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Все про все в Арзамасе
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРЗАМАС, УЛ.СВОБОДЫ, Д. 5, ОФ. 1

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (83147) 9-51-31, 8-905-013-14-22
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2
июля

2022 года

* до 31.07.2022 г.

ВЕСЬ ИЮЛЬ!

Профнастил

 от 324₽/м2

* до 31.07.2022

*

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

* до 31.07.22, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 31.07.22.
Подробности акции уточняйте у 

продавца-консультанта

** до 31.07.22

**

Главный режиссер театра 
Александр Иванов

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

arzteatr.ru

* ПАО «Почта Банк»
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Городские 
электрические сети 

предупреждают:
В связи с плановыми ремонтными работами 

будет отключена электроэнергия

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А. ** до 31.07.2022 г.

* 

04.07.2022

ВЛ-0,4 кВ ЗТП-46 (Подключение 
КЛ, СИП, демонтаж участков ВЛ.)

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

ЗТП-153 ф.12
(Подключение КЛ-0,4 кВ)

с 14:00 до 16:00
ул. Владимирского, д. 11, 13
ул. К. Маркса, д. 2-14, 5-11
05.07.2022

ВЛ-0,4 кВ ЗТП-224 ф.14
(Замена опор.)
с 08:30 до 17:00

ул. Железнодорожная, д. 40Б-62, 
409, разъезд, д. 1, 2
07.07.2022

ВЛ-0,4 кВ ЗТП-35 ф.8
(Замена опор.)
с 08:30 до 17:00

ул. Семашко, д. 1
ул. 2-я Вокзальная, д. 3-7, 6-26
ул. 1-я Транспортная, д. 6, 1
ул. 1-я Вокзальная, д. 3-7
ул. Молокозаводская, д. 3-15, 6-31
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ООО «Трансметалл»

«Молодежь+ПДД = 
Жизнь»

Арзамасские госавтоин-
спекторы провели акцию для 
подростков «Молодежь+ПДД 
=Жизнь»

В целях предупреждения до-
рожно-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолет-
них водителей мототранспортных 
средств сотрудники Гоавтоинспек-
ции города Арзамаса провели про-
филактическое мероприятие «Мо-
лодежь +ПДД =Жизнь».

В ходе проведения акции ин-
спектор по безопасности дорожно-
го движения ОГИБДД Отдела МВД 
России по г. Арзамасу старший лей-
тенант полиции Елена Валерьевна 
Лазарева поговорила с мотоцикли-
стами о самых важных проблемах. 
Большинство из них относились к 
постановке транспортного средства 
на учёт и обстановке на дорогах. 

Во время беседы госавтоинпек-
тор напомнила юным водителям о 
необходимости соблюдать ПДД и 
об ответственности за их наруше-
ния.

Елена Валерьевна разъяснила 
ребятам условия допуска к управ-
лению двухколесными транспорт-
ными средствами и получения во-
дительского удостоверения соот-
ветствующей категории, а также 
рассказала о правилах буксировки 
и перевозки пассажиров водителя-
ми мопедов и мотоциклов.

В завершение встречи сотруд-
ники Госавтоинспекции вручили во-
дителям мототранспорта тематиче-
ские памятки. Мотоциклисты побла-
годарили за полезную информацию 
и искреннюю заботу об их жизни и 
здоровье.

Консультация для 
пенсионеров

28 июля 2022 г. с 10.00 будет 
проводиться безвозмездная право-
вая консультация для пенсионеров 
и граждан, имеющих льготные кате-
гории, с участием специалистов ор-
ганов исполнительной власти и уч-
реждений Нижегородской области 
в целях оказания правовой (юриди-
ческой) помощи населению в при-
емной граждан Губернатора и Пра-
вительства Нижегородской области 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Костина, д. 2.

Предварительная запись на 
консультацию осуществляется при 
личном обращении в Приемную 
граждан (каб.22) или по телефонам: 
8(831)430-96-39, 439-04-98 с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 18.00, 
в пятницу — с 9.00 до 17.00.

