.Н.

* Скидки действуют до 30.06.2022 г.     ИП Золин А.В.

ÄÀÒÀ ÏÐÅÌÜÅÐ: 9 ÈÞÍß

Кощей. 
Похититель невест (2022)

Вечно молодой и всегда с иго-
лочки одетый Кощей вот уже триста 
лет почему-то не может найти себе 
невесту. Он и запугивал, и похищал, 
и превращал в лягушек разнообраз-
ных царевен, но эти ухаживания так 
и не помогли принцу тьмы. Тем вре-
менем прекрасная богатырша Варва-
ра только и делает, что отбивается на 
арене от женихов, позарившихся на 
ее приданое. Однако, завладев коще-
евой иглой, царь Горох придумывает, 
как добраться до Варвары. Вот толь-
ко он не учел одного — смерть Ко-
щея хоть и заключена в игле, но в его 
сердце еще может ожить любовь…

Молодой человек (2022)
Ваня Ревзин к своим тридцати 

годам, несмотря на золотую медаль 
в школе и красный диплом МГУ, ока-
зался на дне: жена ушла к КМС по 
боксу, с убогой работы в банке уво-
лили, а до закрытия ипотеки за ма-
ленькую студию в человейнике — го-
ды боли и страданий. В момент отча-
яния Иван узнает, что его ушлый од-
ноклассник-двоечник Коля стал пре-
успевающим бизнесменом и объя-
вил конкурс для старшеклассников 
с многомиллионным призовым фон-
дом. Ваня, который выглядит сильно 
моложе своих лет, и которому даже 
алкоголь продают только по паспор-
ту, решается на аферу. Он сбрива-
ет бороду, подделывает документы 
и едет на соревнование с уверенно-
стью, что жизненный опыт легко одо-
леет молодость.
ул. Калинина, 46, ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

6+

16+
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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. Кирова, 
2-й эт., 30 кв. м, в/у, и/о, косметич. 
ремонт, пласт. окна, состояние 
хорошее, 750 т. руб. Т. 8-910-135-
83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Ленина, 
20 кв. м, в/у, и/о, косметич. ремонт, 
пласт. окна, радиаторы, душ. 
кабина, хорошее состояние, 890 т. 
руб.Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Победы, 
3/5, 32 кв. м, прихожая с нишей, 
большая комната, с\у совмещен, 
состояние жилое, 2130 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, пр. Лени-
на, 2/5, кирпич, не угловая, с/у 
раздельный, состояние удовлет-
ворительное, 2300 т. руб. Т. 8-190-
135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Парко-
вая, 35 кв. м, большая комната с 
нишей, состояние жилое, дом не у 
дороги, 2300 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, прихожая с 
нишей, пласт. окна, с/у совмещен, 
дом не у дороги, состояние жилое, 
2200 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

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

> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
2/5, кирпич, косметич. ремонт, 
пласт. окна, натяж. потолки, лино-
леум, м/комн. двери, с/у совмещен, 
отделан панелями ПВХ, состояние 
хорошее, 2450 т. руб. Т. 8-910-135-
83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Зеле-
ная, 3/5,  33 кв. м, кухня 8 кв. м, 
с/у раздельный, большая комната, 
косметич. ремонт, пласт. окна, 
радиаторы, линолеум, лоджия под 
ключ, состояние хорошее, 2500 т. 
руб. Т. 8-952-442-19-52

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
49 кв. м, у/п, кухня 8 кв. м, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
лоджия 6 м, состояние жилое, 
3450 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Кирова, 
сред. этаж, кирпич, 52 кв. м, кухня 
9 кв. м, косметич. ремонт, с/у раз-
дельный в кафеле, натяж. потолки, 
м/комн. двери, состояние хорошее, 
4800 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Молоко-
заводская, 50 кв. м, кухня 8 кв. м, 
косметич. ремонт, с/у раздельный 
в кафеле, пласт. окна, лоджия, 
3850 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Победы, 
45 кв. м, комнаты изолированные, 
пласт. окна, с/у раздельный в 
кафеле, балкон остеклен, кух. 
гарнитур, м/комнатные двери, 
состояние жилое, 3200 т. руб. Т. 
8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Зеле-
ная, 52 кв. м, кухня 7 кв. м, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
лоджия 6 м, состояние жилое, 
3600 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Зеле-
ная, дом 2001 г.п., 48 кв. м, 6/9, 
кирпич, комнаты изолированные, 
ремонт, пласт. окна, линолеум, 
м/комнатные двери, с/у разд.
ельный в кафеле, кух. гарнитур, 
шкаф-купе, состояние хорошее, 
своя котельная на крыше, 4500 т. 
руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
53 кв. м, у/п, кухня 11 кв. м, комна-
ты изолированные на разные сто-
роны, с/у раздельный в панелях, 
пласт. окна, кух. гарнитур, кладо-
вая, 3750 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, мкр. 
«Южный», и/о, 48 кв. м, кухня 8 
кв. м, комнаты изолированные, 
косметич. ремонт, пласт. окна, м/
комн. двери, лоджия, 3500 т. руб. 
Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Бере-
зина, 50 кв. м, и/о, у/п, кухня 9 кв. 
м, с/у раздельный, лоджия 6 м, 
состояние жилое, 2850 т. руб. Т. 
8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Воло-
дарского, 3/5, кирпич, 51 кв. м, у/п, 
кухня 9 кв. м, хороший ремонт, 
комнаты изолированные на разные 
стороны, с/у раздельный в кафеле, 
пласт. окна, м/комн. двери, натяж. 
потолки, лоджия под ключ, 4150 т. 
руб. Т. 8-915-954-94-67

