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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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• УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ В 
ЦЕХ ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.

 Заработная плата – 40 000 руб.
и выше. 

• ГОРНОРАБОЧИХ ПОДЗЕМНЫХ В 
ШАХТУ.

 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»
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ВСЕ  ПРО  РЕМОНТ

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А.

** до 30.06.22

**

* До 30.06.22. Организатор акции ИП Бундаков С.В.  ** ПАО «Почта Банк» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
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27.06.2022

ВЛ-0,4 кВ ЗТП-46 ф.7
(Замена оп.1, Монтаж СИП)

с 08:30 до 17:00
ул. Кр. Милиции, д. 3,5А
28.06.2022

ВЛ-0,4 кВ ЗТП-10 ф.1 
(Подключение отпайки оп.8)

с 08:30 до 13:00
ул. Чехова, д. 9,11,13
ул. Чкалова, д. 4,6,8
30.06.2022

ВЛ-0,4 кВ ЗТП-46 ф.2,7
 (Установка подкоса, 

подключение ВЛ, демонтаж 
провода.) с 08:30 до 17:00

ул. Коммунистов, д. 1 - 11 
(Д.1,3,3а,8,9,11 – 2-х эт,)
ул. Кр. Милиции, д. 3,5А
30.06.2022

ВЛ-0,4 кВ ЗТП-54 ф.6 (По заявке 
РЖД) с 10:00 до 14:00

ул. Чайковского, д. 23 - 53, 14 - 38
ул. 1-й Тургеневский проезд, д. 3 
- 8
ул. 2-й Тургеневский проезд, д. 3 
- 8
ул. 3-й Тургеневский проезд, д. 3 
- 6
ул. 4-й Тургеневский проезд, д. 5, 
2 - 10
ул. Чкалова, д. 27 – 39, 50а

Городские 
электрические сети 

предупреждают:
В связи с плановыми ремонтными работами 

будет отключена электроэнергия



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

№24 (625) от 25.06.2022

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
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Детсад с бассейном
В Арзамасе началось строи-

тельство нового детского сада 
с бассейном

Дошкольное учреждение на 280 
мест будет построено в рамках на-
цпроекта «Демография».

Здание детского сада возводит-
ся в микрорайоне № 12. С микро-
районом соседствуют четыре го-
родских садика, но все они уком-
плектованы на 100%. Потребность 
в новом дошкольном учреждении 
очевидна.

«Двенадцатый — перспектив-
ный микрорайон города, и он осо-
бенно нуждается в социальных 
объектах. Считаю, что вместе с но-
вым садиком закладывается пра-
вильный старт развития террито-
рии. Наряду с будущей школой, 
строительство которой тоже не за 
горами, детский сад — это гарантия 
интереса к микрорайону со стороны 
жителей, их уверенность в завтраш-
нем дне», — подчеркнул глава Ар-
замаса Александр Щелоков.

Учреждение будет соответство-
вать всем современным стандартам 
— прогулочные площадки, новое 
оборудование и даже детский бас-
сейн. Застраивается участок площа-
дью почти 5600 квадратных метров, 
в настоящее время готовится котло-
ван под фундамент. Стоимость стро-
ительства согласно контракту соста-
вит почти 385 млн рублей. Подряд-
чиком выступает ООО «Промграж-
данстрой», которое в прошлом году 
сдало в эксплуатацию корпус дет-
ского сада № 34 в Арзамасе. Завер-
шение строительства нового объек-
та запланировано в 2023 году.

* * *
Что нужно знать о выплатах 

на детей до 7 лет? Как отсле-
дить изменения в порядке полу-
чения?    

Нижегородцы могут получить 
эту информацию не выходя из до-
ма в приложении “Госуслуги. Реша-
ем вместе”.   