Запись на консультацию прекра-
щается за 3 рабочих дня до ее про-
ведения.

Информация: 
https://arzamas.52gov.ru/

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

(взрослая), новая. Т. 8-953-556-
09-28

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Ка-
линина, д. 18А, 4-й эт., 37 кв. м, 
без отделки, 4000 т. руб., торг. Т. 
8-929-052-58-68

> 1-комнатную квартиру, ул. Ком-
мунистов, 30 кв. м, 2/2, газ, вода, 
канализация, и/о, косметич. 
ремонт, пласт. окна, большая 
комната, кухня, земля, сарай, 
600 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Сту-
пина, 27 кв. м, в/у, и/о, косметич. 
ремонт, пласт. окна, линолеум, 
с/у совмещен, отдельный вход, 
земля, гараж, 1290 т. руб., торг. 
Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, пр. Лени-
на, 4/5, кирпич, ремонт, пласт. 
окна, натяж. потолки, с/у совме-
щен в кафеле, ламинат, балкон 
остеклен, состояние отличное, 
2750 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. 
Победы, 3/5, 32 кв. м, прихожая 
с нишей, большая комната, с\у 
совмещ., 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 удов-
летворительное, 2300 т. руб. Т. 
8-190-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Пар-
ковая, 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, 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. Пар-
ковая, 31 кв. м, кирпич, не угло-
вая, 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. Лени-
на, 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. Коль-
цова, д. 10, 5-й эт., 30 кв. м, 2500 
т. руб. Т. 8-929-052-58-68

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

> 1-комнатную квартиру, ул. 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, 
2450 т. руб. Т. 8-952-442-19-52

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

> 2-коматную квартиру, ул. Кули-
кова, 50 кв. м, у/п, кухня 8 кв. м, 
комнаты изолированные на раз-
ные 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 изолированные, 
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, комнаты 
изолированные на разные сто-
роны, 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. Киро-
ва, сред. этаж, кирпич, 52 кв. м, 
кухня 9 кв. м, косметич. ремонт, 
с/у раздельный в кафеле, натяж. 
потолки, м/комн. двери, состо-
яние 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/комн. 
двери, состояние жилое, 3200 т. 
руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 50 кв. м, у/п, кухня 8 кв. 
м, комнаты изолированнные, с/у 
раздельный, лоджия, требуется 
ремонт, 3250 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 доро-
ги, 2900 т. руб. Т. 8-920-070-06-
39

> 2-комнатную квартиру, ул. Коро-
ленко, д. 3А, 2-й эт, 53 кв. м, 4800 
т. руб., торг. Т. 8-929-052-58-68

> 2-комнатную квартиру, СХТ, 38 
кв. м, 1-й эт. требуется ремонт, 
1400 т. руб., торг.Т. 8-929-052-
58-68

> дом, пер. Л. Толстого, 72 кв. м, 
газ, вода, канализация централь-
ная, 4 комнаты, кухня, веранда, 
гараж, баня, 6 с. земли, 2990 т. 
руб. Т. 8-920-027-21-37

> дом, ул. Ленина, дерево, газ, 
вода, м/канализация, 74 кв. м, 
8 с.земли (не в собственности) 
1500 т. руб.Т. 8-929-052-58-68

> дом, р.п. Выездное, газ, вода, 
канализация, 7 с. земли, ас-
фальтированный двор, 6750 т. 
руб. Т. 8-905-012-47-70

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

> земельный участок, 29 с. земли, 
с. Саблуково, ул. 9 Мая, № 17/1, 
550 т.руб. Т. 8-987-549-66-70, 
Анатолий

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

> участок, 7 с.земли, сад-во № 4 
«Дубки», есть выход на дорогу. 
Т. 8-953-556-09-28

> погреб, ул. Зеленая. Т. 8-953-
556-09-28

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

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

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

> Антикварный магазин «Арза-
антик», ТЦ «Колизей», купит 
иконы, картины, посуду, ста-
ринные деньги, мебель, плат-
ки, 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 прошлого века. 
Можно неисправные. Т. 8-910-
383-55-30

> радиодетали, платы, прибо-
ры, часы, ноутбуки на запча-
сти. Т. 8-910-893-45-00

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

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

> квартиру от собственника. Т. 
8-910-384-86-16

> дом от собственника. Т. 8-910-
384-86-16

СНИМУ
> 1,2-комнатную квартиру. Т. 

