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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).
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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

** до 31.08.22

**

* До 31.08.22. Организатор акции ИП Бундаков С.В.  ** ПАО «Почта Банк» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс 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 31.08.2022 г.

* 

22.08.2022

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
ЗТП-210 1Сц.Ш (Текущий ремонт)

с 09:00 до 17:00
ул. Володарского, д. 108, 110, 112, 114
23.08.2022

ЗТП-210 2Сц.Ш (Текущий ремонт)
с 09:00 до 17:00

ул. Володарского, д. 108, 110, 112, 114
ВЛ-0,4 кВ ЗТП-35 ф.4

(Замена опоры, Расчистка трассы)
с 08:30 до 17:00

ул. Семашко, д. 8-14
ул. 3-я Вокзальная, д. 7-39, 12-36
ул. 2-я Транспортная, д. 15-25, 14-16
ул. Пер. Мичурина, д. 1-9, 2-10
ул. 1-я Транспортная, д. 3-11
ул. 3-я Вокзальный переулок, д. 3-17, 
4, 6
ул. Молокозаводская д. 30
24.08.2022

ВЛ-0,4 кВ ЗТП-35 ф.8
(Замена опор, Расчистка трассы) 

с 08:30 до 17:00
ул. Семашко, д. 1
ул. 2-я Вокзальная, д. 3-7, 8-26
ул. 1-я Транспортная, д. 6, 1
ул. 1-я Вокзальная, д. 7, 16
ул. Молокозаводская, д. 3-15, 6-31
ул. 2-я Транспортная, д. 3-5, 2-8
25.08.2022

КТП-239 (Текущий ремонт)
с 09:00 до 17:00

ул. 13 мкр, д. 2-20, 3-21.

18+
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 * до 31.08.2022 г.

* действуют до 31.08.2022 г.
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Безвозмездная 
правовая 

консультация
В целях оказания правовой 

(юридической) помощи населе-
нию в приемной граждан Губер-
натора и Правительства Ниже-
городской области по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Костина, 
д. 2 (далее—Приемная граждан) 
с соблюдением требований Фе-
дерального закона от 30 марта 
1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-э-
пидемиологическом благополу-
чии населения» и санитарно-э-
пидемиологических правил СП 
3.1.3597-20 «Профилактика но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» 8 сентября 2022г. с 
10:00 будет проводиться безвоз-
мездная правовая консультация 
для пенсионеров и граждан, име-
ющих льготные категории, с уча-
стием специалистов органов ис-
полнительной власти и учрежде-
ний Нижегородской области.

Предварительная запись на 
консультацию осуществляется 
при личном обращении в Прием-
ную граждан (каб.22) или по теле-
фонам: (831)430-96-39, 439-04-98 
с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 
17.00.

Запись на консультацию пре-
кращается за 3 рабочих дня до ее 
проведения.

Главный режиссер театра 
Александр Иванов

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

arzteatr.ru

80-й юбилейный 
театральный сезон
СЕНТЯБРЬ 2022
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 4/5, 

кирпич, не угловая, с/у раздельный, 
окна ПВХ, 2550 т. руб. Т. 8-950-348-
98-68

> 1-комнатную квартиру, ул. Кленовая, 
5/6, кирпич, 37 кв. м, кухня 10 кв. м, 
с/у раздельный, лоджия, и/о, евроре-
монт, остается мебель, техника, есть 
гараж. Т. 8-950-348-98-68

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 1/5, 
кирпич, 30 кв. м, с/у совмещен, 2200 
т. руб.Т. 8-950-348-98-68

> 1-комнатную квартиру, в р.п Выезд-
ное, 32 кв. м, состояние жилое, 2200 
т. руб. Т. 8-952-782-30-12

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
4/5, кирпич, 31 кв. м, состояние жи-
лое, 2500 т. руб.Т. 8-952-782-30-12

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 30 
кв. м, прихожая с нишей, большая 
комната, с/у совмещен, состояние 
жилое, 1850 т. руб. Т. 8-910-135-83-
86

