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ВСЕ  ПРО  РЕМОНТ

* до 31.10.22, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 31.10.22.
Подробности акции уточняйте у 

продавца-консультанта

* ПАО «Почта Банк»

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А. ** до 31.10.2022 г.

* 

** до 31.10.22

**

c 24 сентября по 10 октября 2022 г.

Сердце пармы (2022)
Русский князь Михаил и юная 

Тиче — дети разных народов, раз-
ных миров и разных богов. Любовь 
молодого воителя и ведьмы-ламии 
кажется невозможной, но преодоле-
вает все запреты, запуская маховик 
рока. Отныне только от Михаила за-
висит будущее родной пармы, древ-
них суровых земель, напоенных чу-
додейственной мощью кровавых 
языческих богов. Здесь сталкивают-
ся герои и призраки, князья и шама-
ны, вогулы и московиты. Здесь рас-
статься с жизнью — не так страш-
но, как выбрать между долгом, вер-
ностью братству и любовью к един-
ственной женщине на свете.

Безумная дорога (2021)
Бывший военный Риз живёт в ки-

шащей зомби австралийской пусто-
ши. Каждый день он начинает с на-
ведения порядка в своем неболь-
шом хозяйстве — полить огород, по-
кормить полезных (используемых 
для получения энергии) зомби, от-
пугнуть пока бесполезных, заменить 
выработавших ресурс на новых — и 
после отправляется на охоту. Он за-
нимается отловом немногих пере-
живших апокалипсис людей и сда-
ёт их военному хирургу в качестве 
материала для опытов, а взамен по-
лучает таблетки, которые принима-
ет каждый день. Однажды Риз ловит 
укушенную, но не до конца обратив-
шуюся девушку Грейс, и тоже отво-
зит её в лабораторию. Но вскоре на 
него выходит её сестра и силой вы-
нуждает отправиться спасать Грейс.

ул. Калинина, 46,
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

16+

16+
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ДЛЯ ДОМА

- Александр Викторович, с 
чего начинался «Восток-Сер-
вис»? 

- Компания основана в 1992 
году. Уже в 1995 появилась пер-
вая фабрика и первые филиалы 
компании в регионах. В 1996 году 
был зарегистрирован товарный 
знак «Восток-Сервис». 

В самом начале своей дея-
тельности «Восток-Сервис» сде-
лала ставку на собственное про-
изводство и развитие широкой 
филиальной сети. Это позволи-
ло разрабатывать собственные 
модели, быть независимым, на-
ходится в непосредственной 
близости от клиентов и опера-
тивно реагировать на их поже-
лания. 

За время своей деятель-
ности Группа компаний «Вос-
ток-Сервис» выросла до разме-
ров международного холдинга, 
став крупнейшим в России и Ев-
ропе разработчиком, производи-
телем и поставщиком спецодеж-
ды и СИЗ.

- «Восток-Сервис» сегодня 
- это... 

- Крупная международная 
компания, более 120 филиалов 
и представительств в России и 
СНГ.

Собственная производствен-
ная база ГК «Восток-Сервис» се-
годня - это 15 швейных, 4 обу-
вные фабрики, а также предпри-
ятие по производству перчаток и 
средств защиты органов дыха-
ния.

Все фабрики оснащены со-
временным оборудованием, по-
зволяющим выпускать продук-
цию, отвечающую самым акту-
альным требованиям к безопас-
ности и комфорту. 

«Восток-Сервис» сегодня 
- это большая и многогранная 
компания, деятельность которой 

социально ответственна и благо-
родна.

- Социальная ответствен-
ность - это важно в вашем биз-
несе?

- Для нас это непременное 
условие работы. Бизнес «Вос-
ток-Сервис» социально ориен-
тирован. Открывая новые фили-
алы, магазины, представитель-
ства и производства, компания 
создает новые рабочие места. На 
предприятиях, в розничной сети, 
филиалах и представительствах 
«Восток-Сервис» трудятся более 
девяти тысяч человек. 

Большинство предприятия 
компании находятся в небольших 
городах и нередко являются гра-
дообразующими. Таким образом 
«Восток-Сервис» обеспечивает 
поддержку отечественного про-
изводства и постоянно привлека-
ет новые трудовые ресурсы. 

