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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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В ГОРНО – ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ: 
• ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
(требования: наличие прав категории «В», «С»), 
• ДОРОЖНО-ПУТЕВОГО РАБОЧЕГО.
В ЦЕХ ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ: 
• УКЛАДЧИКОВ – УПАКОВЩИКОВ;
• ФОРМОВЩИКОВ;
В ЦЕХ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ: • ДРОБИЛЬЩИКОВ,
• ГРУЗЧИКА СТРОИТЕЛЬНОГО ГИПСА.
В РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ: • ПЛОТНИКА;
В ЭЛЕКТРОЦЕХ: • ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА.
В СЛУЖБУ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА –
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА;
Условия: полный соц. пакет, доставка транспортом работодателя, льготное 
питание, размер оплаты при собеседовании (от 35 000 руб. и выше).

ООО «Пешеланский гипсовый завод» 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ

Обращаться в отдел кадров  по телефону:  
55-4-76, сот. 8 987 743-69-82

ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ!

Профнастил

 от 293₽/м2

* до 30.09.2022

*

ТЕПЛИЦЫ!
• Теплица 4 метра - 11800 руб.
• Теплица 6 метров - 15200 руб.
• Теплица 8 метров - 18500 руб.
Т.: 89524650213, 89202931552
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ОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИ*
* до 30.11.2022 г.ОСЕННИЕ СКИДКИ*
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ВСЕ  ПРО  РЕМОНТ

* до 30.09.22, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 30.09.22.
Подробности акции уточняйте у 

продавца-консультанта

ÍÎÂÎÑÒÈ

* До 30.09.22. Организатор акции ИП Бундаков С.В.  ** ПАО «Почта Банк» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
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* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А. ** до 30.09.2022 г.

* 

** до 30.09.22

**

Горячая линия
28 сентября с 09-00 ч. до 12-

00 ч. состоится телефонная 
«горячая линия» со специали-
стами отдела по обращениям 
граждан

28 сентября 2022 г. с 09-00 ч. 
до 12-00 ч. состоится телефонная 
«горячая линия» со специалиста-
ми отдела по обращениям граждан 
и юридических лиц департамента 
административно-правовой рабо-
ты администрации города Арзама-
са по применению законодатель-
ства о защите прав потребителей. 
Вопросы можно задать по телефо-
ну 7-57-70. 

Информация: arzamas.52gov.ru

Мобильная 
лаборатория 

Нижегородского 
Центра борьбы со 

СПИД едет в Арзамас!
17 сентября 2022 года в г.о.г. Ар-

замас специалистами Нижегород-
ского Центра борьбы со СПИД, при 
поддержке администрации г.о.г. Ар-
замас, совместно с АНО «Спасти 
еще одного» и АНО «Возможность» 
будет организовано бесплатное 
анонимное экспресс-тестирование 
на ВИЧ-инфекцию.

Приглашаем всех желающих 
старше 18 лет сдать тест на ВИЧ 
с 10.00 до 13.00 на площадку пе-
ред ТЦ «Перекресток» (ул. Парко-
вая 1А).

Экспресс-тест на ВИЧ делает-
ся по капельке крови БЕСПЛАТНО 
и АНОНИМНО, всего за 3 минуты. А 
пока будете ждать результат, с вам 
побеседует консультант от Нижего-
родского Центра борьбы со СПИД и 
расскажет об инфекции, об основ-
ных путях заражения и как преду-
предить заболевание. А еще, всех 
смельчаков ждут небольшие тема-
тические сувениры.

Дата: 17 сентября 2022 года
Место: площадка перед ТЦ «Пе-

рекресток» (ул. Парковая 1А)
Время: с 10.00 до 13.00
Напоминаем, что своевремен-

ная диагностика инфицирования 
вирусом и правильно подобранная 
терапия позволяют улучшить про-
гноз течения болезни и предотвра-
тить передачу инфекции другим 
людям. 

Информация:
 vk.com/spid_centr_nn
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ПРО РЕМОНТ

 * до 30.09.2022 г.

