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Разместите сбережения под до 16% 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).

ВЕСЬ АВГУСТ!

Профнастил

 от 324₽/м2

* до 31.08.2022

*
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ВСЕ  ПРО  РЕМОНТ

* до 31.08.22, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 31.08.22.
Подробности акции уточняйте у 

продавца-консультанта

ÍÎÂÎÑÒÈ

** до 31.08.22

**

* ПАО «Почта Банк»
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* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А. ** до 31.08.2022 г.

* 

Зарегистрировать 
новорожденного

можно без 
посещения ЗАГСа
Новый электронный сервис 

«Рождение ребенка» начал дей-
ствовать на портале Госуслуг, со-
общает главное управление ЗАГС 
по Нижегородской области. Пер-
вым «цифровым» ребёнком в ре-
гионе стала девочка Диана. Ма-
лышка появилась на свет 8 июля, 
в День любви, семьи и верности.

В роддоме после рождения 
ребенка родителям предлага-
ют оформить медицинское свиде-
тельство в электронном виде, за-
тем документ поступает в личный 
кабинет мамы на портале госус-
луг. Данные этого свидетельства 
и цифрового профиля на портале 
госуслуг используются для пред-
заполнения заявления о рожде-
нии. Родителям остается лишь 
подтвердить сведения, выбрать 
имя ребенка и орган ЗАГС, кото-
рый затем зарегистрирует рожде-
ние без их личного присутствия.

Реквизиты записи о рождении 
возвращаются в личный кабинет 
пользователя и используются при 
подаче заявлений на другие госу-
дарственные услуги и меры соци-
альной поддержки. Сведения о ро-
ждении ежедневно направляются 
в уполномоченные государствен-
ные органы, что автоматически за-
пускает целый ряд услуг, включая 
проактивное присвоение ребенку 
ИНН и СНИЛС, выплату материн-
ского капитала, запись в детский 
сад и оформление пособий.

В дальнейшем родители по 
своему желанию могут обратить-
ся лично в орган ЗАГС и получить 
традиционное свидетельство о ро-
ждении ребенка. 

Источник: https://www.
gosuslugi.ru/situation/birth
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ООО «Трансметалл»

Фестиваль 
воздушных шаров

пройдет с 25 по 28 августа 
в Арзамасе

Генеральным спонсором меро-
приятия выступает АПЗ при под-
держке администрации города. Это 
подарок арзамасцам в честь 65-ле-
тия завода.

Город станет центром воздухо-
плавания. Идея организации фе-
стиваля возникла в 2019 году, и вот, 
наконец, арзамасцы смогут созер-
цать полеты огромных воздушных 
шаров. Для этого не нужно искать 
специальное место для просмотра 
– из любой точки города будет вид-
но удивительное действо.

Кроме того, по предварительной 
записи можно будет отправиться на 
шаре в свободный полет над горо-
дом и его окрестностями на высоте 
до 400 метров. Это приключение бу-
дет проходить под контролем опыт-
ного пилота-воздухоплавателя.

 Кульминацией фестиваля ста-
нет одновременное поднятие в ноч-
ное небо над стадионом «Знамя» 
светящихся воздушных шаров – так 
называемый «танец слонов». Под 
красивую музыку зрителям откроет-
ся необыкновенное зрелище, и каж-
дый желающий сможет сделать фо-
тографии на память. 

Источник https://vk.com/arprav 
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. Кирова, 

33 кв. м, 2/5, прихожая с нишей, 
большая комната, с/у совмещен, 
пласт. окна, балкон остеклен, 
состояние хорошее, 2550 т. руб. Т. 
8-952-442-19-52