Компания уделяет огром-
ное внимание качеству произво-
димой продукции, а от качества, 
комфорта и высоких защитных 
свойств СИЗ напрямую зависит 
здоровье и производительность 
труда работников предприятий 
различных отраслей промышлен-
ности, благополучие трудоспо-
собной части населения России, 
здоровье будущих поколений.

Забота об экологии также яв-
ляется неотъемлемой составля-
ющей бизнес-процессов компа-
нии. «Восток-Сервис» участвует 
в программе по переработке от-
служивших СИЗ, снижению энер-
гопотребления на производстве, 
замене печатных носителей на 
электронные, в программе по со-
хранению редких животных и по-
садке деревьев в городах присут-
ствия.

- Какова миссия компании?
- Поставляя на предприятия 

современную качественную спе-

цодежду, спецобувь и СИЗ, мы 
создаем в высшей степени без-
опасные и комфортные усло-
вия труда для работников любо-
го предприятия, защищаем здо-
ровье и жизнь человека от воз-
действия вредных факторов про-
изводства и окружающей среды, 
сохраняем трудовой потенциал и 
здоровье нации.

Приносить пользу людям - в 
этом заключается основа и фи-
лософия бренда «Восток-Сер-
вис».

- Есть ли какая-то мода в 
спецодежде, тенденции, пред-
почтения?

- Конечно! В сознании многих 
людей до сих пор спецодежда – 
это роба, не имеющая ничего об-
щего с модой и красотой. Но ком-
пания «Восток-Сервис» давно 
сломала этот устаревший стере-
отип. Наши коллекции и модели 
одежды ежегодно участвуют и по-
лучают заслуженное признание 
на национальной премии в обла-
сти индустрии моды «Золотое ве-
ретено», которая проводится под 
руководством известного моде-
льера, президента национальной 
академии индустрии моды Вячес-
лава Зайцева. Глядя на наши мо-
дели, не сразу можно понять, что 
это спецодежда, потому что она 
выглядит как современная, функ-
циональная и модная одежда для 
повседневного использования.

ГК «Восток-Сервис» произво-
дит и поставляет огромный ас-
сортимент специализирован-
ных средств индивидуальной за-
щиты для предприятий различ-
ных отраслей промышленности: 
энергетической, нефтяной, газо-
вой, угольной, химической и не-
фтехимической, черной и цвет-
ной металлургии, машиностро-
ения и металлообработки и дру-
гих. Ассортимент составляют 12 

000 наименований спецодежды, 
специальной обуви, СИЗ.

Конструированием новых мо-
делей спецодежды, обуви и СИЗ 
занимается собственный Центр 
разработки и развития ассорти-
мента новой продукции. Ежегод-
ное обновление ассортимента 
происходит за счет внедрения но-
вых, разработанных с применени-
ем самых инновационных мате-
риалов и технологий, продуктов.

- Какими достижениями в 
бизнесе вы особенно горди-
тесь?

- Главной ценностью «Вос-
ток-Сервис» является ее коллек-
тив – люди, которые хотят и мо-
гут работать, развиваться и ра-
сти вместе с компанией.

Руководство ГК «Восток-Сер-
вис» прилагает много усилий, 
чтобы поддерживать эти стрем-
ления. В компании созданы все 
условия для профессионально-
го развития, чтобы каждый со-
трудник мог пополнить свои зна-
ния в области современных ма-
териалов и технологий производ-
ства СИЗ, менеджмента, законо-
дательства, касающегося безо-
пасности и охраны труда.

Благодаря этому в компании 
сформировалась особая про-
фессиональная среда, состоя-
щая из глубоко знающих свое де-
ло, нацеленных на достижение 
результата сотрудников.

«Восток-Сервис» - это воз-
можность творчества и само-
реализации, это компания, где 
каждый сотрудник может реа-
лизовать свои амбиции, идеи и 
устремления.

- Ваша компания пережила 
немало экономических кризи-
сов. В чем секрет успеха «Вос-
ток-Сервиса»?

- Группа компаний «Вос-
ток-Сервис» - признанный экс-
перт в области охраны труда. К 
нашим специалистам обращают-
ся за помощью при выборе необ-
ходимых средств индивидуаль-
ной защиты. 