ООО «Трансметалл»

* действуют до 30.09.2022 г.
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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

* до 31.09.2022 г.
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. Кали-

нина, д. 18А, 4-й эт., 37 кв. м, без 
отделки, 3800 т. руб., торг. Т. 8-929-
052-58-68

> 1-комнатную квартиру, ул. Кольцо-
ва, д. 10, 5-й эт., 30 кв. м, 2500 т. 
руб. Т. 8-929-052-58-68

> 1-комнатную квартира, ул. Свобо-
ды, 7-й эт., 34 кв. м, 2 650 т. руб, 
торг. Т. 8-929-052-58-68

> 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. 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, ул. Кольцо-
ва, кирпич, пласт. окна, м/комнат-
ные 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. Парко-
вая, 31 кв. м, кирпич, не угловая, 
состояние 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. 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, 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, пр. Ленина, 
у/п, 34 кв. м, кухня 8 кв. м, большая 
комната, с/у раздельный в новом 
кафеле, косметический ремонт, 
лоджия застеклена, тамбур на 2 
квартиры, 2550 т. руб. Т. 8-930-270-
70-40

> 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, 11-й мкр., 
3/9, 29 кв. м, кухня 8 кв. м, пласт. ок-
на, с/у совмещен, состояние жилое, 
лоджия остеклена пластиком, 2070 
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, 2600 т. руб. 
Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. Планди-
на, 36 кв. м, комната с нишей, кухня 
8 кв. м, с/у совмещен в кафеле, 
пласт. окна, стяжка на полу, кух. 
гарнитур, лоджия, состояние хоро-
шее, 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, 3100 
т. руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. Калини-
на, 2-й этаж, не угловая, состояние 
жилое,  2450 т. руб. Т. 8-930-270-70-
40

> 1-комнатную квартиру, ул. Калини-
на, 35 кв. м, кухня 9 кв. м, состояние 
хорошее, пласт. окна, натяжной 
потолок, лоджия застеклена, 2600 
т. руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. План-
дина, и/о, 47 кв. м, кухня 14 кв. м, 
лоджия застеклена, теплые полы,  
4300 т. руб. Т. 8-930-270-70-40

> 2-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
у/п, 2/9, 54 кв. м, кухня 9 кв. м, не 
угловая, с ремонтом, нат. потолки, 
линолеум, балкон застеклен, с/ у 
раздельный в кафеле, счетчики, 
состояние замечательное, 3950 т. 
руб. Т. 8-930-270-70-40

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

> 2-комнатную квартиру, центр горо-
да, 49 кв. м, у/п, кухня 8 кв. м, комна-
ты изолированные, с/у раздельный, 
лоджия 6 м, состояние жилое, 3100 
т. руб. Т. 8-915-954-94-67

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

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

> 2-комнатную квартиру, СХТ, 38 кв. 
м, 1-й эт., требуется ремонт, 1300 
т. руб, торг. Т. 8-929-052-58-68

> 3-комнатную квартиру, ул. Крас-
ный путь, д. 8а, 1-й эт., 60 кв. м, 
комнаты изолированные, лоджия 
8 м, с погребом, 3500 т. руб. Т. 
8-929-052-58-68

> 3-комнатную квартиру, пер. Моло-
дежный, кирпич, 50 кв. м, требует 
ремонта, 2500 т. руб. Т. 8-920-027-
21-37

> 3-комнатную квартиру, ул. Кулико-
ва, кухня 8 кв. м, комнаты изоли-
рованные, с/у раздельный., пласт. 
окна, натяж. потолки, линолеум, 
м/комнатные двери, лоджия 6 м, 
4750 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 3-комнатную квартиру, у/п, 3/3, 
Шатковский р-н, р.п. Лесогорск, 
грибы, ягодв, 60 км от Дивеево. Т. 
8-950-346-32-97

> 3-комнатную квартиру, 68 кв. м, 
со в/у, у/п, панель, 3/3, или меняю 
на две 1-комнатные квартиры. Т.: 
6-76-31. 8-920-037-74-34, 8-950-34-
98-098

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

> 3-комнатную квартиру, ул. Мира, 
60 кв. м, четная сторона, ремонт, 
пласт. окна, натяж. потолки, лами-
нат, кух. гарнитур, с/у раздельный 
в кафеле, состояние отличное, 
4000 т. руб. Т. 8-920-027-21-37

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Калинина, 2/5, кирпич, 58 кв. м, 
кухня-гостиная, капит. ремонт, за-
менены все коммуникации, стяжка, 
ламинат, с/у в кафеле, гарнитур, 
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 
требует ремонта, 3200 т. руб. Т. 
8-920-027-21-37