> 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

> иконы в любом состоянии от 
80 т. руб., самовары, коло-
кольчики, 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

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

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

> 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

> 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

> 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

> песок, щебень, чернозем, 
перегной, навоз, грунт, вывоз 
мусора от 5 до 30 тонн. Т. 8-909-
28-999-59

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

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

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

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

> изготовим отливы, парапеты, дым-
ники. Т. 8-950-626-02-91

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

> 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

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

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

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

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

> выравнивание полов под 
линолеум, ремонт сантехники, 
ремонт электрики и др. Т. 
8-910-891-10-18

> 2-комнатную квартиру, ул. Ка-
линина, 4/5, кирпич, 44 кв. м, с/у 
совмещен в кафеле, стяжка, стены 
выровнены под обои, пласт. окна, 
2900 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Сева-
стопольская, 43 кв. м, комнаты 
изолированные, пласт. окна, м/
комнатные двери, линолеум, с/у 
раздельный в кафеле, состояние 
жилое, 2900 т.руб. Т. 8-920-070-06-
39

> 2-комнатную квартиру, Комсомоль-
ский 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. Пар-
ковая, 41 кв. м, кирпич, комнаты 
изолированные, косметич. ремонт, 
пласт. окна, натяж. потолки, лино-
леум, 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, ул. Коро-
ленко, 41 кв. м, комнаты проход-
ные, состояние требует ремонта, 
2000 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, Комсомоль-
ский б-р, 2/5, 45 кв. м, большие 
комнаты, пласт. окна, состояние 
жилое, дом не у дороги, 2900 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 разд. в кафеле, 
пласт. окна, натяж. потолки, лами-
нат, балкон под ключ, 3100 т. руб. 
Т.8-920-070-06-39

> дом, с. Чернуха, ул. К. Маркса (газ 
рядом, колонка в полисаднике). Т. 
8-961-632-27-04

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

> железобетонные изделия (сваи) — 
4 шт., длина 10 м, толщина 30*20, 
недорого. Т. 8-951-905-51-05

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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> ремонт швейных машин руч-
ных 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

ТРЕБУЕТСЯ
> водитель на MAN (автобето-

носмеситель), з/п 35000-60000, 
оформление по ТК РФ, соц.пакет. 
Т.: 8-910-141-42-42, 8-920-015-63-
36

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

> водитель на Ford-Tranzit, з/п от 
30000 руб., оформление по ТК РФ. 
Т.: 7-62-93, 7-62-94, 8-910-141-42-
42

> подсобные рабочие на стройку 
в г. Н.Новгород, ЖК «Новинки 
Смарт-Сити», ЗП от 40 т.руб., 
оформление по ТК РФ, предостав-
ляется общежитие. Т. 8-920-021-
43-44.

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

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

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

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

> 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

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

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

ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ, 

ВОДА. 
Т. 8-920-06-32-555

Лоджии, оконные блоки. 
Изготовление из массива сосны 
и пластика. Любые виды отделки 

балконов и лоджий. Отделка 
домов сайдингом. 

Т.: 8-902-789-62-44, 8-910-124-07-36

Ремонт крыш.
Т. 8-920-010-31-71

Профессиональная 
компьютерная помощь. 

Т. 8-920-059-19-77

Изготовление 
и ремонт 

москитных сеток. 
Т. 8-910-122-22-40

Замена замков, 
ремонт входных 

дверей. 
Т. 8-904-902-30-89

Грузчики, разнорабочие, 
обращаться по любому 

вопросу. 
Т. 8-905-191-84-47

Ремонт автоматических 
стиральных машин на 

дому, гарантия, выезд в 
район. Т. 8-908-155-59-09

Цемент, песок, щебень, глина, 
грунт, керамзит, кирпич, 
гипсовые, керамзитные 

газосиликатные блоки, чернозем. 
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

Техническая вода для 
полива (сад, огород, 

стройки бассейн и т. д.), 
объем цистерны 4 м. куб.