Многие из наших проектов не 
имеют аналогов в России. Их осу-
ществление позволило значи-
тельно повысить культуру труда 
на заводах и фабриках, поднять 
уровень обеспечения работни-
ков средствами защиты до миро-
вых стандартов, применить тех-
нологии, оптимизирующие расхо-
ды предприятий на приобретение 
СИЗ и приносящие им ощутимую 
экономическую выгоду. 

В развитии ассортимента ГК 
«Восток-Сервис» всегда дела-
ет ставку на инновационные про-
дукты. Наличие в ассортимен-
те высокотехнологичных эффек-
тивных решений позволяет ком-
пании выступать законодателем 
и экспертом и быть всегда на шаг 
впереди.

От одной фабрики - до целого холдинга
В этом году Группе компаний «Восток-Сервис» - крупнейшему в Европе производителю и 

поставщику спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты – исполняется 30 лет.
В Арзамасе не так давно открылся магазин Нижегородского филиала «Восток-Сервис». 

Многие наши земляки, работая на крупных предприятиях, знакомы с продукцией этой компа-
нии и с удовольствием используют ее для защиты своего здоровья и жизни, трудясь во вред-
ных или опасных условиях производства.

О том, что представляет собой компания «Восток-Сервис», нашей газете рассказал гене-
ральный директор Нижегородского филиала Александр Павлюшкин.

г. Арзамас, Комсомольский бульвар, д 5/1
Т. 8 (83147) 2-90-08
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 

3/5, 34,4 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у 
раздельный. Т. 8-980-029-78-26 

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

> 1-комнатную квартиру, ул.Че-
хова, 46 кв. м, пл.окна, лоджия, 
и/о,черновая отделка. Т. 8-920-
032-41-30  

> 1-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, 32 кв. м, 4/5, пл.ок-
на, балкон, отличное состояние, 
2600 т. руб. Т. 8-920-032-41-30

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
д. 41, 44 кв. м, хорошее состоя-
ние, лоджия. Т. 8-920-032-41-30

> 1-комнатную квартиру, ул. План-
дина, 30 кв. м, 8/9, пл.окна, 2100 
т. руб. Т. 8-920-032-41-30

> 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. План-
дина, кирпич, 30 кв. м, кухня 8 кв. 
м, с/у совмещен в кафеле, кух. 
гарнитур, пласт. окна, лоджия, 
состояние хорошее, 2300 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 хоро-
шее, 2100 т. руб. Т. 8-910-135-83-
86

> 1-комнатную квартиру, пр. Ле-
нина, 3/5, кирпич, с/у совмещен, 
пласт. окна, состояние жилое, 
балкон, дом не у дороги, 2470 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Парковая, 31 кв. м, кирпич, 
состояние жилое, с/у совмещен, 
пласт. окна, 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. Жу-
ковского, 32 кв. м, не угловая, 
большая прихожая, с/у раз-
дельный, пласт. окна, балкон, 
состояние жилое, 2300 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, ул. Мира, 
4/5, кирпич, четная сторона, с/у 
раздельный, балкон, состояние 
жилое, 2350 т. руб. Т. 8-910-135-
83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Нижегородская, 3/5, кирпич, не 
угловая, с/у совмещен, пласт. 
окна, состояние жилое, 2450 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Ка-
линина, 3/5, кирпич, не угловая, 
с/у совмещен, пласт. окна, лино-
леум, состояние жилое, балкон, 
2500 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Чехо-
ва, 34 кв. м, прихожая с нишей, 
кухня 7 кв. м, большая комната, 
с/у совмещен, пласт. окна, со-
стояние жилое, балкон остеклен, 
2580 т. руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, пр. 
Ленина, район лицея, 6/9, 33 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у раздельный, 
большая комната, лоджия, 
состояние жилое, 2600 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 
33 кв. м, комната 20 кв. м, прихо-
жая с нишей, косметич. ремонт, 
пласт. окна, натяж. потолки, кух. 
гарнитур, состояние хорошее, 
2650 т. руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Нижегородская, 33 кв. м, 4/5, 
косметич. ремонт, пласт. окна, 
натяж. потолки, с/у совмещен 
в панелях, состояние хорошее, 
2850 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 
кафеле, пласт. окна, стяжка на 
полу, кух. гарнитур, лоджия, 
состояние хорошее, 2900 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, 4250 т. руб. Т. 8-930-270-
70-40