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

> 3-комнатную квартиру, Калинина, 
43 кв. м, пласт. окна, с/у совме-
щен, новый кафель, кух. гарнитур, 
состояние хорошее, 3000 т. руб. Т. 
8-920-027-21-37

> 4-комнатную квартиру, ул. Моло-
дежная, 60 кв. м, 4/5, кухня-гости-
ная, линолеум, с/ у раздельный, 
кухонный гарнитур,  поменян 
водопровод, состояние жилое, 3450 
т. руб, Т. 8-920-027-21-37

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

> дом, с. Красное, дерево, 40 кв. м, 10 
с. земли, в доме вода и м/канали-
зация, водонагреватель, душевая 
кабина, начат пристрой, 1600 т. руб. 
Т. 8-929-052-58-68

> дом, с. Кичанзино, дерево, газ, во-
да, 20 с. земли, 2 комнаты + кухня, 
2500 т. руб. Т. 8-929-052-58-68

> комнату, ул. Пландина, д. 9/1, 5-й 
эт., 12 кв. м,  400 т. руб. Т. 8-929-
052-58-68

> комнату в общежитии, 21,9 кв. м, 
ул. 9 Мая, д.7, 4-й этаж, комната 
зонирована. Т.: 8-910-879-53-54, 
8-904-055-90-04, после 17.00

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

> участок, 7 с. земли, сад-во № 4, 
«Дубки», есть выход на дорогу. 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. 8-910-
130-13-33

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

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

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

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

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

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

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

> дом, можно без документов. Т. 
8-963-232-34-34

> 2-комнатную квартиру, ул. План-
дина, 2/5, 52 кв. м, у/п, комнаты 
изолированные на разные стороны, 
кухня 8 кв. м, с/у раздельный в ка-
феле, состояние жилое, 4500 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/комн. двери, кух. 
гарнитур, гардеробная, 4850 т. руб. 
Т. 8-915-954-94-67

> 3-комнатную квартиру, ул. Кулико-
ва,  кирпич, 62 кв. м, кухня 9 кв. м, 
косметич. ремонт, с/у раздельный в 
панеле, натяжные 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 
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. Парко-
вая, 4/5, 47 кв. м, комнаты изолиро-
ванные на разные стороны, ремонт, 
выровнены 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. Ни-
жегородская, 43 кв. м, комнаты 
проходные, с/ раздельный, балкон, 
требует ремонта, 2500 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. 50 лет 
ВЛКСМ, 2/5, комнаты на разные 
стороны, не угловая, 2850 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Калини-
на, кирпич, 44 кв. м, с/у совмещен в 
кафеле, пласт. окна, ремонт, 3000 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 47 
кв. м, комнаты на разные стороны, 
пласт. окна, м/комнатные двери, ли-
нолеум, с/у раздельный в кафеле, 
состояние хорошее, 3400 т.руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, Комсомоль-
ский б-р, 2/5, 42 кв. м, не угловая, 
изолир. комнаты, большая прихо-
жая, с/у раздельный, пласт. окна, 
балкон остеклен, состояние жилое, 
2950 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Парко-
вая, 45 кв. м, кирпич, комнаты на 
разные стороны, с/у раздельный в 
кафеле, состояние жилое, 2800 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
> Менеджер по продажам в компанию 

«Артель». Т.: 8-904-910-09-00, 
8-910-123-72-02, с 10.00 до 17.00

> охранники 4-го разряда для охраны 
промышленных предприятий. Т. 
8-915-937-11-11

> повар (работа по тех.картам), по-
мощник повара, кассир, уборщица. 
Т.: 8 (831 47) 9-55-58, 8-958-549-10-
99 (с 8.00 до 17.00)

> разнорабочие, подсобные рабочие. 
Т.: 8 (831 47) 9-55-58, 8-958-549-10-
99 (с 8.00 до 17.00)

> на р-к «Ивановский» грузчики-кон-
сультанты с 8.00 до 15.00, з/п от 18 
до 25 т. руб. Т. 8-902-308-32-90

> рабочие на производство, з/п от 
45000 руб., премия, оформление по 
ТК РФ. Т.: 7-62-94, 7-62-91, 8-910-
105-60-82, 8-962-504-42-42

> предприятию инженер-тех-
нолог, инженер-конструктор, 
инженер-лаборант. Т. 8-920-022-
49-56