Ссылки на портал - https://clck.
ru/TCQPW (Android) https://clck.ru/
V699F (iOS) Информация:

https://arzamas.52gov.ru/

Как отозвать заявление 
об увольнении

Согласно ст. 80 ТК РФ, при уволь-
нении по собственному желанию, ра-
ботник должен предупредить рабо-
тодателя о предстоящем увольнении 
не позднее чем за 2 недели. Течение 
этого срока начинается на следую-
щий день после получения работо-
дателем заявления об увольнении.

В случае, если работник переду-
мал увольняться, то ему необходи-
мо оформить письменно отзыв свое-
го заявления. Он может написать на 
самом заявлении, что отзывает его, 
или направить работодателю отдель-
ный документ об отзыве заявления об 
увольнении, который должен быть за-
регистрирован отделом кадров.

При предоставлении отпуска с по-
следующим увольнением при растор-
жении трудового договора по иници-
ативе работника этот работник име-
ет право отозвать свое заявление об 
увольнении до дня начала отпуска, 
если на его место не приглашен в по-
рядке перевода другой работник.

Отзыв заявления на увольнение 
не влечет за собой никаких право-
вых последствий для работника.
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ПРОДАЮ
> 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, пр/ Ленина, 4/5, 
кирпич, ремонт, пласт. окна, натяж. по-
толки, с/у совмещен в кафеле, ламинат, 
балкон остеклен, состояние отличное, 
2750 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, пр. Ленина, 6/9, 
у/п, 34 кв. м, кухня 8 кв. м, большая 
комната, с/у раздельный, состояние 
жилое, лоджия, тамбур, 2750 т. руб. Т. 
8-987-390-15-07

> 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. Ленина, 2/5, 
кирпич, не угловая, с/у раздельный, 
состояние удовлетворительное, 2300 т. 
руб. Т. 8-190-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 35 
кв. м, большая комната с нишей, состоя-
ние жилое, дом не у дороги, 2300 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. 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, пр. Ленина, 
2/5, кирпич, косметич. ремонт, пласт. 
окна, натяжные 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. Зеленая, 3/5, 
33 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у раздельный, 
большая комната, косметич. ремонт, 
пласт. окна, радиаторы, линолеум, лод-
жия под ключ, состояние хорошее, 2450 
т. руб. Т. 8-952-442-19-52

> 1-комнатную квартиру, ул. Кленовая, мкр. 
«Лесной», 40 кв. м, пл.окна, лоджия, и/о. 
Т. 8-920-032-41-30  

> 1-комнатную квартиру, ул. Калинина, 33 
кв. м, пл.окна, лоджия, с/у кафель. Т. 
8-920-032-41-30  

> 1-комнатную квартиру, ул. Зеленая, 32 
кв. м, 4/5, пл.окна, балкон. Т. 8-920-032-
41-30  

> 1-комнатную квартиру, ул. Солнечная, 
32 кв. м, пл. окна, с/у кафель, балкон. Т. 
8-920-032-41-30  

> 1-комнатную квартиру Комсомольский 
б-р, 2/5, 31 кв. м, не угловая, с/у кафель, 
натяжной потолок, пластиковые окна, ре-
монт, цена договорная, без посредников. 
Т. 8-905-665-19-33

> 1-комнатную квартиру, новый дом, ул. 
Пландина, и/о,47 кв. м, кухня 13 кв. м, 
лоджия 6.5 кв. м, пластиковые окна, 
потолок гипсокортон,  ремонт, цена дого-
ворная, срочно. Т. 8-905-665-19-33

> 1-комнатную квартиру, ул. Чехова, 46 кв. 
м, пл.окна, лоджия, и/о, стяжка, штукатур-
ка. Т. 8-920-032-41-30

> 1-комнатную квартиру ул. 9 Мая, 2/5, 
корпич, 30 кв. м, не угловая, пластиковые 
окна, с/у кафель, хорошее состояние, 
2200 т. руб., торг при осмотре, срочно, 
документы готовы. Т. 8-905-665-19-33

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

> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 31 кв. 
м, пластиковые окна, состояние жилое, 
цена 2200 т. руб., срочно. Т. 8-910-140-
95-00