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Калинина, 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 сто-
роны., пласт. окна, м/комнатные 
двери, линолеум, с/у раздельный 
в кафеле, состояние хорошее, 
3400 т.руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, Ком-
сомольский б-р, 2/5, 42 кв. м, 
не угловая, изолированные 
комнаты, большая прихожая, с/у 
раздельные, пласт. окна, балкон 
остеклен, состояние жилое, 2950 
т. руб. Т. 8-920-070-06-39

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

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

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

> 2-комнатную квартиру, ул.Мира, 
42 кв. м, балкон, 4/5, отличное 
состояние, изолированные 
комнаты, 3700 т. руб. Т. 8-920-
032-41-30

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Зеленая, у/п, 68 кв. м, комнаты 
изолированные, лоджия 7 кв. м 
состояние хорошее. Т. 8-920-
032-41-30

> 3-комнатную квартиру, 61 кв. 
м, ул. Зеленая, пласт.окна, ча-
стичный ремонт, 4200 т. руб. Т. 
8-953-559-44-33

> 3-комнатную квартиру, ул. Мира, 
60 кв. м, четная сторона, ремонт, 
пласт. окна, натяж. потолки, 
ламинат, кух. гарнитур, с/у раз-
дельный 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, 
заменены 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/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, кладовка, балкон, 
состояние треб. ремонта, 3200 т. 
руб. Т. 8-920-027-21-37

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

> дом, с.Семеново, 61 кв. м, газ, 
вода, канализация, пл.окна,23 с. 
земли, 1200 т. руб. Т. 8-920-032-
41-30

> ч/дома, п. Жигули, 3 комнаты, 75 
кв. м, со в/у, отличное состояние, 
8 с. земли. Т. 8-920-032-41-30

> комнату в общежитии, ул. 9 
Мая, д. 7, 2-й эт., 21 кв. м, жилое 
состояние, места общего пользо-
вания в хор. сост., 550 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> комнату в общежитии ул. Жуков-
ского, д. 1, 3-й этаж, 12 кв. м, 400 
т.руб. Т. 8-920-032-41-30

> комнату в общежитии, ул. 9 
Мая, блок, 14 кв. м, 340 т. руб. Т. 
8-987-542-94-51

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

> скупка лома электроники 
СССР: телевизоры, эл. дви-
гатели, радиодетали, радио-
платы, стир. машины и т.д. Т. 
8-952-766-91-00

> подстаканники, посуда мед-
ная, пивные кружки - времен 
СССР и старше. Т. 8-910-383-
55-30

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

> 1,2,3-комнатную квартиру, 
любой район города, налич-
ные. Т. 8-905-665-19-33

> 1,2,3-комнатную квартиру, рас-
смотрю район. Т. 8-987-542-94-
51

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

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

СДАЮ
> общежитие, ул. Парковая, 

мебель и бытовая техникка, 5 т. 
руб. Т. 8-905-665-19-33

СНИМУ
> 1,2,3-комнатную квартиру 

или дом, срочно. Т. 8-905-665-
19-33

УСЛУГИ
> цемент, песок, щебень, глина, 

гипсоблоки, кирпич, керам-
зит. Т. 8-920-062-96-10

> песок, щебень, грунт, перегной, 
чернозем, навоз, вывоз мусора, 
самосвал 6 тонн. Т. 8-904-78-
449-85

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

> 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, 3000 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 раз-
дельный в новом кафеле, косм. 
ремонт, лоджия застеклена, 
тамбур на 2 квартир, 2550 т. руб. 
Т. 8-930-270-70-40

> 2-комнатную квартиру, ул. Ка-
линина, 4/5, кирпич, 41 кв. м, не 
угловая, комнаты изолирован-
ные, с/у совмещен, состояние 
жилое, пласт. окна, балкон 
пластик, кладовка, 3000 т. руб. Т. 
8-920-027-21-37

> 2-комнатную квартиру, ул. План-
дина, 2/5, 52 кв. м, у/п, комнаты 
изолированные на разные сто-
роны, кухня 8 кв. м, с/у раздель-
ный в кафеле, 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. Ку-
ликова,  кирпич, 62 кв. м, кухня 
9 кв. м, косметич. ремонт, с/у 
раздельный в панеле, натяж. 
потолки, м/комнатные двери, 
состояние хорошее, 4650 т. руб. 
Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Зеленая, 52 кв. м, кухня 7 кв. м, 
комнаты изолированные, с/у раз-
дельный, лоджия 6 м, состояние 
жилое, 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, лоджия, состояние 
жилое, 3300 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/комн. двери, с/у совмещен 
в панелях, балкон остеклен, 
состояние хорошее, 3550 т. руб. 
Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Ниже-
городская, 43 кв. м, комнаты про-
ходные, 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 проход-
ные, 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. 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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ АГЕНТОВ
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ
> организации требуется водитель 