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 
Мая, 30 кв. м, прихожая с нишей, 
большая комната, с/у совмещен, 
состояние жилое, 1900 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. каби-
на, хорошее состояние, 850 т. руб. 
Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
2/5, кирпич, не угловая, с/у раз-
дельный, состояние жилое, 2300 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 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, 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. Коль-
цова, 4/5, кирпич, не угловая, 
с/у совмещен в кафеле, балкон, 
состояние жилое, 2300 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
2/5, 34 кв. м, кухня 8 кв. м, комната 
с нишей, с/у совмещен, состояние 
жилое, балкон остеклен, 2250 т. 
руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 
33 кв. м, прихожая с нишей, комна-
та 20 кв. м, косметич. ремонт, с/у 
совмещен пласт. окна, натяж. по-
толки, линолеум, балкон остеклен, 
2800 т. руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. Кули-
кова, 4/5, 34 кв. м, у/п, большая 
комната, прихожая с нишей, с/у со-
вмещен, состояние жилое, балкон, 
2550 т. руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. Калини-
на, 33 кв. м, у/п, большая комната, 
кухня 7 кв. м, пласт. окна, ламинат, 
балкон остеклен, с/у совмещен в 
панелях, кух. гарнитур, 2700 т. руб. 
Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. План-
дина, 36 кв. м, комната с нишей, 
кухня 8 кв. м, с/у совмещен в ка-
феле, пласт. окна, стяжка на полу, 
кух. гарнитур, лоджия, состояние 
хорошее, 2900 т. руб. Т. 8-930-270-
70-40

> 1-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, 30 кв. м, не угловая, 
состояние жилое, с/у раздельный, 
окна не на дорогу, 2300 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Калини-
на, 2/5, кирпич, не угловая, с/у со-
вмещен, состояние жилое, балкон, 
2550 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Сева-
стопольская, 34 кв. м, кирпич, у/п, 
кухня 8 кв. м, комната с нишей, 
пласт. окна, радиаторы, с/у раз-
дельный в панелях, состояние 
жилое, 2450 т. руб. Т. 8-930-270-
70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. Кирова, 
34 кв. м, ремонт, пласт. окна, на-
тяж. потолки, м/комнатные двери, 
с/у совмещен, кух. гарнитур, бал-
кон под ключ, состояние отличное, 
2950 т. руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. Чехо-
ва, 35 кв. м, прихожая с нишей, 
просторная комната, пласт. 
окна, натяж. потолки, ламинат, м/
комнатные двери, с/у совмещен в 
кафеле, кух. гарнитур, состояние 
хорошее, 3000 т. руб. Т. 8-930-270-
70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. Л. 
Толстого, 35 кв. м у/п, комната 
с нишей, пласт. окна, натяж. по-
толки, линолеум, с/у раздельный, 
м/комнатные двери, состояние 
хорошее, 3100 т. руб. Т. 8-930-270-
70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. План-
дина, 2/5, 36 кв. м, кухня 9 кв. м, м/
комнатные двери, с/у совмещен в 
кафеле, состояние хорошее, 3500 
т. руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
у/п, 34 кв. м, кухня 8 кв. м, большая 
комната, с/у раздельный, состоя-
ние жилое, лоджия, тамбур, 2650 
т. руб. Т. 8-930-270-70-40

> 2-комнатную квартиру, ул. 1 Мая, 
2/5, 46 кв. м, косметич. ремонт, 
пласт. окна, натяж. потолки, м/
комн. двери, с/у совмещен в кафе-
ле, окна не на дорогу, 3150 т. руб. 
Т. 8-910-135-83-86

> 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-комнатную квартиру, ул. Ку-
ликова, 50 кв. м, у/п, кухня 8 кв. 
м, комнаты изолированные на 
разные стороны, с/у раздельный, 
в комнатах ремонт, пласт. окна, 
лоджия в пластике, 3600 т. руб. Т. 
8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Ка-
линина, 4/5, 50 кв. м, кухня 8 кв. 
м, комнаты изолированные, с/у 
совмещен в кафеле, состояние 
хорошее, 4000 т. руб. Т. 8-920-070-
06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Кольцо-
ва, 43 кв. м, комнаты проходные, 
с/ раздельный, балкон, требует 
ремонта, 2700 т. руб. Т. 8-920-070-
06-39

> 2-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, 2/5, 42 кв. м, не 
угловая, изолированные комнаты, 
большая прихожая, с/у раздель-
ный, пласт. окна, балкон остеклен, 
состояние жилое, 2850 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

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

> 2-комнатную квартиру, Ком-
сомольский б-р, 2/5, 45 кв. м, 
большие комнаты, пласт. окна, 
состояние жилое, дом не у дороги, 
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