> 1-комнатную квартиру, у/п, ул. Пландина, 
3/5, 35 кв. м, не угловая, кухня — 8 м, лод-
жия, состояние жилое, торг при осмотре, 
срочно. Т. 8-904-786-77-74

> 2-комнатную квартиру у/п, ул. Калинина, 
3/5, 52 кв.м, не угловая, пластиковые 
окна, натяжной потолок, кухня 8.5 кв.м., 
цена договорная, срочно. Т. 8-904-786-
77-74

> 2-комнатную квартиру в новом доме, ул. 
Нижегородская, 64 кв. м, и/о, комнаты 
изолированные, большая кухня, пластик. 
окна, лоджия, ремонт, цена договорная, 
без посредников. Т. 8-910-140-95-00

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 47 кв. 
м, не угловая, комнаты изолированные 
на на разные стороны, лоджия, жилое 
состояние, 2990 т. руб., срочно, торг при 
осмотре. 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 договорная, торг, срочно. Т. 
8-905-665-19-33

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, 44 
кв. м, балкон, отличное состояние. Т. 
8-920-032-41-30

> 2-комнатную квартиру, ул. Зеленая, 
у/п, 65 кв. м, комнаты изолированные, 
лоджия 7 кв. м состояние хорошее. Т. 
8-920-032-41-30

> 2-комнатную квартиру, ул. Ленина, 46 кв. 
м, комнаты на разные стороны, с/у раз-
дельный, пластиковые окна, состояние 
жилое, балкон остеклен, 2650 т. руб. Т. 
8-915-954-94-67

> 2-коматную квартиру, ул. Куликова, 50 
кв. м, у/п, кухня 8 кв. м, комнаты изолир. 
на разные стороны, с/у раздельный, в 
комнатах ремонт, пласт. окна, лоджия в 
пластике, 4300 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Калинина, 4/5, 
кирпич, 53 кв. м, у/п, кухня 8 кв. м, ком-
наты изолированные на разные стороны, 
с/у раздельный в кафеле, капит. ремонт, 
лоджия под ключ, мебель, техника, 4850 
т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Кирова, сред. 
этаж, кирпич, 52 кв. м, кухня 9 кв. м, кос-
метич. ремонт, с/у раздельный в кафеле, 
натяж. потолки, м/комн. двери, состояние 
хорошее, 4800 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

> ч/дома, ул. 1 Мая, 60 кв. м,  все удобства, 
4 с. земли,отдельный вход, 3350 т. руб., 
торг при осмотре, срочно Т. 8-920-063-16-
80

> дом кирпичный  с 2 отдельными входами, 
с. Красное, на фундаменте, 88 кв. м, есть 
газ, вода, надворные постройки, 19 с. 
земли, цена договорная, срочно, можно в 
ипотеку или под мат. капит. Т. 8-905-665-
19-33

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

> 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 удовства, новая баня, бе-
седка, теплица, новый хороший ремонт, 
ценадоговорная, 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 договор-
ная, срочно. Т. 8-910-140-95-00

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

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

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

> памперсы взрослые № 2, 350 руб./упа-
ковка. Т. 8-950-366-16-34

> земельный участок, ИЖС, 15 с. земли, д. 
Чуварлейка, ул. Нагорная 17. Т. 8-910-
134-03-38

> земельный участок, мкр. «Кириллов-
ский», ул. Привольная, 9 с. земли, комму-
никации по участку. Т. 8-920-032-41-30

> земельный участок, с. Казаково, дом под 
строительство, огород, погред. Т. 8-920-
020-18-51

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

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

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

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

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 кг (газ. 