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 
4/5, 20 кв. м, косметич. ремонт, пласт 
окна, с/у в кафеле, кух. гарнитур, ме-
бель, 1700 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Ленина, 
20 кв. м, в/у, и/о, косметич. ремонт, 
пласт. окна, радиаторы, душ. кабина, 
хорошее состояние, 850 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Кольцова, 
кирпич, пласт. окна, м/комнатные 
двери, с/у совмещен в панелях ПВХ, 
состояние хорошее, 2100 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Парковая, 
31 кв. м, кирпич, не угловая, состо-
яние жилое, с/у совмещен, балкон, 
дом не у дороги, 2150 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, 
2150 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Кольцова, 
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., 3/9, 
3 кв. м, кухня 8 кв. м, пласт. окна, с/у 
совмещен, состояние жилое, лоджия 
остеклена пластиком, 2170 т. руб. Т. 
8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 33 
кв. м, прихожая с нишей, комната 
20 кв. м, косметич. ремонт, с/у со-
вмещен пласт. окна, натяж. потолки, 
линолеум, балкон остеклен, 2800 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. Калинина, 
2/5, кирпич, не угловая, с/у совме-
щен, состояние жилое, балкон, 2550 
т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Куликова, 
4/5, 34 кв. м, у/п, большая комната, 
прихожая с нишей, с/у совмещен, 
состояние жилое, балкон, 2450 т. 
руб. Т. 8-930-270-70-40

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Кирова, 
4/5, 34 кв. м, ремонт, пласт. окна, 
натяж. потолки, м/комнатные двери, 
с/у совмещен, кух. гарнитур, балкон 
«под ключ», состояние отличное, 
2900 т. руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. Чехова, 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. Тол-
стого, 35 кв. м, у/п, комната с нишей, 
пласт. окна, натяж. потолки, лино-
леум, с/у раздельный, м/комнатные 
двери, состояние хорошее, 3100 т. 
руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. Пландина, 
2/5, 36 кв. м, кухня 9 кв. м, м/комнат-
ные 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, состояние 
жилое, лоджия, тамбур, 2650 т. руб. 
Т. 8-930-270-70-40

> 2-комнатную квартиру, центр города, 
49 кв. м, у/п, кухня 8 кв. м, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
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, капит. 
ремонт, кухня 9 кв. м, с/у раздельный 
в кафеле, на полу стяжка, ламинат, 
м/комнатные двери, кух. гарнитур, 
гардеробная, 4950 т. руб. Т. 8-915-
954-94-67

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

> 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. Севасто-
польская, 43 кв. м, комнаты изоли-
рованные, пласт. окна, м/комнатные 
двери, линолеум, с/у раздельный 
в кафеле, состояние жилое, 2700 
т.руб. Т. 8-920-070-06-39

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

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

> 2-комнатную квартиру, Комсомоль-
ский б-р, 2/5, 45 кв. м, большие 
комнаты, пласт. окна, состояние 
жилое, дом не у дороги, 2900 т. руб. 
Т. 8-920-070-06-39

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 
5/5, кирпич, не угловая, 45 кв. м, с/у 
раздельный, состояние жилое.Т. 
8-950-348-98-68

> 2-комнатную квартиру, ул. Нижего-
родская, 5/5, кирпич, 40 кв. м, кухня 7 
кв. м, с/у совмещен. Т. 8-950-348-98-
68

> 3-комнатную квартиру, ул. Кирова, 
5/5, кирпич, 63 кв. м, кухня 9 кв. м, хо-
рошая планировка,состояние жилое, 
5000 т.руб.Т. 8-952-782-30-12

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

> 3-комнатную квартиру, ул. Мира, 60 
кв. м, четная сторона, ремонт, пласт. 
окна, натяж. потолки, ламинат, кух. 
гарнитур, с/у раздельный в кафеле, 
состояние отличное, 4050 т. руб. 
8-920-027-21-37