8-986-761-03-05

СДАЮ
> площади в аренду по адресу: 

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

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

> услуги газона, песок, ще-
бень,отсев, перегной,навоз, 
вывоз мусора, свал на три 
стороны. Т. 8-930-680-08-00

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

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

> цемент, песок, щебень, глина, 
гипсоблоки, кирпич, керам-
зит. 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

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

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

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

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

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

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

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

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

> 2-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, 50 кв. м, сред. 
этаж, кирпич, у/п, кухня 9 кв. 
м, комнаты изолир. 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 раз-
дельный, лоджия 6 м, состояние 
жилое, 3600 т. руб. Т. 8-915-954-
94-67

> 2-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
1/9, панель, 52 кв. м, у/п, кухня 
12 кв. м, комнаты изолирован-
ные, 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, ком-
наты изолир. на разн. 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, 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. Во-
лодарского, 3/5, кирпич, 51 кв. 
м, у/п, кухня 9 кв. м, хороший 
ремонт, комнаты изолир. на 
разн. 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

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Калинина, 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/
комн. двери, линолеум, с/у раз-
дельный в кафеле, состояние 
жилое, 2770 т.руб. Т. 8-920-070-
06-39

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

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Парковая, 41 кв. м, кирпич, ком-
наты изолированные, косметич. 
ремонт, пласт. окна, натяж. по-
толки, линолеум, с/у совмещен в 
кафеле, 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 ка-
феле, состояние жилое, балкон, 
2850 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ АГЕНТОВ
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
> жестянщик. Т. 8-904-907-34-89 

> в школу № 1 требуются 
повар, учитель технологии, 
рабочий по зданию. Т. 8-987-
396-46-22

> продавец ТЦ «Кристалл» 408 
км, отдел «Готовые очки», 
активный, ответственный, 2*2, 
09-00 —19-00, 3/п от 13000руб. 
Т. 8-910-121-77-25

> 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

> охранники (Н.Нов  го ро д, 3 км 
от автовокзала на городском 
автобусе №1). Оформление 
только официально по 
ТК РФ, полный соцпакет. 
Наличие удостоверения ч/о 
обязательно. Т. 8-915-750-17-
58 Дмитрий Викторович.

> 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

> 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

> водитель на SCANIA полупри-
цеп-самосвал (категория «Е»), 
з/п 60000-70000 руб., оформ-
ление по ТК РФ, соц. пакет Т.: 
8-910-141-42-42, 8-920-015-63-36

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

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

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

> готовые пластиковые окна, до-
ставка, ООО «Нижегородская 
Оконная Компания», до 31 
июля 2022 г. Т. 8-960-192-07-53

> электромонтаж проводки 
любой сложности, с проек-
том и без него, грамотно и 
в срок.  4-я группа электро-
безопасности. Т. 8-902-787-
1825

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

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

Установка окон и откосов 
ПВХ, изготовление и 

ремонт москитных сеток. 
Т. 8-910-887-88-28

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

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

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

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 МАНИПУЛЯТОРА, 

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

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

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

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

> водопровод, отопление и 
другие сантехнические ра-
боты, 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

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

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

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

> Требуются агенты по недви-
жимости, можно без опыта, 
высокий % от сделки. Обучение. 
Т. 8-987-390-15-07

УТЕРЯНО
> студенческий билет на имя Че-

ремухина Антона Вячеславови-
ча № 070-С9-20-а от 26 августа 
2020 г.,выданный ГБПОУ НО 
АМК, считать недействитель-
ным.

> приписное свидетельство на 
имя Фролова Дмитрия Серге-
евича считать недействитель-
ным.