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

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

> скупка лома электроники СССР: 
телевизоры, эл. двигатели, радио-
детали, радиоплаты, стир. машины и 
т.д. Т. 8-952-766-91-00

> подстаканники, посуда медная, пив-
ные кружки - времен СССР и старше. 
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 «Арзаантик», 
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

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

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

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

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

> 1, 2-комнатную квартиру, рассмотрю 5/5 
этаж, можно без ремонта, погашу долги. 
Т. 8-920-032-41-30

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

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

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

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

> ч/дома, рассмотрю варианты. Т. 8-920-
032-41-30

> комнату в общежитие  или малосемейку, 
в любом районе города, состояние зна-
чения не имеет, срочно, от собственника, 
наличные. Т. 8-910-875-18-51

СНИМУ
> порядочная семья снимет квартиру в лю-

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

> 1,2-комнатную квартиру. Т. 8-986-761-03-
05

> 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 собственника, срочно, рассмотрим все 
варианты. Т. 8-920-063-1680

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

> 2-комнатную квартиру, Комсомольский 
б-р, 50 кв. м, сред. этаж, кирпич, у/п, кухня 
9 кв. м, комнаты изолированные хороший 
ремонт, 4500 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Зеленая, 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, 11-й мкр., 1/9, 
панели, 52 кв. м, у/п, кухня 12 кв. м, ком-
наты изолированные, с/у раздельный, 
большая лоджия, состояние жилое, 3190 
т. руб., торг. Т. 8-987-390-15-07

> 2-комнатную квартиру, 11-й мкр., 53 кв. м, 
у/п, кухня 11 кв. м, комнаты изолирован-
ные на разные стороны, с/у раздельный 
в панелях, пласт. окна, кух. гарнитур, 
кладовая, 3750 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

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

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Володарского, 
3/5, кирп., пл. 51 кв. м, у/п, кухня 9 кв. м, 
хороший ремонт, комнаты изолир. на 
разн. стор., с/у разд. в кафеле, пласт. 
окна, м/комн. двери, натяж. потолки, 
лоджия под ключ, 4150 т. руб. Т. 8-915-
954-94-67

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Севастополь-
ская, 43 кв. м, комнаты изолир., пласт. 
окна, м/комн. двери, линолеум, с/у разд. 
в кафеле, состояние жилое, 2770 т.руб. 
Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, б-р Комсомоль-
ский, 2/5, 42 кв. м, не угл., изолир. комна-
ты, большая прихожая, с/у разд., пласт. 
окна, балкон остеклен, состояние жилое, 
3100 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Парковая, пл. 
41 кв. м, кирп., комнаты изолир., косме-
тич. ремонт, пласт. окна, натяж. потолки, 
линолеум, с/у совмещ. 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 изо-
лированные, с/у раздельный, лоджия, 
требуется ремонт, 3250 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, 2900 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Нижегород-
ская, сред. этаж, кирпич, комнаты изо-
лир., состояние хорошее, с/у раздельный 
в кафеле, пласт. окна, натяж. потолки, 
ламинат, балкон под ключ, 3100 т. руб. 
Т.8-920-070-06-39

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

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

> дом с. Б. Туманово, 30 кв. м, 23 с. земли, 
400 т. руб. Т. 8-920-032-41-30  

> дом кирпичный, с. Булдаково, на фунда-
менте, 30 кв. м, есть газ, вода, канали-
зация, в/у, баня, надворные постройки, 
6 с. земли, хорошее состояние, цена 
договорная, срочно, можно в ипотеку или 
под мат. капиталл, цена договорная. 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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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> мягкая кровля крыш, профессио-
нально, 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

> 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

> ванная под ключ, электрика, сантехника, 
штукатурка, стяжка, потолки, плитка, 
ламинат, обои. Т. 8-920-054-67-23

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

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

> водопровод, отопление и другие 
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, смесителя, 
устранение засоров, замена труб, каче-
ственная работа. Т. 8-920-294-71-88

> сантехнические работы любой 
сложности, пласт. водопровод, 
отопление, прочистка канализации, 
наружний водопровод, выгребные 
ямы, ПВХ панели. Т. 8-987-543-59-28

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

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

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

> электромонтаж проводки любой 
сложности, с проектом и без него, 
грамотно и в срок.  4-я группа элек-
тробезопасности. Т. 8-902-787-1825

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

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

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

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

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

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

> песок, щебень, чернозем, перегной, 
навоз, грунт, вывоз мусора от 5 до 
30 тонн. Т.: 7-600-7, 8-909-28-999-59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Косметический 
ремонт. 