> начальник производства на уча-
сток литья пластмасс и уветных 
металлов, опыт работы, з/п от 
80000 руб., премия квартальная, 
годовая. Т. 8-910-381-42-42

> водитель, категории «С+Е», 
оформление по ТК РФ, з/п от 70 
т. руб. Т. 8-910-884-71-71

> швеи, опыт работы приветствует-
ся, закройщица, можно без опыта, 
с обучением. Т. 8-910-396-35-15

> каменьщики, заработная плата 
от 70 до 115 тыс.руб.; подсоб-
ные рабочие заработная плата 
от 40 тыс.руб., на стройку в 
г. Н.Новгород (ЖК «Новинки 
Смарт-Сити»), оформление 
по ТК РФ, полный соцпакет, 
предоставляется общежитие. 
Т. 8-920-021-43-44.

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

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

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

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

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

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

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

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

> строительные и отделочные ра-
боты, выравнивание полов и стен, 
панели ПВХ. Т. 8-920-002-82-22

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

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

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

Строительно-монтажные 
работы, кровля, сайдинг, 

заборы, водосточные 
системы, снегозадержание. 

Т. 8-910-892-20-43

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

Мастер на час: сантехник, 
электрик, сборщик, монтажник, 

прикрутим, соберем, подключим, 
повесим, починим, поменяем, 
ваши проблемы-наши заботы!

Т. 8-986-760-05-09, Сергей

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

Срочный ремонт 
телевизоров. 

Т. 8-903-601-33-38

ВЫВОЗ МУСОРА.
СНОС ЛЮБЫХ СТРОЕНИЙ.

Т. 8-910-876-33-95

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, 
утепляем любые 

двери, замена 
замков, опыт.

Т. 8-930-714-14-59

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
С ОТДЕЛКОЙ, ОКНА, МОСКИТНЫЕ 

СЕТКИ. Т. 8-908-235-62-83

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

СНИМУ
> квартиру. Т. 8-986-761-03-05 

СДАЮ
> нежилое помещение под магазин, 

офис, отдельностоящее, 70 кв. м, 
газ, вода, канализация, аренда от 
25 до 30 т. руб. Т. 8-902-308-32-90

УСЛУГИ
> щебень, песок, навоз, перегной, 

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

> чернозем, перегной, навоз, ще-
бень, песок, грунт, асфальтная 
крошка, самосвалы от 3 до 5 
тонн. Т. 7-600-7, 8-909-28-999-59

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

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

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

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

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

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

> ремонт мягкой кровли крыш, гара-
жей, балконов, сараев, гидроизоля-
ция. Т. 8-910-891-10-18

> охранники (Н.Нов  го ро д, 3 км от 
автовокзала на городском авто-
бусе №1). Оформление только 
официально по ТК РФ, полный 
соцпакет. График: вахта - з/п 
1700 р./сутки; 1/3 - з/п 1800 р./
сутки. Наличие удостоверения 
ч/о обязательно. Официальное 
трудоустройство. Регулярные 
выплаты. Т. 8-915-750-17-58 
Дмитрий Викторович.

> в строительную фирму требуются 
сварщики, водители, разнорабо-
чие. Т. 8-910-888-03-06

ОТДАМ
> в добрые руки котика, 2,5 месяца, к 

лотку приучен. Т. 8-950-62-51-398

УТЕРЯНО
> Студенческий билет на имя 

Кузнецова Алексея Валерьевича, 
выданный АПИ НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ
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16+ Все про все в Арзамасе
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеРАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ 
НА ПРОИЗВОДСТВО!

Опыт работы.
Умение конструировать.
ОБУЧЕНИЕ ШВЕЙ

СОВМЕЩЕНИЕ.
г. Арзамас, +7-915-958-4-777

С
ро

чн
о!

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

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; 
Кухонный работник;
Сиделка (5/5);
Уборщица;

Медицинская 
сестра;

Культорганизатор;
Водитель-механик.

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

следующих сотрудников:

Воспоминания
о Марни (2014)

12-летняя Анна — замкну-
тая и необщительная девочка. 
У неё нет друзей, и единствен-
ная её отдушина — это рисо-
вание. Из-за слабого здоровья 
Анну отправляют на лето в не-
большой городок на Хоккайдо. 
Там она встречает Марни — де-
вочку, живущую в большом бо-
гатом доме на отмели. Посте-
пенно они становятся хороши-
ми друзьями.