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ
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Когда мне дарят подарки типа 
полотенец, чашек, мыльно-рыль-
ных наборов, я приклеиваю сти-
кер с именем дарителя, чтобы не 
передарить ему его же подарок.

А 
Н 
Е 
К 
Д 
О 
Т

ВСЕ ПРО ВАКАНСИИ И УСЛУГИ

Окрошка с копчёной рыбой
Ингредиенты: 1 пучок зелёного 

лука; ½ пучка петрушки; ½ пучка кинзы; 
соль – по вкусу; 5–6 редисок; 1-2 све-
жих огурца; 4 варёных яйца; 4-5 варё-
ных картофелин; 200 г копчёной горбу-
ши; ½ лимона; молотый чёрный перец 
– по вкусу; щепотка молотого красно-
го перца; щепотка сахара; сметана – 
по вкусу; квас – по вкусу.

Приготовление:
Мелко нарежьте зелень, подсоли-

те и слегка разомните толкушкой, чтобы 
появился сок. Добавьте к зелени наре-
занные кубиками редис, огурцы, яйца, 
картофель и кусочки рыбы. Затем до-
бавьте лимонный сок, специи, сметану 
и квас и перемешайте.

Окрошка с крабовыми 
палочками

Ингредиенты: 250 г крабовых па-
лочек; 5-6 редисок; 2-3 свежих огур-
ца; 2-3 варёных яйца; 1 столовая лож-
ка горчицы; 3 столовые ложки смета-
ны; 1 пучок укропа; соль – по вкусу; мо-
лотый чёрный перец – по вкусу; квас – 
по вкусу.

Приготовление:
Нарежьте кубиками крабовые па-

лочки, редис, огурцы и яичные белки. 
Смешайте желтки, горчицу, сметану, из-
мельчённый укроп и специи до одно-
родной консистенции. Добавьте к наре-
занным ингредиентам горчичный соус и 
квас и перемешайте.

Окрошка с кальмарами и 
помидорами

Ингредиенты: 1-2 свежих огурца; 
3-4 варёные картофелины; 2-3 варё-
ных яйца; 5-7 помидоров черри; ½ пучка 
петрушки; ½ пучка укропа; 200 г сырых 
кальмаров; ½ лимона; соль – по вкусу; 
молотый чёрный перец – по вкусу; 150 
г натурального йогурта; негазирован-
ная минеральная вода – по вкусу.

Приготовление:
Нарежьте огурцы, картофель и яй-

ца кубиками, а помидоры — четвертин-
ками. Измельчите петрушку и укроп. 
Опустите мясо кальмаров в кипящую 
воду примерно на 30 секунд, остудите 
и нарежьте кубиками.

Смешайте все ингредиенты, до-
бавьте лимонный сок, специи, йогурт и 
минеральную воду и хорошо переме-
шайте.

Окрошка с адыгейским 
сыром

Ингредиенты: 2-3 варёные кар-
тофелины; 2 огурца; 4-5 редисок; 200 
г адыгейского сыра; ½ пучка петруш-
ки; ½ пучка укропа; соль – по вкусу; мо-
лотый чёрный перец – по вкусу; ¼ ли-
мона; кефир – по вкусу.

Приготовление:
Нарежьте кубиками картошку, огур-

цы, редис и сыр. Добавьте рубленую зе-
лень, специи, лимонный сок и кефир и 
хорошо перемешайте.

Окрошка с солёными грибами 
и квашеной капустой

Ингредиенты: 200 г солёных гри-
бов; 2-3 варёные картофелины; 2-3 
варёных яйца; 100 г квашеной капусты; 
1 пучок укропа; 1 пучок зелёного лука; 1 
столовая ложка горчицы; 2 столовые 
ложки сметаны; соль – по вкусу; квас 
– по вкусу.

Приготовление:
Нарежьте грибы, картофель и яич-

ные белки кубиками. Добавьте капусту 
и рубленую зелень. Смешайте яичные 
желтки с горчицей и сметаной до одно-
родной консистенции. Добавьте к наре-
занным ингредиентам горчичный соус, 
соль и квас и хорошо перемешайте.

