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* до 30.11.2021 г.

- ремонт и перезарядка всех видов огнетушителей 
(от 2 до 5 дней)

- изготовление и установка противопожарных 
дверей и люков

- огнезащитная обработка деревянных и 
металлических конструкций

- обслуживание систем противопожарного 
водопровода (ВПК и гидранты)

- монтаж и техническое обслуживание пожарной 
сигнализации

- изготовление планов эвакуации
- обучение пожарно-техническому минимуму и др.

Бюджетным организациям возможна рассрочка платежа
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* до 30.11.21, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 30.11.21.
Подробности акции уточняйте у 

продавца-консультанта

Продолжение на стр. 3

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А. ** Акция до 30.11.2021, организатор акции ИП Лазарев А.А.

**

* До 30.11.21. Организатор акции ИП Бундаков С.В.  ** ПАО «Почта Банк» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ. Качественно. 

Доступные цены.
8-961-637-87-91 

ЖБ КОЛЬЦА. ДОСТАВК А

КОПКА КОЛОДЦЕВ
8 � 9 0 5 � 6 6 9 � 6 9 � 6 0
W W W . B E T O N � K O L C O . R U

Срок действия предложения: с 13.10.2021г. по 12.11.2021г.

О рассылке налоговых 
уведомлений за 2020 
год и сроках уплаты 

налогов
Межрайонная ИФНС России №1 

по Нижегородской области сообща-
ет, что продолжается  рассылка на-
логовых уведомлений на уплату зе-
мельного, имущественного и транс-
портного налогов за 2020 год, а так-
же налога на доходы физических 
лиц, если образовался доход, с ко-
торого налоговый агент не удержал 
13%. Уплатить данные налоги  необ-
ходимо в срок не позднее 1 декабря 
2021 года. 

В уведомлениях указана инфор-
мация по всем налоговым обяза-
тельствам физического лица, неза-
висимо от того в каком регионе или 
муниципальном образовании нахо-
дится объект недвижимости.

С 1 июня 2019 года вступил в 
силу Приказ ФНС России N ММВ-
7-21/814@ от 18.12.2018, которым 
оптимизирована форма налогово-
го уведомления, исключены  пла-
тежные документы на уплату нало-
гов. При этом в самом налоговом 
уведомлении  включена информа-
ция, необходимая для перечисле-
ния налогов (банковские реквизиты 
и штрих-код для платежа). 

Данная форма не предусматри-
вает отражение  сведений об объ-
ектах имущества, по которым не 
предъявляются налоговые плате-
жи. Например, если гражданин ис-
пользует налоговую льготу, которая 
освобождает его от уплаты налога, 
или в случаях, когда  у налогопла-
тельщика есть переплата, покрыва-
ющая сумму налога. При  наличии 
налоговых  льгот  в размере суммы 
налогов, подлежащих уплате на ос-
новании налогового уведомления, 
в отношении объектов налогообло-
жения по транспортному налогу, зе-
мельному налогу, налогу на иму-
щество физических лиц, налоговое 
уведомление также не формирует-
ся. Кроме того, в разделе с расче-
том (перерасчетом) земельного на-
лога графа «Не облагаемая нало-
гом сумма» заменена на «Налого-
вый вычет», а из раздела с расче-
том (перерасчетом) транспортно-
го налога исключена информация о 
размере доли в праве. 

В полученном налоговом уве-
домлении отражены как сумма на-
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Московский штам короно-
вируса перед заражением 

проверяет прописку.

** до 30.11.21

**

 * до 30.11.2021 г.

* до 30.11.2021г.

* д
о 

30
 н

оя
бр

я 
20

21
 г.

ОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИ*

* до 30 ноября 2021 г., ИП Ситник А.А.
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лога, так и сведения для оплаты 
(QR-код, штрих-код, УИН, банков-
ские реквизиты платежа). В даль-
нейшем налогоплательщик выбира-
ет для себя любой удобный способ 
для уплаты налогов.