Джиперс Криперс: 
Возрожденный (2022)

Решив отправиться со своим 
парнем на Horror Hound Festival, 
Лейн не испытывает радости. 
По мере приближения события 
девушку начинают мучить пред-
чувствия и тревожные видения. 
В разгар фестиваля Лейн уже 
уверена, что происходит нечто 
сверхъестественное, и она на-
ходится в эпицентре ужасаю-
щего события.

ул. Калинина, 46,
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

18+

12+

ИП Вавилин В.Н.

Как только начался блэкаут на 
Украине, сразу резко уменьшилось 
число комментариев якобы от рос-
сийских сторонников мира. Также 
уменьшилось количество мата.

А 
Н 
Е 
К 
Д 
О 
Т
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
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г.* 

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО  

ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

*ИП Ингликова М.А. **до 30.09.2022 г.

**

*

22 СЕНТЯБРЯ 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.

22 СЕНТЯБРЯ  
ДК «Темп», г.Арзамас

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

В салоне вас встретят 
приветливые консультанты, 
которые на примере выста-
вочных образцов, помогут 
Вам подобрать межкомнат-
ные и входные двери по ката-
логу, в котором  представле-
но более 500 моделей дверей 
разных производителей,  из 
различных материалов: эко-
шпон, массив, ПВХ, эмаль, 

глянец и  различных ценовых 
категорий. Сотрудники отве-
тят на любой интересующий 
вопрос и помогут опреде-
литься с моделью двери. 

Покупатели могут про-
консультироваться в салоне 
или оформить индивидуаль-
ный заказ, не выходя из до-
ма. Также вы можете приоб-
рести и входные двери от ве-

дущих производителей, про-
тивопожарные двери со все-
ми необходимыми сертифи-
катами. Стильные, надеж-
ные, с системой защиты от 
кошек и собак, с зеркалом и 
без…, от легких бюджетных 
до массивных дверей с тер-
моразрывом и элитных с ко-
ваными и витражными эле-
ментами. 

Хотите, чтобы входная 
дверь идеально сочеталась 
с интерьером? Мастера ком-
пании помогут воплотить эту 
идею в жизнь. Достаточно по-
звонить, согласовать удоб-
ное для вас время, и специ-
алисты приедут к вам домой 
с каталогами и образцами по-
крытий. Данная услуга абсо-

лютно бесплатна для жите-
лей города Арзамаса.

Жители других городов и 
районах смогут в любое вре-
мя оформить заказ через 
мессенджеры, посмотреть 
живые фото и сделать свой 
выбор.

Любой человек найдет 
дверь по своему вкусу и 
бюджету.

Большая складская про-
грамма позволит подобрать 
двери с быстрым сроком до-
ставки и установки, а широ-
кий ассортимент заказных 
дверей – удовлетворить са-
мый взыскательный вкус. Вы 
сможете подобрать двери 
именно под свой интерьер, 
которые впишутся в него иде-

ально и будут радовать вас 
долгие годы. 

Профессиональные за-
мерщики помогут определить 
всю необходимую для бы-
строй и правильной установ-
ки комплектацию, а установ-
щики выполнят качественный 
монтаж с гарантией.

В салоне представлены 
и напольные покрытия – ли-
нолеум и ламинат. Более 100 

расцветок и дизайнов.  У вас 
будет прекрасная возмож-
ность увидеть заранее, как 
будет смотреться выбранная 
дверь в сочетании с вашим 
полом. Приходите и удиви-
тесь! Это поможет подобрать 
идеальный дизайн для вашей 
квартиры, дома или офиса.

Успейте использовать 
уникальную возможность 
купить двери своей мечты!

15 сентября для жителей города открыл 
свои двери новый салон «Двери +», располо-
женный в ТЦ «Манго» на первом этаже.

г. Арзамас, ул. Мира, ТЦ «Манго», 1-й этаж, направо.
 Т.: 8-905-208-99-79, 8-902-303-95-03

* д
о 

15
 о

кт
яб

ря
 2

02
2 

г.В честь открытия первый месяц скидки на 
ВСЕ двери и напольные покрытия – до 15 %*

Каждый купивший двери, ламинат или линолеум 
клиент получит скидку на последующий заказ и 

скидку в магазине-партнере «Интерстиль»*
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