Т. 8-953-572-34-74

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

Профессиональная 
компьютерная помощь. 

Т. 8-920-059-19-77

Изготовление 
и ремонт 

москитных сеток. 
Т. 8-910-122-22-40

Отопление, водопровод, 
теплые водяные полы 

любой сложности.
Т. 8-950-622-04-47, Игорь

Ремонт квартир частично и 
под ключ любой сложности, 

качественно и гарантия.
Т. 8-950-622-04-47, Игорь

Плиточные работы, туалет 
и ванная комната под 

ключ любой сложности, 
качественно, гарантия. 

Т. 8-950-622-04-47, Игорь

Замена замков, 
обивка, утепление 

дверей. 
Т. 8-904-902-30-89

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 
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

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

> дом или ч/дома, в любом районе города, 
порядочная семья, срочно, без посредни-
ков. Т. 8-905-665-19-33

СДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 

состояние жилое, мебель частично, хо-
лодильник, 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: Ар-
замас, Комсомольский б-р, 8Б, БЦ 
«Бульвар». Т. 8-950-354-16-77 

УСЛУГИ
> наружное утепление квартир, домов, 

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

750-92-43
> услуги газона, песок, щебень,отсев, 

перегной,навоз, вывоз мусора, свал 
на три стороны. Т. 8-930-680-08-00

ТРЕБУЕТСЯ
> инженер-технолог, инженер-конструктор, 

инженер-лаборант. Т. 8-920-022-49-56
> продавец ТЦ «Кристалл» 408 км, отдел 

«Готовые очки», активный, ответствен-
ный, 2*2, 09-00 – 19-00, з/п от 13000руб. 
Т. 8-910-121-77-25

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

> охранники на стройку (Н.Нов  го ро д, 
ЖК «Новинки Смарт-Сити»). Оформ-
ление по ТК РФ, полный соцпакет. 
Наличие удостоверения ч/о обяза-
тельно. Т. 8-915-750-17-58.

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ
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ВСЕ ПРО ВАКАНСИИ И УСЛУГИ

ООО «Трансметалл»

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
   НА ПОЛУАВТОМАТ – з/плата от 65000₽.
- СЛЕСАРЕЙ МСР – от 50000₽. 
- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
  – з/плата от 36000₽.
- ТОКАРЕЙ – З/ПЛАТА от 50000₽.
- СТАНОЧНИКОВ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 
  – з/плата от 40000₽.
- ОПЕРАТОРОВ УСТАНОВКИ 
  ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ – от 40000₽.
- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
  – з/плата от 36000₽.
- ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 
  – з/плата от 40000₽.
- РАЗНОРАБОЧИХ - з/плата от 26500₽.
З/плата указана после вычета НДФЛ.
График работы: 3/3 с 8:00 до 20:00, 
5/2 с 8:00 до 17:00, иногородним 
предоставляем общежитие.
З/плата указана после вычета НДФЛ.

Машиностроительный завод «ФоксТанк»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

8-960-164-17-38, 
8-909-286-51-61           E-mail: ok@foxtank.ru 

Адрес: Кстовский р-он, пос. Селекционной станции, 
кв-л. Промзона, ул. Заводская д. 1А (рядом с ТРЦ “МЕГА”)

ГБУ «Арзамасский дом- интернат для престарелых и инвалидов»

Адрес места работы: Нижегородская область., Арзамасский
район.,  д. Марьевка. Телефон: 8-83147-7-51-02.

Проезд до работы и обратно на служебном транспорте 
из  Арзамаса. Питание. Социальный пакет.

- Психолог; 
- Повар;
- Кухонный работник;
- Сиделка (5/5);
- Уборщица;
- Разнорабочий;
- Медицинская сестра;

- Фельдшер;
- Специалист по охране 

труда;
- Сестра-хозяйка;
- Культорганизатор;
- Кочегар;
- Специалист по кадрам.