Налогоплательщикам-поль-
зователям сервиса ФНС России 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» в  соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 01.05.2016 № 130-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть первую На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации»  налоговые уведомления 
будут направлены в электронной 
форме через «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических 
лиц».    

Налогоплательщики, не зареги-
стрированные в «Личном кабине-
те» получат налоговые уведомле-
ния как и прежде,  на бумажном но-
сителе по почте.

      Если, по мнению налогопла-
тельщика, в налоговом уведомле-
нии имеется неактуальная (некор-
ректная) информация об объекте 
имущества или его владельце, то 
для её проверки и актуализации не-
обходимо обратиться в налоговые 
органы любым удобным способом:

- через  «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических 
лиц»;

- посредством личного обраще-
ния в любую налоговую инспекцию

- путём направления почтового 
сообщения, 

- с использованием интер-
нет-сервиса ФНС России «Обра-
титься в ФНС России».     

С помощью сервиса  «Уплата на-
логов и пошлин» можно сформиро-
вать платежный документ для упла-
ты налогов, а через «Личный каби-
нет налогоплательщика для физи-
ческих лиц»  осуществить  единый 
налоговый платеж в счет уплаты 
имущественных налогов.      

О рассылке налоговых 
уведомлений за 2020 
год и сроках уплаты 

налогов
Начало на стр. 2



ÂÑÅ ÏÐÎ ÂÑÅ
â Àðçàìàñå
Т.: 9-51-31, 8-905-013-1422, ул.Свободы,5, www.vpvarz.ru
№42(593) от 30.10.2021 44
ПРОДАЮ

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Куликова, 37 кв. м, 4/5, и/о, с/у 
совмещен в кафеле, лоджия за-
стеклена, пласт. окна, состояние 
хорошее, 3600 т. руб. Т. 8-915-
951-09-95

> 1-комнатную квартиру, 11-й 
мкр., 36 кв. м, пласт. окна, с\у 
раздельный, кухня 8 кв. м, 2180 
т. руб. Т. 8-953-550-93-63

> 1-комнатную квартиру, у/п, 35 
кв. м, пласт. окна, кухонный гар-
нитур, натяж. потолки, лоджия, 
2180 т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, 45 кв. 
м, и/о, пласт. окна, лоджия, 
входная дверь, 2850 т. руб. Т. 
8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 
Мая, 4-й этаж, кирпич, не угло-
вая, пласт. окна, сост. жилое, 
1450 т. руб. Т. 8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, и/о, ул. 
Володарского, 40 кв. м, пласт. 
окна, натяж. потолки, ламинат, 
с/у в кафеле, кухонный гарнитур, 
шкаф-купе, входная дверь, 2870 
т. руб. Т. 8-953-578-12-07

> 1-комнатную квартиру, ул. Ки-
рова, 43 кв. м, 5/6, новый дом, 
и/о, пласт. окна, с/у раздельный, 
лоджия 8 м, 3250 т. руб. Т. 8-953-
552-34-60

> 1-комнатную квартиру, и\о, ул. 
Куликова, 40 кв. м, 5/9, без от-
делки, и/о, пласт. окна, входная 
метал. дверь, 2700 т. руб. Т. 
8-910-149-18-89

> 1-комнатную квартиру, ул. Ки-
рова, 20 кв. м, со в/у, и/о, пласт. 
окна, душ, туалет, состояние 
жилое, 850 т. руб. Т. 8-910-135-
83-86

> 1-комнатную квартиру, мкр. «Со-
сновый», сред. этаж, 41 кв. м, 
кухня 9 кв. м, большая комната, 
с/у совмещен, состояние жилое, 
лоджия 6 м, 2200 т. руб. Т. 8-910-
135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 
30 кв. м, кирпич, не угловая, 
пласт. окна, натяж. потолки, 
радиаторы, с/у совмещен, кух. 
гарнитур, состояние хорошее, 
1800 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Кали-
нина, кирпич, сред. этаж, пласт. 
окна, с/у в кафеле, состояние 
жилое, балкон, 1900 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Севастопольская, у/п, кухня 8 
кв. м, комната с нишей, ремонт, 
с/у раздельный в кафеле, м/
комн. двери, натяж. потолки, кух. 
гарнитур, 2550 т. руб. Т. 8-910-
135-83-86