Т. 8-969-763-28-50

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, СНОС СТРОЕНИЙ, 
УСЛУГИ ЛОМОВОЗА.

Т. 8-910-876-33-95

Демонтаж, 
слом домов. 
Т. 8-920-005-67-67

Ремонт ванн, 
электрика, сантехника, 

мелкий ремонт.
Т. 8-930-671-74-29

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

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

Выполню ремонт 
автоматических 

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

Поклейка обоев. 
Т. 8-920-046-27-68

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

> штуратурные работы, шпа-
клевка стен и потолков. Т. 
8-950-369-19-06, Алексей

> 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

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

> ремонт садовых домиков и га-
ражей, подъем домов и другие 
работы. Т. 8-920-002-82-22

> тракторист на погрузчик, з/п 50000 
руб., оформление по ТК РФ, соц. 
пакет. Т.: 8-910-141-42-42, 8-920-
015-63-36

> охранники (Н.Нов  го ро д, 3 км от ав-
товокзала на городском автобусе 
№1). Оформление только офици-
ально по ТК РФ, полный соцпакет. 
График: вахта - з/п 1700 р./сутки; 
1/3 - з/п 1800 р./сутки. Наличие 
удостоверения ч/о обязательно. Т. 
8-915-750-17-58 Дмитрий Викторо-
вич.

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ
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Действует система скидок до 31.12.22г.Действует система скидок до 31.12.22г.
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ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО

 ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31
ООО «Трансметалл»

• 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» 

Обращаться в отдел 
кадров  по телефону:  

55-4-76, 8(987)-743-69-82

ПРИМЕТ НА РАБОТУ

Информация об 
аренде жилых 

помещений для 
граждан, прибывших 

из ЛНР и ДНР
В Нижегородской области про-

должает активно развиваться ме-
ханизм переселения граждан, 
прибывших из ЛНР и ДНР, в благо-
устроенные квартиры, предостав-
ляемые в аренду жителями Ни-
жегородской области в качестве 
мест временного размещения.

Семьи, перенесшие ужасы 
разрушений собственных домов, 
сутками прятавшиеся в подвалах, 
с помощью неравнодушных жите-
лей региона возвращаются к ощу-
щению мирной жизни.

Чтобы сдать в аренду свою 
квартиру, необходимо позвонить 
по телефонам горячей линии 8 
(920) 051-02-16, 8 (831) 411-96-08 
(время приема звонков с 8:00 до 
20:00 ч.) либо направить на адрес 
электронной почты: 4119608@
minsocium.ru, фото квартиры, ука-
зать адрес жилого помещения, 
фио и телефон контактного лица.

В согласованное время к Вам 
приедут специалисты для оценки 
соответствия жилья предъявляе-
мым требованиям и заключения 
контракта.

Обращаем внимание: от мо-
мента звонка до заселения — не 
более 3 дней!

Ознакомиться с требования-
ми к жилому помещению и проек-
том контракта можно по ссылке: 
https://minsocium.ru/ldnr.

Договоры аренды заключают-
ся в отношении 1/2/3-комнатных 
квартир сроком на 3 месяца (при 
необходимости договор будет пе-
резаключен). Квартира не долж-
на быть приобретена на материн-
ский капитал, не должна быть об-
ременена (залог банка, ипотека и 
т. д.). В стоимость аренды входят 
оплата коммунальных платежей и 
налог на доход физического лица.

Информация: арзамас.рф
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* Подробности акции уточняйте у администратора. Акция действует до 30.06.2022 г.
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Академия Слуха: помогаем вам снова услышать мир!
– Зачем проходить регулярную проверку 
слуха на современном оборудовании? Ведь 
когда слух упал, это сразу заметно – и са-
мому человеку, и окружающим!
– Потеря слуха особенно ярко себя проявля-
ет на поздних стадиях, когда скорректировать 
её возможно, но это будет дороже и сложнее, 
чем при потере слуха, «пойманной» на более 
ранней стадии. Увы, бывает и так, что человек 
приходит с полной глухотой, которая никакими 
способами не корректируется. Поэтому, если 
вы заметили, что прибавляете звук телеви-
зора, плохо слышите родных, особенно ког-
да говорят несколько человек, а близкие 
жалуются, что вы говорите слишком гром-
ко – вам стоит сделать тест слуха. В «Акаде-
мии Слуха» эта услуга бесплатна.