категории «С». Т. 8-910-104-80-
82, 8-831-47-9-78-05

> кухонный работник и повар в сто-
ловую г. Арзамаса, оформление 
по ТК РФ. Т. 9-31-54, 8-915-948-
81-08

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

> техники по обслуживанию 
кофейных аппаратов, муж-
чины, с личным авто, з/п - 
от 30 000 руб., опыт работы 
не требуется. Т. 8-920-011-
99-11    

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

> в связи с увеличением 
объема работы ООО «Гарант 
Газ Сервис» примет газоэ-
лектросварщика и слесарей  
по ремонту и обслуживанию 
газового оборудования, 
можно без опыта работы, 
обучение и аттестация за 
счёт организации, з/п 35000 
р. + премия по результатам 
работы, трудоустройство по 
ТК РФ. Т. 8-908-756-12-83, с 
9:00 до 17:00, пн.–пт.

> на постоянную работу отделоч-
ники-универсалы, з/п от 30 т. 
руб./месяц, возможно оформ-
ление по ТК РФ. Т. 8-930-802-
12-76

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЙДЕНО
> найдены ключи от а/м Форд в 

районе озера за Протопоповкой. 
Т. 8-920-299-55-49 

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

«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»

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

Срочная прочистка 
канализации в доме, 

квартиру, кафе, магазине. 
Т. 8-908-166-66-99,

8-920-294-71-88

«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

Ремонт телевизоров, 
пылесосов, ст./машин, 

микроволновок 
и др. Выезд на 

дом. Диагностика 
бесплатно. 

(действует до 31.10.2022 г.) 
Т. 8-904-063-62-27 

Обиваем, 
утепляем любые 

двери, замена 
замков, опыт.

Т. 8-930-714-14-59

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

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

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

> монтаж отопления и выявление 
дефектов в частном доме. Т. 
8-903-846-39-11

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

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

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

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ

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, вахта);
уборщица;

медицинская сестра;
культорганизатор;
водитель-механик;
кочегар.

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

следующих сотрудников:

ООО «Пешеланский гипсовый завод»
ПРИМЕТ НА РАБОТУ:

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ: НАЧАЛЬНИКА 
ГОРНО-ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА

Требования: образование не ниже среднего 
профессионального,  (высшее приветствуется). Опыт 
работы в данной сфере не менее 2 лет. Уверенное 
владение ПК, знание программы «1 С 8» приветствуется. 

Знание  технического устройства и эксплуатации 
автомобильной, тракторной, ж/д техники, документации 
по организации ремонта автопарка, правил регистрации 
ТС в ГИБДД, Гостехнадзоре. 
Наличие действующих допусков и сертификатов 
(желательно).
Ответственный за безопасное производство работ на ж/д 
транспорте; 
Аттестация руководителей по обеспечению БДД  в 
соответствии занимаемой должностью.
НАЛАДЧИКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 

(В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ)
Требования:  опыт работы в соответствующей сфере 

деятельности  от 1  года. 
Знание основ программирования, желательно знание 
программ CodeSys. 
Чтение электрических схем. 
Знание основ программирования конструктивных 
особенностей многоузловых машин,  Знание порядка 
разборки, сборки и регулирования узлов и механизмов.  

Условия:   размер оплаты по итогам собеседования.
В ГОРНО – ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ: 
- горнорабочих подземных
- 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.

Обращаться по тел.  
8 (83147) 55-4-76, 89877436982

Резюме  направлять  по адресу:
resume@pgz-dekor.ru, факс 55-4-17.

Доставка транспортом из г. Арзамас.  
Дотация на питание. Обширная социальная поддержка.

Размер оплаты  по итогам собеседования. 
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16+ Все про все в Арзамасе

 * до 31.10.2022 г.

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* ЖБ КОЛЬЦА. ДОСТАВК А
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Организатор акции А.В., акция действует до 31.10.2022 г.