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
36 кв. м, у/п, кухня 8 кв. м, пласт. 
окна, натяж. потолки, с/у раз-
дельный, счетчики, состояние 
хорошее, 2180 т. руб. Т. 8-910-
135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 9 
Мая, 3/5, 21 кв. м, косметич. ре-
монт, пласт. окна, с/у в панелях, 
кух. гарнитур, 1450 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
33 кв. м, кирпич, у/п, кухня 8 кв. м, 
комната с нишей, с/у совмещен, 
1800 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Тито-
ва, кирпич, 37 кв. м, отдел. вход,  
со в/у, и/о, новая крыша, новый 
газ. котел, ремонт, натяж. по-
толки, линолеум, с/у совмещен, 
новая сантехника, пласт. окна, 
1250 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. К. 
Маркса, 45 кв. м, в/у, и/о, ремонт, 
натяж. потолки, пласт. окна, 
линолеум, с/у совмещен, сарай, 
земля, погреб, 1200 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Лени-
на, 22 кв. м, в/у, хороший ремонт, 
пласт. окна, натяж. потолки, м/
комн. двери, с/у в кафеле, новая 
сантехника, кух. гарнитур, 1000 
т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Кольцова, 31 кв. м, не угловая, 
пласт. окна, натяж. потолки, с/у 
совмещен, отделан панелями, 
кух. гарнитур, м/комн. двери, 
1700 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Парковая, 36 кв. м, не угловая, 
большая комната, состояние 
жилое, счетчики, пласт. водо-
провод, балкон, 1700 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 
40 кв. м, комнаты изолирован-
ные, с/у раздельный, без газ. 
колонки, требует ремонта, 2000 
т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, пр. Лени-
на, 43 кв. м, не угловая, кирпич, 
комнаты изолированные, пласт. 
окна, балкон остеклен, состоя-
ние жилое, 2250 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Кольцова, 44 кв. м, 3/5, комнаты 
изолированные, состояние жи-
лое, пласт. окна, с/у совмещен 
в панелях, 2650 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

> 2-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, 2/5, 47 кв. м, дом 
не у дороги, комнаты на разные 
стороны, ремонт, с/у в кафеле, 
кухонный гарнитур, пласт. окна, 
натяж. потолки, 2850 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Ниже-
городская, 43 кв. м, сред. этаж, 
кирпич, не угловая, комнаты 
изолир., хороший ремонт, пласт. 
окна, с/у совмещ. в кафеле, кух. 
гарнитур, состояние отличное, 
2870 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Мира, четная сторона, 43 кв. м, 
не угловая, комнаты изолиро-
ванные, с/у раздельный, пласт. 
окна, состояние жилое, 2400 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру и/о, ул. 
Пландина, 60 кв. м, 4-й этаж, кух-
ня 14 кв. м, пласт. окна, лоджия 
застеклена, входная сейфовая 
дверь, с/у раздельный, встроен-
ный кухонный гарнитур, ремонт, 
Т. 8-910-149-18-89

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Жуковского, 82 кв. м, и/о, с/у 
раздельный, 4900 т. руб. Т. 
8-915-951-09-95

> 3-комнатную квартиру, п. Бе-
бяево, 1\3, 66 кв. м, у/п, пласт. 
окна, с/у раздельный, металлич. 
входная дверь, есть место в 
подвале, 1899 т. руб. Т. 8-910-
149-18-89

> или меняю 3-комнатную квар-
тиру со в/у, 50 кв. м, ремонт на 
2-комнатную квартиру. Т. 8-987-
756-22-14