ДДДДДДДДДДДДДДДДооооооооооооооммммммммммммммааааааааааааааашшшшшшшшшшшшшшшнннннннннннннннииииииииииииииииееееееееееееееее 
рецепты

- 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:

Действует система скидок до 31.12.22г.Действует система скидок до 31.12.22г.*ИП Ингликова М.А. **до 31.07.2022 г.

**

*

ООО «Пешеланский гипсовый завод» 

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

ПРИМЕТ НА РАБОТУ
• ДРОБИЛЬЩИКА, ГРУЗЧИКА СТРОИТЕЛЬНОГО 

ГИПСА  В ЦЕХ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ
 Заработная плата 30 000 – 35 000 рублей. 
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ПРО МЕДИЦИНУ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Консультации хирурга
  на дому
Т. 8-910-101-61-60

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У ВРАЧА

Лиц. № ЛО-52-01-000618
от 4 февраля 2009 г.

Имеются противопоказания, необходимо
проконсультироваться со специалистом

т. 2-04-15, 8-910-103-00-00

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

9 июля
Широков А.М., Миронов Е.А. - врачи сосудистые хирурги, флебологи Кардиоцентра г. Н.Новгород
Козлов А.А. Врач-кардиолог, оперирующий кардиохирург Кардиоцентра г. Н. Новгорода
Колесников В.А. врач-нейрохирург Приволжско-окружного мед. центра (операции на позвоночник 
с использованием металлоконструкций, опухолей головного мозга, межпозвоночных грыж)

16 июля
Гут Н.В. Врач маммолог-онколог, Приволжского окружного мед.центра г. Н. Новгород
Рехалов А.Ф. заведующий отделением нейрохирургии, детский нейрохирург При волж ского 
окружного медицинского центра  г. Н. Новгород,  консультация взрослых и детей.

каждую 
субботу

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

ЕЖЕДНЕВНО

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

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

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

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

ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ВРАЧЕЙ И УЗИ НА ДОМУ

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

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

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

МРТ – диагностика
на 1,5-тесловом аппарате

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

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

Крисламов 
А.М.

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

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

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

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

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

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

КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ ПАЛАТА ДНЕВНОГО 
СТАЦИОНАРА (по назначению врача)НОВИНКА!

ЕЖЕДНЕВНО ПРОВЕДЕНИЕ УЗИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
ПЦРТЕСТ НА КОРОНАВИРУС  1000 РУБ.

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

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

ежедневно ЭКГ, суточный мониторинг,  электроэнцефалограмма

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

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

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

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

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

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

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

паращитовидных желез, анализ крови на ТТГ)

ТОЛЬКО В ИЮЛЕ
МРТ

головной мозг – 3600 руб. 3200 руб.
головной мозг + сосуды – 5800 руб. 5500 руб.

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

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Подписывайтесь на нашу 

группу ВКонтакте 
vk.com/vseprovse_arzamas
Здесь вы найдете много 
полезной информации: 

новости Арзамаса, 
афиши, розыгрыши, 
объявления, а также  

акции и скидки от 
компаний города.

Роспотребнадзор 
снимает введенные 

из-за пандемии 
ограничения

В течение последних четы-
рех месяцев в России отмечает-
ся устойчивое снижение интенсив-
ности эпидемического процесса 
по COVID-19. Недельный показа-
тель заболеваемости снизился бо-
лее чем в 64 раза (с максимально-
го 907,6 в середине февраля до те-
кущего 14,06) и находится на мини-
мальных значениях с начала панде-
мии. Динамика значений коэффи-
циента распространения коронави-
руса и среднесуточного темпа при-
роста новых случаев также свиде-
тельствует о падении интенсивно-
сти эпидпроцесса. Устойчивое сни-
жение заболеваемости наблюда-
ется во всех возрастных группах. 
Практически все подтвержденные 
случаи заболевания (93%) протека-
ют в легкой форме (в виде острого 
респираторного заболевания) или 
бессимптомно.