> 3-комнатную квартиру, ул. Кули-
кова, дом 1992 года постройки, 61 
кв. м, у/п, комнаты изолированные, 
с/у раздельный., кухня 9 кв. м, 
косметический ремонт, натяжные 
потолки, пласт. окна, м/комнатные 
двери, лоджия 6 м под ключ, кух. 
гарнитур, состояние хорошее, 
4750 т. руб. Торг. Т. 8-915-954-94-
67

> 3-комнатную квартиру, ул. Кали-
нина, 2/5, кирпич, 58 кв. м, кух-
ня-гостиная, капитальный ремонт, 
заменены все коммуникации, 
стяжка, ламинат, с/у в кафеле, гар-
нитур, состояние отличное, 4200 т. 
руб. Т. 8-920-027-21-37

> 3-комнатную квартиру, ул. Мира, 
58 кв. м, пласт. окна, м/комнатные 
двери, состояние жилое, дом не у 
дороги, 3000 т. руб. Т. 8-920-027-
21-37

> 3-комнатную квартиру, ул. Калини-
на, 3-й эт., 54 кв. м, с/у совмещен, 
кладовка, балкон, состояние треб. 
ремонта, 3250 т. руб. Т. 8-920-027-
21-37

> 3-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, 4/5, 51 кв. м, с/у раз-
дельный, радиаторы, состояние 
жилое, дом не у дороги, 3300 т. 
руб. Т. 8-920-027-21-37

> 3-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
56 кв. м, пласт. окна, радиаторы, 
с/у разд., кух. гарнитур, состояние 
жилое, 3550 т. руб. Т. 8-920-027-
21-37

> комнату в общежитии, ул. 9 Мая, д. 
7, 2-й эт., 21 кв. м, жилое состоя-
ние, места общего пользования в 
хорошее состояние, 550 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> дом бревенчатый на фундаменте, 
с. Забелино, 31 кв. м, пласт. окна, 
15 с. земли, 1350 т. руб. Т. 8-987-
549-71-33

> дом, с. Мотовилово, 35 с. земли, 
сад, озеро рядом 25 кв. м, газ, 
вода рядом. Т. 8-904-049-26-03

> 2  садовых участка, д. Березовка, 
садоводство №19, 5 с земли, 
домик, вода, погреб. Т. 8-987-549-
71-33

СНИМУ
> 1,2-комнатную квартиру на 

длительный срок, рассмотрю 
варианты. Т. 8-920-111-55-70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> ноутбуки неисправные. Т. 
8-920-299-55-49

УСЛУГИ
> скошу траву бензотримером. Т. 

8-987-750-92-43
> щебень, песок, навоз, перег-

ной, ГАЗ, самосвал, вывоз 
мусора. Т.: 8-905-011-47-83, 
8-910-797-63-54

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

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

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

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

> 2-комнатную квартиру, ул. План-
дина, 2/5, 52 кв. м, у/п, комнаты 
изолированные на разные сторо-
ны, кухня 8 кв. м, с/у раздельный в 
кафеле, состояние жилое, 4500 т. 
руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, центр 
города, 49 кв. м, у/п, кухня 8 кв. м, 
комнаты изолированные, с/у раз-
дельный, лоджия 6 м, состояние 
жилое, 3100 т. руб. Т. 8-915-954-
94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 2/5, кирпич, 52 кв. м, 
капитальный ремонт, кухня 9 кв. м, 
с/у раздельный в кафеле, на полу 
стяжка, ламинат, м/комнатные 
двери, кухонный гарнитур, гарде-
робная, 4950 т. руб. Т. 8-915-954-
94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Калини-
на, 4/5, кирпич,  50 кв. м, у/п, кухня 
8 кв. м, комнаты изолированные 
на разные стороны, косметиче-
ский ремонт, пласт. окна, потолки 
выровнены, с/у раздельный в 
кафеле, 4300 т. руб., торг. Т. 8-915-
954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Кирова, 
сред. этаж, кирпич,  52 кв. м, кухня 
9 кв. м, косметический ремонт, с/у 
раздельный в кафеле, натяжный 
потолки, м/комнатный двери, 
состояние хорошее, 4750 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, 
3400 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
2/5, 50 кв. м, комнаты изолирован-
ные, кухня 8 кв. м, с/у раздельный, 
лоджия, состояние жилое, 3300 т. 
руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Планди-
на, 3-й эт., кухня 8 кв. м, комнаты 
изолированные, с/у совмещен, 
пласт. окна, натяжные потолки, 
линолеум, м/комнатные двери, 
лоджия, 3800 т. руб. Т. 8-915-954-
94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Парковая, 4/5, 47 кв. м, комнаты 
изолированные на разные сто-
роны, ремонт, выровнены стены, 
натяжные потолки, пласт. окна, м/
комнатные двери, с/у совмещен 
в панелях, балкон остеклен, со-
стояние хорошее, 3550 т. руб. Т. 
8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 
4/5, 45 кв. м, комнаты проходные, 
с/у разд., состояние среднее, окна 
не на дорогу, 2750 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Ниже-
городская, 45 кв. м, комнаты на 
разные стороны, с/у раздельный, 
требует ремонта, 2650 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, пр. Лени-
на, 3/5, 42 кв. м, пласт. окна, с/у 
совмещен в кафеле, состояние 
жилое, балкон, дом не у дороги, 
3350 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 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, 2700 т. руб. Т. 8-920-070-
06-39