> 4-комнатную квартиру (соб-
ственник), ул. Мира, д. 10, 62 кв. 
м, 2/5, кирпич, без ремонта, с 
мебелью Т. 8-926-936-10-76

> дом, дерево, с. Водоватово, ото-
пление ПЛЭН, ремонт, гараж, 
скважина, двор. Т. 8-909-291-21-
83

> ч/дома, ул. Жигули, отд. вход, 5 
с. земли, газ, свет, вода, в доме 
3 комнаты, кухня, с/у, есть над-
ворные постройки, баня, 3600 т. 
руб. Т. 8-953-550-93-63

> ч/дома, ул. Советская, отдель-
ный вход, 48 кв. м, в/у, центр. 
канализация, 2 комнаты, кухня, 
пласт. окна, пристрой, земля, 
1550 т. руб. Т. 8-952-442-19-52

> комнату в общежитии блочного 
типа, ул. Парковая, 2-й этаж, 
13 кв. м, пласт. окна, натяжные 
потолки, не угловая, состояние 
хорошее, 380 т. руб. Т. 8-953-
552-34-60

> комнату в общежитии, ул. Парко-
вая, 18 кв. м, пласт. окно, 430 т. 
руб. Т. 8-953-550-93-63

> комнату в общежитии, ул. 
Парковая, 5-й этаж, 18 м, новый 
ремонт, замена проводки, вода, 
мебель, 700 т. руб. Т. 8-910-147-
09-87

> земельный участок, с. Кириллов-
ка, 7 сот., свет, вода, газ рядом, 
600 т. руб. Т. 8-953-550-93-63

> земельный участок, с. Кириллов-
ка, ул. Лесничество, 14 с. земли, 
вода и электричество рядом, без 
торга, 850 т. руб. Т. 8-910-147-
09-87

> спальный гарнитур (Румыния), 
новый 60 т. руб., мягкая мебель 
новая, 40 т. руб. Т. 8-953-579-38-
84

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

> лом твердого сплава (ВК, ТК, 
победит), дорого. Т. 8-987-54-
157-87

> библиотеку целиком, а не 
выборочно при переезде/
продаже квартиры и других 
жизненных ситуациях, до-
рого, быстро, книгам найду 
новых читателей. Т. 8-962-
508-97-14 

> радиодетали, платы, 200 р./кг, 
осциллограф, частомер, рации 
советские, катализаторы. Т. 
8-920-911-65-13

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

> 1-комнатную квартиру в любом 
районе города, рассмотрю 
любые варианты. Т. 8-953-578-
12-07

> 2-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
8/9, 52 кв. м, у/п, кухня 8 кв. м, 
пласт. окно, с/у раздельный в 
кафеле, новые м/комн. двери, 
2750 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Ни-
жегородская, 38 кв. м, комнаты 
на разные стороны, пласт. окна, 
не угловая, 2100 т. руб. Т. 8-915-
951-09-95

> 2-комнатную квартиру, д. 
Березовка, 3/3, 52 кв. м, у/п, 
пласт. окна, лоджия застеклена, 
нат. потолки, с/у раздельный, 
металлич. входная дверь, есть 
место в подвале, 2450 т. руб. Т. 
8-910-149-18-89

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Нижегородская, 42 кв. м, 2/5, 
не угловая, комнаты изолиро-
ванные, ремонт, пласт. окна, 
кухонный гарнитур, с/у в кафеле, 
кондиционер, 2850 т. руб. Т. 
8-953-552-34-60

> 2-комнатную квартиру, ул. Коро-
ленко, 46 кв. м, 3/4, пласт. окна, 
с/у совмещен, жилое состояние, 
лоджия, входная дверь, 2650 т. 
руб. Т. 8-953-578-12-07