> 3-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
2/5, кирпич, 58 кв. м, кухня-гостиная, 
капит. ремонт, заменены все комму-
никации, стяжка, ламинат, с/у в ка-
феле, гарнитур, состояние отличное, 
4200 т. руб. Т. 8-920-027-21-37

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

> 3-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
3-й эт., 54 кв. м, с/у совмещен, кла-
довка, балкон, состояние требует 
ремонта, 3250 т. руб. Т. 8-920-027-
21-37

> 3-комнатную квартиру, Комсомоль-
ский б-р, 4/5, 51 кв. м, с/у раздельный, 
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 
раздельный, кух. гарнитур, состояние 
жилое, 3550 т. руб. Т. 8-920-027-21-
37

> дом, р.п. Выездное, со в/у, 117 кв. м, 
7 с. земли, цена по запросу. Т. 8-905-
012-47-70

> дом бревенчатый на фундаменте, с. 
Забелино, 31 кв. м, газ, пласт. окна, 
15 с. земли, новый двор, баня, 1 350 
т. руб., торг. Т. 8-987-549-71-33

> дом, 98 кв. м,кирпич, с.Архангель-
ское, Шатковский район, две спаль-
ни, зал, кухня, ванная, баня, гараж, 
хоз постройки, 10 с. земли, 4100 
т.руб.Т. 8-902-781-91-67

> ч/дома, ул. Зеленая, статус квартира, 
44 кв. м, в/у, центральное отопление 
и канализация, 2 комнаты, 2 680 т. 
руб. Т. 8-987-549-71-33

> ч/дома статус квартиры, с.Чернуха, 
52 кв. м, вода ,свет, местная канали-
зация, газовое оборудование новое, 
ремонт, 7 с. земли, 900 т. руб. Т. 
8-950-348-98-68

> ч/дома с отдельным входом на 
ул.Космонавтов, две комнаты, кухня, 
прихожая, и/о, вода, канализация, 
земля, возможность пристроя, 1070 
т. рублей. Т. 8-950-348-98-68

> ч/дома, с. Красный бор, 84 кв. м, 
новая крыша, новый кирпичный при-
строй, 25 с.земли.Т. 8-950-348-98-68

> крепкий, бревенчатый дом, с. Вад, 25 
кв. м, на берегу озера, 11 с. земли, 
290 т. руб., торг. Т. 8-950-348-98-68 

> ч/дома, статус квартиры район, 11-й 
мкр., 60 кв. м, три комнаты, кухня 
8 кв. м, гараж, земля, теплица. Т. 
8-950-348-98-68

> кирпичный дом-особняк ул.Вах-
терова, 200 кв. м, и/о, в/у, баня, 
надворные постройки, 15 с. земли.Т. 
8-950-348-98-68

> крепкий, жилой дом с. Виняево, 35 
кв. м, электричество и вода в доме, 
состояние хорошее, сарай, ровный 
участок 20 с. земли, чернозем, 300 
т.руб. Т. 8-952-782-30-12

> ч/дома, с отдельным входом, ул. По-
левая, 40 кв. м, АГВ, ц.каналицация, 
горячая и холодная вода, 3 с.земли,  
2200 т.руб.Т. 8-950-348-98-68

> крепкий, кирпичный жилой дом, 
с. Мерлино, 195 кв. м, и/о, в/у, 
окна ПВХ, новая крыша где можно 
обустроить 2-й этаж, 18 с. земли.Т. 
8-904-396-00-12

> комнату в общежитии, ул. Жуковско-
го, 2-й этаж, 17.4 кв. м, окно во двор, 
420 т. руб. Т.  8-987-549-71-33  

> комнату в общежитии, ул. 9 Мая, д. 7, 
2-й эт., 21 кв. м, жилое состояние, ме-
ста общего пользования в хорошем 
состоянии, 550 т. руб. Т. 8-920-070-
06-39

> комнату в общежитии с. Ломовка, 
блок на две комнаты, с/у, 250 
т.руб.Т.8-950-348-98-68