Что делать, если 
хочется купить 

участок, но не хочется 
тратить своё время на 

его поиски?
В этом нелёгком деле поможет 

электронный сервис Росреестра 
«Земля для стройки».

Сведения о незастроенных зе-
мельных участках и территориях, 
которые можно быстро вовлечь в 
оборот, граждане и предпринима-
тели могут получить посредством 
электронного сервиса «Земля для 
стройки».

Сервис позволяет обеспечить 
связь между органами исполни-
тельной власти, органами местно-
го самоуправления и заинтересо-
ванными лицами. Потенциальные 
инвесторы смогут заполнить фор-
му обращения, связанного с кон-
кретным объектом, и отправить его 
в уполномоченный орган.

Для того чтобы найти земель-
ный участок для жилищного строи-
тельства, необходимо:

• зайти на сайт Публичной када-
стровой карты,

• выбрать тип объектов поиска 
«Жилищное строительство»,

• выполнить поиск по кадастро-
вому номеру или по условному но-
меру*.

*для поиска всех объектов необ-
ходимо ввести символ «*» в строку 
поиска.

Создать обращение, связанное 
с земельным участком или терри-
торией, имеющими потенциал вов-
лечения в оборот для жилищно-
го строительства, можно нажав на 
ссылку «Подать обращение» в ин-
формационном окне по выбранно-
му объекту.

После внесения всех необходи-
мых сведений необходимо нажать 
на кнопку «Отправить» в форме об-
ращения.

По состоянию на сегодняш-
ний день сервис «Земля для строй-
ки» содержит сведения о 1172 зе-
мельных участках, общей площа-
дью 2896,71 га. Из 1172 земельных 
участков было вовлечено (предо-
ставлено) в жилищное строитель-
ство 543 земельных участков, об-
щей площадью 380,50 га. 

Пресс-служба
Управления Росреестра

по Нижегородской области 
Анна Дейнер

телефон: 8 (831) 439 75 19
е-mail: press@r52.rosreestr.ru

сайт: https://rosreestr.gov.ru/



77
Т.: 9-51-31, 8-905-013-1422, ул.Свободы,5, www.vpvarz.ru

№39 (640) от 08.10.2022

ВСЕ ПРО ВСЕ
в Арзамасе

Удав Евгений был самым добрым 
и открытым животным в цирке и 
так любил обниматься, что ка-
ждую неделю у него появлялся 
новый дрессировщик.

А 
Н 
Е 
К 
Д 
О 
Т

ВСЕ ПРО ВЫГОДНЫЕ ПОКУПКИ

ЛО-52-01-007041 от 23 декабря 2020 г. выдана Министерством Здравоохранения Нижегородской области
Разместите сбережения под 15% годовых

Сумма сбережений от 10.000 рублей
Срок сбережений от 30 до 730 дней

Возможность
��   Пополнения и снятия сбережений

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

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

ПРИЕМ 12 октябряПРИЕМ 12 октября с 9 до 18 с 9 до 18 
часовчасов

ДК «Ритм», г. Арзамас, ул. Калинина, 19
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

ДК «Темп», 
г. Арзамас

рассрочка 
без %*

* ИП Павлов С.А.
12 октября

13 ОКТЯБРЯ в ДК «Темп» г. Арзамас
ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
ПРОИЗВОДСТВО ИВАНОВО, КАЗАНЬ, МОСКВА

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

Простыни, наволочки. КПБ. Туники (р-ры 44-70)- от 450 руб.
Трико (муж. и жен.) - от 350 руб., футболки, бюстгальтера - от 450 руб. 
Халаты жен. Рубашки муж. От 550 руб. Костюмы домашние от 650 руб.
Брюки от 600 руб. Ночные сорочки от 400 руб. Трусы от 100 руб. Носки 

от 35 руб. и другое.

13 ОКТЯБРЯ  
ДК «Темп», г.Арзамас

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО  

ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

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

БАШКИРСКИЙ МЕДБАШКИРСКИЙ МЕД
И КОНФИТЮРИ КОНФИТЮР
от пасеки Монастырскойот пасеки Монастырской

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

масло, пчелопродукты, настойки, мази.
ТОЛЬКО
15 ОКТЯБРЯ! АКЦИЯ! МЕД «ДОННИК»,

3 ЛИТРА – 1300₽!С 10:00 ДО 18:00

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