> 2-комнатную квартиру, ул. Сева-
стопольская, 77 кв. м, пласт. ок-
на, потолки выровнены, дорогие 
обои, с/у раздельный в кафеле, 
кухонный гарнитур, лоджия 10 
кв. м, 5800 т. руб. Т. 8-953-578-
12-07

> 3-комнатную квартиру, Ком-
сомольский б-р, сред. этаж, 
кирпич, 51 кв. м, с/у раздельный, 
ванная в кафеле, пласт. окна, 
балкон, кух. гарнитур, 3000 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру, ул. Пар-
ковая, 2/5, кирпич, не угловая, 
63 кв. м, пласт. окна, с/у раз-
дельный в кафеле, балкон, со-
стояние жилое, дом не у дороги, 
3400 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру, ул. Се-
вастопольская, сред. этаж, у/п, 
62 кв. м, кухня 8 кв. м, комнаты 
изолированные, просторная 
прихожая, с/у раздельный в 
кафеле, пласт. окна, м/комн. 
двери, нат. потолки, ламинат, 
4500 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Куликова, сред. этаж, 60 кв. 
м, кухня- гостиная, комнаты 
изолир. на разные стороны, 
отличный ремонт, стены и полы 
выровнены, ламинат, новый кух. 
гарнитур, с/у в кафеле, 4050 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру, район 10 
школы, 62 кв. м, 4/5, комнаты 
изолированные, ремонт, пласт. 
окна, натяжные потолки, с/у 
раздельный в кафеле, кухня 10 
м, кухонный гарнитур, мебель, 
балкон застеклен, 3850 т. руб. Т. 
8-953-552-34-60

> 3-комнатную квартиру, д. Бере-
зовка, 75 кв. м, 2/3, у/п, не угло-
вая, комнаты изолированные 
на разные стороны, кухня 12 м, 
ремонт, пласт. окна, натяжные 
потолки, кухонный гарнитур, с/у 
раздельный, две лоджии, 3500 т. 
руб. Т. 8-953-552-34-60

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

> сантехнические работы, 
выполним качественно ра-
боты от замены смесителя 
до монтажа труб отопления, 
водопроворд, канализация, 
установка любых сантехни-
ческих приборов. Т. 8-920-
074-61-39

> шпаклевание, оклейка стен обо-
ями. Т. 8-920-254-67-54

> выравнивание стен и потолков, 
ремонт пола, шпаклевка, штука-
турка, покраска, поклейка обоев. 
Т. 8-950-608-08-08

> мягкая кровля гаражных крыш, 
гарантия, качество. Т. 8-915-939-
27-10

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

> отделка квартир, все виды 
работ, пол, потолок, стены, 
косметический ремонт. Т. 
8-903-605-55-15

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

> кровельные, плотницкие рабо-
ты, подъем домов, крыш любой 
сложности. Т. 8-906-36-34-798

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
> работа вахтой: упаковщики, 

проживание+питание, аванс 
1500 руб. каждую неделю. Т. 
8-999-139-87-00

> на пилораму требуется пильщик, 
опыт работы приветствуется, 
разнорабочий, подсобный. Т. 
8-920-000-63-07

> инженер-технолог, инженер-кон-
структор, химик-инженер. Т. 
8-920-022-49-56

> рабочие на производство, з/п 
от 25000 руб., премия, оформ-
ление по ТК РФ. Т.: 7-62-94, 
7-62-91, 8-910-105-60-82

> рабочие на производство, 
з/п от 25000 руб., премия, 
оформление по ТК РФ. Т.: 
7-62-94, 7-62-91, 8-910-105-60-
82

> на постоянную работу на склад 
водитель, подробные условия 
пл телефону: 8-910-146-72-70

> корректор в газету, грамот-
ность, опыт работы с текстами 
приветствуется. Т. 8-910-899-
62-46

> ведется набор специалистов 
по работе с клиентами, гиб-
кий график, з/п от 21 т. руб., 
можно без опыта. Т. 8-920-
022-31-35

> заправщик на заправку «Ир-
бис», 2/2. оформление по ТК 
РФ, з/п 20 т. руб. Т. 8-920-064-
20-93

> специалисты по работе с не-
движимостью в АН «Арзамас-
ский дом», без опыта работы, 
гарантируем обучение, высокая 
з/п, оформление по ТК РФ. Т. 
8-908-739-16-68

УТЕРЯНО
> Зачетную книжку на имя Ярина 

Вячеслава Александровна, 
выданную АПИ НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева, считать недействи-
тельной. 