> комнату в общежитии блочного типа, 
ул. Мира 19/3, 3/5, киприч, 18 кв. м, 
окно ПВХ, натяжной потолок, 600 т. 
руб. Т. 8-952-782-30-12

СНИМУ
> 1,2 — комнатную квартиру на дли-

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

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

> квартиру в любом районе города, 
порядочной семье, срочно. Т. 8-905-
665-19-33

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Пландина, 
2/5, 52 кв. м, у/п, комнаты изолиро-
ванные на разные стороны, кухня 
8 кв.м., с/у раздельный в кафеле, 
состояние жилое, 4500 т. руб. Т. 
8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
4/5, кирпич, 50 кв. м, у/п, кухня 8 
кв. м, комнаты изолированные на 
разные стороны, косметич. ремонт, 
пласт. окна, потолки выровнены, с/у 
раздельный в кафеле, 4050 т. руб. Т. 
8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Кирова, 
сред. этаж, кирпич, 52 кв. м, кухня 9 
кв. м, косметич. ремонт, с/у раздель-
ный в кафеле, натяж. потолки, м/ком-
натные двери, состояние хорошее, 
4750 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Зеленая, 
52 кв. м, кухня 7 кв. м, комнаты изо-
лированные, 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 изолированные, 
кухня 8 кв. м, с/у раздельный, лод-
жия, состояние жилое, 3300 т. руб. Т. 
8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Пландина, 
3-й эт., кухня 8 кв. м, комнаты изо-
лированные, с/у совмещен, пласт. 
окна, натяж. потолки, линолеум, м/
комн. 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 стороны, ремонт, выровне-
ны стены, натяжные потолки, пласт. 
окна, м/комн. двери, с/у совмещен в 
панелях, балкон остеклен, состояние 
хорошее, 3550 т. руб. Т. 8-915-954-
94-67

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Нижего-
родская, 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. Ленина, 
3/5, 42 кв. м, пластиковые окна, 
с/у совмещен в кафеле, состояние 
жилое, балкон, дом не у дороги, 3350 
т. руб. Т. 8-920-070-06-39
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

> водопровод, отопление и другие 
сантехнические работы, лицен-
зия, гарантия. Т. 8-902-309-27-66

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

> сантехник, ремонт унитаза, 
смесителя, устранение засоров, 
замена труб, качественная рабо-
та. Т. 8-920-294-71-88

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

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

> сантехнические работы от смеси-
теля до монтажа труб отопления, 
водопровода, канализация, уста-
новка любых сантехнических 
приборов. Т. 8-920-074-61-39

> услуги электрика, замена светиль-
ников, выключателей, розеток, счет-
чиков, автоматов, электромонтаж 
дешево. Т. 8-930-802-23-15

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
> швеи в ателье, можно без опыта 

работы и образования. Т. 8-902-686-
61-25

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

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

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

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

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

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

> скошу траву бензотримером. Т. 
8-987-750-92-43

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

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

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

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

Скорая компьютерная 
помощь, выезд по 
городу и району. 
Т. 8-952-787-07-58

Замена замков, 
обивка, утепление 
входных 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

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

ВЫВОЗ МУСОРА.
СНОС ЛЮБЫХ СТРОЕНИЙ.

Т. 8-910-876-33-95

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

Балконы, 
лоджии с 

отделкой, окна, 
москитные 

сетки. 
Т. 8-908-235-62-83

Ремонт 
телевизоров, 

микроволновок, 
пылесосов, 

выезд на дом. 
Диагностика 
бесплатно.

Т. 8-904-063-62-27

Ремонт 
стиральных 

машин, 
холодильников. 
Выезд на дом. 
Диагностика 
бесплатно. 

Т. 8-904-063-62-27

Обиваем любые 
двери, замена 

замков. 
Т. 8-930-714-14-59

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. 

Т. 8-904-04-247-87

Муж на час, мастер, 
мелкий бытовой ремонт, 

сантехник, электрик, 
любая помощь на дому. 

Т. 8-920-074-61-39

Грузоперевозки. 
ГАЗель. Город, 
район, область.