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

следующих сотрудников:

ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР
для распространения рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО  ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-3112 ИЮЛЯ 2022 Г. СОСТОИТСЯ 
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГУБЕРНАТОРА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕЛИК-ГУСЕЙНОВЫМ 
ДАВИДОМ ВАЛЕРЬЕВИЧЕМ
12 июля 2022 г. с 15:00 до 18:00 

в помещении приемной граждан гу-
бернатора и Правительства Ниже-
городской области (г. Нижний Нов-
город, ул. Костина, 2) с соблюдени-
ем требований Федерального зако-
на от 30 марта 1999 г. No 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и сани-
тарно-эпидемиологических пра-
вил СП3.1.3597-20 «Профилакти-
ка новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» будет организован лич-
ный прием граждан заместителем 
губернатора Нижегородской обла-
сти Мелик-Гусейновым Давидом Ва-
лерьевичем, координирующим ра-
боту органов исполнительной вла-
сти Нижегородской области.

Рекомендуемая продолжитель-
ность приема одного заявителя 
15-20 минут. Желающим предва-
рительно записаться на прием не-
обходимо обратиться в приемную 
граждан губернатора и Правитель-
ства Нижегородской области по те-
лефонам: (831) 439 04 98, 430 96 39.

Запись на прием прекращается 
за 5 рабочих дней до его проведения.

На конкурс комфортной 
городской среды

Арзамас в числе 8 городов Ни-
жегородской области подал за-
явки на Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды

Наш город представляет область 
в номинации «Исторические поселе-
ния» с концепцией развития террито-
рии у водонапорной башни и Вечного 
огня. Она создана командой Инсти-
тутом развития городской среды Ни-
жегородской области. Также в этой 
категории участвует Большое Болди-
но с концепцией развития историче-
ской части села от бюро «ГОРА».

Итоги конкурса будут опублико-
ваны в сентябре этого года, а реа-
лизация концепций-победителей 
начнётся в 2023.

Арзамас уже не раз побеждал в 
этом конкурсе — в 2019 году благоу-
строен парк Гайдара, в 2021 — Лите-
ратурный перекресток, а прямо сей-
час обновляется улица Карла Маркса.

Конкурс ежегодно проводит-
ся Минстроем России в рамках на-
цпроекта «Жилье и городская сре-
да». За все годы Нижегородская об-
ласть выиграла в нём уже 1,57 мил-
лиарда рублей на создание ком-
фортной среды и для местных жи-
телей, и для гостей городов.

Информация:
https://arzamas.52gov.ru/
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ПРО МЕДИЦИНУ

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

* Подробности акции уточняйте у администратора. Акция действует до 30.06.2022 г.

15%15%

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

0+

Ñ 23 ÈÞÍß

Дикая (2022)
Начинающая модель Алена 

мечтает покорить Москву. Однажды 
на вечеринке она знакомится с Его-
ром, который предлагает полететь 
на его самолете в Ниццу. Однако 
вместо премиального курорта они 
прилетают… в Якутию, где по стече-
нию обстоятельств Алена остается 
одна в дикой тайге. Телефон не ло-
вит, еды никакой нет. Сможет ли го-
родская красотка выжить, спасаясь 
от комаров, хищников и лесного по-
жара, имея в своем арсенале пилоч-
ку для ногтей, губную помаду и при-
бившегося к ней песца?

Ералаш в кино! (2021)
Сборник новых серий популяр-

ного журнала.

Творцы снов (2020)
Однажды девочка Нина полу-

чает чудесную сверхспособность – 
создавать сновидения других лю-
дей. Попав в волшебную Страну 
Снов, она встречается с её весьма 
необычными обитателями, заводит 
новых друзей и учится превращать 
сны в реальность.
ул. Калинина, 46, ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

6+

16+

СКАНВОРД

- Что общего между поваром 
и врачом?
- Если оба хорошо работают, 
то их клиенты поправляются.

А 
Н 
Е 
К 
Д 
О 
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

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