> 2, 3-комнатные квартиры, район 
10 школы, от собственника, 
срочно. Т. 8-953-552-34-60

> 2, 3-комнатную квартиру, в 11 
мкр-не, на 1,2,3, этаже, дорого. 
Т. 8-910-149-18-89

> ч/дома, дом, рассмотрю все 
варианты. Т. 8-953-550-93-63

> квартиру, рассмотрим все вари-
анты, срочно. Т. 8-953-550-93-63

УСЛУГИ
> песок, щебень, навоз, перегной, 

самосвал 5 т. Т. 8-920-043-38-77
> песок, щебень, цемент, кир-

пич. Т. 8-953-577-20-11

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

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

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

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

> 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

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

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

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

Внутренняя  отделка 
балконов и лоджий, 
ванных комнат и с/у, 

панелями ПВХ. 
Т. 8-953-559-83-23

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ

Цемент, песок, щебень, 
глина, грунт, керамзит, 

кирпич, гипсоблоки, 
керамзитоблоки, арматура. 

Т. 59-2-95, 8-902-785-15-01

Натяжные 
потолки, дешево. 
Т. 8-910-390-88-69, 

8-904-900-02-75

«ГАЗель»+
грузчики.
Т. 8-987-397-00-82

Ремонт мультиварок, 
пылесосов, утюгов, 

микроволновок, кофемашин
 8-909-283-83-33, 8(83147) 7-07-40

г. Арзамас,  ул. 9 Мая, 4
 СЦ «Техносервис»

Ремонт компьютеров, 
ноутбуков и планшетов

 8-909-283-83-33,
8 (83147)7-07-40

г. Арзамас,  ул. 9 Мая, 4
 СЦ «Техносервис»

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
8-909-283-83-33,
8 (83147)7-07-40

г. Арзамас,  ул. 9 Мая, 4
 СЦ «Техносервис»

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

Туалет и ванная 
комната под ключ. 
Т. 8-908-729-04-29

Откачка канализации, 
прочистка канализационных 

труб, устранение любых 
засоров, вода Т.: 8-969-763-

28-50, 8-920-022-84-88

Квалифицированный 
ремонт холодильников, 

вызов и диагностика 
бесплатно, гарантия 1 год.
Т. 2-08-69, 8-902-684-50-78

Ремонт сотовых 
телефонов и 

фотоаппаратов
 8-909-283-83-33,
8 (83147)7-07-40

г. Арзамас,  ул. 9 Мая, 4
 СЦ «Техносервис»

Ремонт стиральных 
и посудомоечных 

машин, 
водонагревателей 
и холодильников.
ВЫЕЗД НА ДОМ

Т.: 83147-70740,
8-909-283-83-33
СЦ «Техносервис»

Ремонт
 телевизоров, DVD

 8-909-283-83-33,
 8 (83147)7-07-40

г. Арзамас,  ул. 9 Мая, 4
 СЦ «Техносервис»

Заправка картриджей
Ремонт принтеров, МФУ

 8-909-283-83-33,
8 (83147)7-07-40

г.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

Отделка и ремонт 
квартир, пол, 

потолок, стены, 
все виды работ.
Т. 8-903-605-55-15

Мастер на час, 
мелкий ремонт. 
Т. 8-905-866-86-24

«ГАЗель» + грузчики. 
Т. 8-920-005-98-98

Срочный ремонт 
телевизоров. 