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ АГЕНТОВ
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> электрика, освещение, 
электромонтаж, розетки, 
счетчики, выключатели и т. 
д., качественно, недорого. Т. 
8-930-713-94-19 

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

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

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

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

> компьютерная помощь Т.: 
8-903-607-80-75, 8-952-451-50-95

ТРЕБУЕТСЯ
> повар вахтовым методом. Гра-

фик работы 15/15. Заработная 
плата от 30 000 руб. Т. 8-930-
717-26-60

> в химчистку «Лагуника» специ-
алист по стирке ковров на 
оборудовании конвеерного типа, 
оформление по ТК РФ. Т. 8-908-
232-99-44

> жестящник. Т. 8-904-907-34-89
> строительная бригада для кон-

сервации (возведение кровли) 
разрушенной церкви с. Казакова, 
оплата по договору. Т. 8-910-101-
55-88, после 19.00

> агенты по недвижимости, можно 
без опыта, высокий % от сделки, 
обучение. Т. 8-987-390-15-07

> 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, качественная рабо-
та. 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

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

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

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

Выездная химчистка 
на дому мягкой 

мебели, матрасов, 
ковровых покрытий, 

избавит от пыли, 
грязи, пылевых 
клещей, грибка, 

неприятного запаха, 
пятен. 

Т. 8-999-073-60-99

Установка окон и откосов 
ПВХ, изготовление и 

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

Откачка 
канализации + 

вода. 
Т. 8-920-063-25-55

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ПОМОЩЬ.
Т. 8-920-059-19-77

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 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

Грузоперевозки. 
ГАЗель. Город, 
район, область.

Т. 8-906-369-43-95

Ремонт мягкой 
кровли, покраска 

крыш. 
Т. 8-950-608-08-08

Выполню ремонт 
автоматических 

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

Поклейка обоев. 
Т. 8-920-046-27-68

> ремонт мягкой кровли гара-
жей, дачные домики, поме-
щения, цена договорная. Т. 
8-929-055-33-55

> 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

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

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

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

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

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

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

> сантехнические работы лю-
бой сложности, пласт. водо-
провод, отопление, прочистка 
канализации, наружный водо-
провод, выгребные ямы, ПВХ 
панели. Т. 8-987-543-59-28

> в строительную фирму требуются 
бетонщики, монолитчики, сварщи-
ки, разнорабочие для устройства 
водоотведения. Т. 8-910-888-03-06

> охранники (Н.Нов  го ро д, 3 км 
от автовокзала на городском 
автобусе №1). Оформление 
только официально по ТК РФ, 
полный соцпакет. График: 
вахта - з/п 1700 р./сутки; 1/3 - з/п 
1800 р./сутки. Наличие удосто-
верения ч/о обязательно. Т. 
8-915-750-17-58 Дмитрий Викто-
рович.

> 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.
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ÍÎÂÎÑÒÈ

ВСЕ ПРО УСЛУГИ И ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР
для распространения рекламной 

продукции. Опыт работы приветствуется.
РАБОТА ПО  ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

В организацию на постоянной основе
ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ

(рабочий по благоустройству, подсобный рабочий).
Требования: опыт работы с ручным, электро-и бензоинструментом.