Динамика эпидемического про-
цесса по COVID-19 в России согла-
суется с общемировыми тенденци-
ями.

С учетом значимого снижения 
заболеваемости и особенностей 
циркуляции штамма «Омикрон» с 1 
марта были минимизированы огра-
ничительные мероприятия для раз-
личных отраслей экономики, отме-
нен ряд противоэпидемических мер 
в образовательных организациях 
и других объектах социальной ин-
фраструктуры для детей и молоде-
жи.

Научно обоснованная отмена 
ограничений проводилась поэтап-
но, дифференцированно, с учётом 
динамики изменения эпидситуации, 
что в результате не привело к нега-
тивным изменениям в тенденциях 
эпидемического процесса в стране. 
По оценкам экспертов научных ор-
ганизаций Роспотребнадзора, зна-
чительный подъем заболеваемо-
сти, вызванный вариантом «Оми-
крон», в летние месяцы маловеро-
ятен.

В связи с продолжающимся сни-
жением интенсивности эпидпроцес-
са Роспотребнадзор приостанав-
ливает действие ранее введенных 
ограничений, в том числе масочно-
го режима, запрета на работу обще-
пита в ночное время и ряда других 
мер.

При ухудшении обстановки по 
COVID-19 действие ограничитель-
ных мероприятий может быть воз-
обновлено.

В соответствии с постановле-
нием Главного государственного са-
нитарного врача Российской Феде-
рации сохраняются противоэпиде-
мические меры по своевременному 
выявлению заболевших и меропри-
ятия, обеспечивающие мониторинг 
за эпидемическим процессом.

Ситуация остается на строгом 
контроле Роспотребнадзора.

Информация: 
https://rospotrebnadzor.ru/



88ÂÑÅ ÏÐÎ ÂÑÅ
â Àðçàìàñå
Т.: 9-51-31, 8-905-013-1422, ул.Свободы,5, www.vpvarz.ru
№25 (626) от 02.07.2022

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

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

Возможность
��   Пополнения и снятия сбережений

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

(ГК «Диана») тел.8 (83147) 7-02-25
Кредитный потребительский кооператив «Результат» (ИНН 2904023333, ОГРН 1112904000769) осуществляет свою деятель-
ность на основании Федерального закона 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и является членом СРО НСКК «Содействие», 
регистрационный номер С3.0421 от01.0Т. 2021 г. Сбережения принимаются на основании договора о передаче личных сбе-
режений на срок. Услуга предоставляется только пайщикам Кооператива. Для вступления в Кооператив необходимо оплатить 
вступительный взнос в размере 500,00 рублей (не подлежит возврату при прекращении членства в Кооперативе) и обязатель-
ный паевой взнос в размере 1 000.00 рублей. Выплата пайщику физическому лицу компенсации за пользование Сбережениями 
осуществляется Кооперативом за вычетом НДФЛ (налог на доходы физических лиц), соответствии с налоговым законодатель-
ством РФ. Члены кредитного кооператива (пайщики) солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в 
проделах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива (пайщиков).

7 И 8 ИЮЛЯ в ДК «Темп» г. Арзамас
ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
ПРОИЗВОДСТВО ИВАНОВО, КАЗАНЬ, МОСКВА

А также распродажа ШУБ, КУРТОК, 
ПАЛЬТО скидки до 70%.

Подушки, одеяла (овца, бамбук).
Пледы. КПБ. Простыни, наволочки. 
Туники (р-ры 44-70) от 450 руб.
Трико (муж. и жен.) от 350 руб.
Сорочки, футболки, бюстгальтера
   от 450 руб.

Детская одежда и другое.

Халаты жен. Рубашки муж.
   от 550 руб.
Костюмы домашние от 650 руб.
Брюки от 600 руб. Штаны рабочие. 
Ночные сорочки от 400 руб.
Трусы от 100 руб. Носки от 35 руб.

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО
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