– А можно ли вылечить потерю слуха без 
слухового аппарата? По телевизору и в 
Интернете есть много средств, которые 
об этом рассказывают.
– У всех историй по чудесному исцелению есть 
общая черта: кроме больных и создателей ре-
кламы никто этих людей не видел. Ни один 
практикующий врач никогда подобное сред-
ство не порекомендует, нет ни одного научно-
го исследования, которое доказывало бы его 
эффективность, а ведь все настоящие лекар-
ства, медицинские изделия проходят обя-
зательную сертификацию и испытания.
– Но можно же купить усилитель слуха! Он 
и стоит дешевле, чем слуховой аппарат.
– Дешевизна усилителей слуха объясняет-
ся тем, что это не медицинская техника, ко-

торая не проходит сертификацию, её никто 
не настраивает под ваши нарушения слуха. 
Просто, грубо говоря, помещают вам в ухо ми-
крофон, который многократно усиливает звуки. 
Нетрудно догадаться, что усиливаются и без 
того громкие звуки: гудок автомобиля, пожар-
ная сигнализация, громкий сигнал телефонно-
го звонка. В то же время резкие и очень гром-
кие звуки могут привести к травмам: напри-
мер, разрыву барабанной перепонки.
Кроме того, у слухового аппарата есть чисто 
экономическое преимущество – он служит 
до 4 раз дольше, чем усилитель слуха, поэто-
му выгоднее один раз купить слуховой аппа-
рат, чем каждый год приобретать новый усили-
тель взамен сломавшегося!
– Какие слуховые аппараты есть в Акаде-
мии Слуха?
– Мы по-настоящему гордимся широтой и ка-
чеством своего ассортимента, в котором 

есть надёжные мощные и супермощные аппа-
раты для тяжёлых потерь слух; миниатюрные 
и незаметные устройства от российских и за-
рубежных производителей. 
Своим покупателям мы гарантируем:
� Бесплатный тест слуха и настройку аппа-

рата под нарушения слуха;
� Гарантию качества: мы настолько уверены 

в своих устройствах, что при поломке выда-
дим вам подменный аппарат на время бес-
платного ремонта.

� Подарки за покупки: бонусы на покупку 
второго аппарата и батарейки, а также бес-
платный индивидуальный ушной вкладыш, 
сделанный по слепку вашего уха.

� Честную рассрочку от магазина сроком 
до 9 месяцев: без переплат и ограниче-
ний по возрасту, с льготными условиями для 
пенсионеров и инвалидов.

* Рассрочку предоставляет ИП Мурзинов ИНН 710704696284
Подробная информация на сайте as.clinic. 
Сроки акции с 01.03.2020г. по 31.12.2022г.

Телефон для дополнительной информации:
8 (8342) 22-37-70

Организатор акции: ООО «Академия слуха».

Академия Слуха – это международная сеть слухопротезирования с более чем 240 городами присутствия. Вот уже 10 лет мы помогаем людям 
вернуть радость жизни, возможность слышать близких! В честь предстоящего визита, мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика, 

профессионально ответить на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах и такой желанной возможности снова услышать мир.

Только один день вы можете встретиться с экспертом-
сурдоакустиком Академии Слуха в Арзамасе! 

Для этого вам нужно записаться на приём по телефонам:
8 (8342) 22-37-70, 8 (906) 534-03-43.

Наши эксперты сориентируют вас по дате, времени и месте приёма. 
Приём состоится только по предварительной записи!

Наш сайт: as.clinic. 
Также вы всегда можете записаться на приём в 

действующем центре в г. Саранск, 
ул. Полежаева, д. 76, телефон 8 (8342) 22-37-70, 8 (906) 534-03-43.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
*

*

Уважаемые жители 
г. Арзамаса!

11 июня 2022г. – суббота, все 
поликлиники ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арза-
маса» работают по расписанию суб-
боты с 08:00 до 13:00.

12 июня 2022г. – воскресенье, 
выходной.

13 июня 2022г. – понедель-
ник, выходной, работают дежур-
ные врач-терапевт и врач-педиатр с 
08:00 до 13:00.

Поликлиника № 1, г. Арзамас, 
ул. Ступина, д.15А, тел. регистра-
туры 8-83147-7-04-42, многоканаль-
ный телефон 8-83147-2-90-63.

Детская поликлиника, г. Арза-
мас, б-р Комсомольский, д.11, тел. 
регистратуры 8-83147-7-30-08, мно-
гоканальный телефон 8-83147-2-90-
63.

ГБУЗ НО «Центральная
 городская больница г. Арзамаса

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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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

НА СКЛАД ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ

С ПЕРСПЕКТИВОЙ 
КАРЬЕРНОГО РОСТА.

Основные обязанности: 
погрузка/выгрузка машин 
и дальнейшая раскладка 

товара.
Сменный график работы: 

дневная смена с 9.00-18.00, 
ночная смена с 18.00-3.00.
Место работы: складской 

комплекс по адресу: 
Нижегородская обл.

г. Арзамас, ул. Заготзерно, 2В
Т.  8-920-054-35-39

16 ИЮНЯ 9:00-16:00

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