Нужен человек с руками и с головой.
Обязанности: покос территории, вырубка насаждений, уход за 

насаждениями, общестроительные работы, погрузо-разгрузочные 
работы и т.п.

Условия: неполный рабочий день, возможно официальное 
трудоустройство, з/п 20 000 — 30 000 руб. , премия от объема работ.
Все подробности по телефону 8(910) 870-90-79, 
звонить строго с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00

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.

1. Психолог; 
2. Кухонный работник;
3. Сиделка (5/5);
4. Уборщица;
5. Медицинская сестра;

6. Культорганизатор;
7. Водитель механик;
8. Сварщик;
9. Специалист по 

кадрам.

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

следующих сотрудников:
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Производственное предприятие
«Арзамасская Сельхозтехника-Регион»

ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
– ТОКАРЬ з/п сдельная от 50 000 руб.
– ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ з/п сдельная от 40 000 руб.
– ФРЕЗЕРОВЩИК з/п сдельная от 50 000 руб.
– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК з/п сдельная от 50 000 руб.
– МАЛЯР з/п сдельная от 40 000 руб.
– СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВА И ЛОГИСТИКЕ з/п от 40 000 руб.
 Устройство по ТК РФ, соцпакет, доставка служебным транспортом, также 
на предприятии действует программа о материальном стимулировании 

молодых специалистов. 
Мы находимся – Нижегородская облсть, Арзамасский район,

р.п. Выездное, ул. Сельхозтехника, д. 100, т. 9-57-37, 8-950-602-81-42

ЧЕЛОВЕКУ НУЖЕН 
ЧЕЛОВЕК

25 июля на базе Корпоративно-
го университета Правительства Ни-
жегородской области прошел реги-
ональный форум «В фокусе – се-
мья».

Благотворительный фонд 
«Жизнь без границ» собрал тех, 
кому небезразличны семьи и под-
ростки, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. В работе форума 
приняла участие делегация из г. Ар-
замаса в составе заместителя гла-
вы администрации по организаци-
онным и правовым вопросам Алек-
сандра Галкина, секретаря комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Марины Малыше-
вой и заместителя председателя 
Центра развития добровольчества 
«Мой город», председателя Цен-
тра «Безопасный Арзамас» Сергея 
Юдина.

В рамах форума подвели итоги 
регионального конкурса наставни-
чества «Человеку нужен человек». 
Сергей Юдин стал финалистом в 
номинации «Лучший наставник».

«Наставник – это человек, кото-
рый протягивает руку и направляет 
ребенка на правильный жизненный 
путь, помогает найти то хорошее и 
положительное, на что нужно де-
лать акцент. Спасибо комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав нашего города за до-
верие и приглашение стать настав-
ником», – отметил Сергей.

Форум был направлен на рас-
пространение успешного опыта 
по работе с семьями и подростка-
ми в трудной жизненной ситуации. 
Насыщенная программа включа-
ла мастер-классы, дискуссионные 
площадки, тренинги, посвященные 
объединению усилий для оказания 
всесторонней комплексной помо-
щи семьям с детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеРАЗНОЕ

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 АВГУСТ 
г. Арзамас, ул. Кирова, 36      www.mrtc-nn.ru      e-mail.ru: mrtc@bk.ru
Лицензия ЛО41-01164-52/00328273 от 14.07.2020, выданная министерством здравоохранения Нижегородской области

6 августа
Козлов А.А. Врач-кардиолог, оперирующий кардиохирург Кардиоцентра г. Н. Новгорода
Рехалов А.Ф. заведующий отделением нейрохирургии, детский нейрохирург При волж ского 
окружного медицинского центра  г. Н. Новгород,  консультация взрослых и детей. 
Гут Н.В. Врач маммолог-онколог, Приволжского окружного мед.центра г. Н. Новгород

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

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 Тарасова А.С. Врач-психиатр Барскова Я.В. Врач-невропатолог
Карадже Т.Ю. Врач-терапевт Чадыкова О.В. Врач-педиатр Букин Ю.А. Врач-отоларинголог
Сафонов Е.В. Врач-хирург Гришина И.Н. Врач УЗД Окунь О.В. Врач-эндокринолог

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
ПСИХОТЕРАПЕВТ ЧИСТЯКОВА Э.В.