Т. 8-906-369-43-95

Выполню ремонт 
автоматических 

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

Поклейка обоев. 
Т. 8-920-046-27-68

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 кг (газ. 

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

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

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

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

> дорого старинные иконы  от 80 
т. руб., церковные книги, самова-
ры, статуэтки и др. антиквариат.  
Т. 8-930-696-70-70

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

> 1,2,3-комнатную квартиру в любом 
районе города, срочно, наличные. Т. 
8-905-665-19-33

> 2-комнатную квартиру, можно без 
ремонта, рассмотрю все варианты. 
Т. 8-987-549-71-33

> гаражный бокс, срочно, наличные. Т. 
8-950-348-98-68

> комнату в общежитии блочного типа, 
срочно, наличные. Т. 8-930-700-37-76

УСЛУГИ
> песок, щебень, гипсоблоки, грунт, 

навоз, перегной, любые объемы. 
Т. 8-902-300-31-48

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

> услуги камаза, самосвала, 10 тонн, 
песок, щебень, грунт, работа почасо-
вая. Т. 8-910-794-55-89

> сторож, охранник на автостоянку, 
график работы 1/2, по всем во-
просам обращаться по телефону 
89101310040

> водитель категории «С+Е», 
оформление по ТК РФ, гибкий 
график, оплата от 10 руб./км. Т. 
8-910-884-71-71

> грузчик в магазин «Светофор», ул. 
Казанская,  2*2, з/п от 23000 руб., 
трудоустройство по ТК РФ. Т. 8-910-
892-13-23

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

УТЕРЯНО
> зачетную книжку и студенческий би-

лет АПИ на имя Стоямовой Людмилы 
Ивановны считать недействительны-
ми

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ
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ВСЕ ПРО ВЫГОДНЫЕ ПОКУПКИ
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеРАЗНОЕ

ОТКРЫТ НАБОР ВАКАНСИЙ!!!
ОПЕРАТОР ДРОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, АВТОСЛЕСАРЬ, МЕХАНИК,

 ЭНЕРГЕТИК, ЭЛЕКТРИК, 
ВОДИТЕЛИ Автобуса, Самосвала, Полуприцепа (кат. «C», «D», «E»)

МАШИНИСТЫ фронтального погрузчика,
МАШИНИСТЫ Экскаватора, Бульдозера

Оплата высокая, Трудоустройство согласно ТК РФ, 
Корпоративный транспорт, питание за счет организации, есть 

возможность проживания.
(Перевозский р-н, дер.Балахна, Вадский р-н, с.Меленино)

тел. для связи: +7 920-253-50-17, +7 987-391-65-39

Легенды Орлёнка 
(2021)

Маша и четверо ребят при-
езжают на летний отдых во 
Всероссийский детский центр 
«Орленок» и неожиданно-
го оказываются в самой гуще 
древнейшего противостояния 
сил зла и добра, когда девоч-
ка случайно пробуждает од-
ного из семи каменных стар-
цев. Теперь ребятам пред-
стоит объединиться и прой-
ти древний квест, чтобы раз-
гадать тайну семи легенд и не 
дать владычице хаоса Эль по-
бедить. Для этого им нужно по-
бороть свои страхи, научиться 
ценить дружбу и поверить в не-
возможное.
ул. Калинина, 46, ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

6+

ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР
для распространения рекламной 

продукции. Опыт работы приветствуется.
РАБОТА ПО  ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ
предприятие д. Бебяево, доставка служебным 
транспортом, график работы (полный день) 5/2

либо 2/2,  З/П - 23.000 руб./на руки 
Т. 8-951-903-89-21, Мария
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

25 АВГУСТА 

в ДК «ТЕМП»
Арзамас, ул. М.Горького, 25

с 9.00 до 16.00 24 И 25 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.

23 АВГУСТА 9:00-16:00

24 И 25 АВГУСТА
ДК «Темп», г.Арзамас

* Организатор акции ИП Сиземов А.В. Акция действует до 01.09.2022 г.

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