ВРАЧТЕРАПЕВТ, ОНКОЛОГ МАРКИНА О.Н.

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 АВГУСТЕ
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.

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

ÄÀÒÀ ÏÐÅÌÜÅÐÛ: 28 ÈÞËß

Клаустрофобы. Долина 
дьявола (2022)

Шестеро незнакомцев приходят в се-
бя на кукурузном поле. Они не знают, как 
и почему там оказались, и зачем у каждого 
появилось по одному уникальному пред-
мету. Пытаясь действовать сообща и раз-
гадывая всё новые ребусы, они стараются 
выбраться из ловушки, когда на них напа-
дает зловещее существо, загадочным об-
разом связанное с энергией поля.

Нахимовцы (2021)
История о братьях-близнецах из се-

мьи потомственных военных моряков. 
Их отец — бравый морской капитан — 
мечтает, чтобы сыновья закончили ле-
гендарное Нахимовское училище и про-
должили семейную династию на фло-
те. Однако сами ребята совсем не ду-
мают о морской службе. Как и большин-
ство современных подростков, они хотят 
лишь веселья и легких денег. Эти жела-
ния приводят героев в банду местного 
«предводителя» молодежи, выбраться 
из которой без поддержки родного учи-
лища им будет крайне сложно.

Не звезди! (2022)
Жером всегда врет, да так, что и гла-

зом не моргнет! Он врет постоянно и с 
особым размахом: глядя прямо в глаза, 
он будет утверждать, что лично знаком с 
Мисс Мира, что он чемпион по карате и, 
по совместительству, астронавт.

Но однажды Жером просыпается в 
мире, где вся его ложь становится прав-
дой и все выдуманное начинает проис-
ходить с ним на самом деле.
ул. Калинина, 46, ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

4 АВГУСТА 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.

4 АВГУСТА
ДК «Темп», г. Арзамас

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!*

РАСТОРОПШЕВЫЙ МЁД – печень, почки; желчный, укрепляет организм;
ДЯГИЛЕВЫЙ МЕД – повышает гемоглобин; для щитовидной железы, варикозное расширение вен, память;
ГРЕЧИШНЫЙ МЁД – для пищеварения, укрепляет сосуды; при анемии, содержит железо;
ДИКИЙ МЁД – лечит вены и суставы; легкие и бронхи, ангина, насморк, бронхит, улучшает память, мужская сила, простатит;
ДОННИКОВЫЙ МЕД – нормализует давление; успокаивает, головные боли;
МЁД АКАЦИЕВЫЙ – при сахарном диабете; улучшает зрение, при аллергии;
МЕД СЕМЬ ЦЕЛЕБНЫХ ТРАВ – простатит, сердце, дает силы, для печени, желчного;
ЛИПОВЫЙ МЕД – простуды, ларингит, бронхит, улучшает пищеварение, выводит соли, шлаки, токсины, 
бронхиальная астма, противовоспалительный;
МЕД В СОТАХ – антисептик, сердце, десна, горло, желудок, обмен веществ; 
ВАРЕНЬЕ ИЗ СОСНОВЫХ ШИШЕК – витаминно-
минеральный комплекс, активизирует иммунитет и
быстро справится с простудой и вирусной инфекцией.

ДК «Ритм», г. Арзамас, ул. Калинина, 19, т. 8-964-648-17-52

СВЕЖИЙ БАШКИРСКИЙ СВЕЖИЙ БАШКИРСКИЙ 
МЕД И КОНФИТЮРМЕД И КОНФИТЮР
от пасеки Монастырскойот пасеки Монастырской

Мёд, конфитюр, свежая халва, чаи, бальзамы, 
алтайские травы, домашнее подсолнечное 

масло, пчелопродукты, настойки, мази.
ТОЛЬКО
6 АВГУСТА! АКЦИЯ! МЕД «ДОННИК»,

3 ЛИТРА – 1200₽!С 10:00 ДО 18:00

* Акция действует на весь период выставки, подробности у продавца-консультанта

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