Т. 8-903-601-33-38

ЗАПЧАСТИ 
для стиральных 

и  посудомоечных 
машин, духовок, 

водонагревателей, 
микроволновок, 

пылесосов. 
Т. 8-920-293-22-44 
пр. Ленина, д.198 

ЭКСПРЕСС СЕРВИС

Услуги электрика, демонтаж 
электропроводки. Т.: 8-999-
139-70-06, 8-930-672-53-31

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

Магазин-сервис «Электро-
бензо-мастер», г. Арзамас, 
ул. Ленина. д.16, пом. 10, 

прокат, запчасти. 
Т. 8-920-299-21-11

Цемент, песок, 
щебень, глина, 

гипсокартон, кирпич. 
Т. 8-920-062-96-10

Окна, лоджии, 
балконы, 

наружная и 
внутренняя 

отделка.
Т. 8-908-235-62-83

Отделка лоджий 
и балконов. 

Т. 8-908-235-62-83

Спил деревьев. 
Т. 8-953-568-58-55

Сантехник, устранение 
засоров, замена труб, 

установка и ремонт 
унитаза, замена смесителя, 

качественная работа, 
гарантия. Т. 8-908-166-66-99

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 
двери, замена 
замков, опыт. 

Т. 8-930-714-14-59

Муж на час, мастер, 
мелкий бытовой ремонт, 

сантехника, электрик, 
любая помощь на дому. 

Т. 8-920-074-61-39

Грузоперевозки. 
ГАЗель. Город, 
район, область.

Т. 8-906-369-43-95

Ремонт автоматических 
стиральных машин на 

дому, гарантия, выезд в 
район. Т. 8-908-155-59-09

Выполню ремонт 
автоматических 

стиральных машин 
на дому, гарантия.
Т. 8-950-368-43-11
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Салат из капусты, 
моркови и ананаса

Ингредиенты: ¼ среднего кочана 
капусты; 1 средняя морковь;  250–
300 г консервированных ананасов;  
3–4 столовые ложки майонеза; 
2 чайные ложки сахара; 4 чайные 
ложки белого винного уксуса.
Приготовление: Нашинкуй-
те капусту и натрите морковь на 
крупной тёрке. Добавьте к овощам 
кубики ананасов. Смешайте майо-
нез, сахар и уксус и заправьте этой 
смесью салат.
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ВСЕ ПРО ПОКУПКИ И ВАКАНСИИ

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ НА 
ПОЛУАВТОМАТ - от 70 000 руб.
(с опытом работы аргонодуговой сварки) 

- СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ – от 55 000 руб. 

- АВТОМАЛЯРОВ – от 50 000 руб.
- СТАНОЧНИКОВ ШИРОКОГО 

ПРОФИЛЯ – от 40 000 руб.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Работа в стабильной производственной 
компании;
Трудоустройство по ТК РФ;
График работы 5/2 в 2 смены;
Рассмотрим вахтовый метод;
Заработная плата 2 раза в месяц;
Обеспечение спецодеждой;
Иногородним предоставляем жилье;
Компенсация проезда.

Машиностроительный завод «ФоксТанк»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
в г. Кстово Нижегородской области: 

8-960-164-17-38           E-mail: ok@foxtank.ru 

Адрес: г. Кстово, ул. Магистральная, д. 4Б

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО

 ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

(муж, жен),  вахта 14/14,  
42/14 дн., з/п от 17000 

руб, официальное 
трудоустройство,  питание, 

проживание - бесплатно,  соц. 
гарантии.    

Т. 8-937-986-76-81 В связи с расширением компании «Окна компас» 
ТРЕБУЕТСЯ:

«МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С ДИЛЕРАМИ»
Работа в офисе, без поиска клиентов!

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- обучение за счет компании
- удобный график работы 5/2 с 8:00 до 17:00 ч. (с перерывом на обед)
- заработная плата от  35000 рублей
- трудоустройство по ТК РФ.
ОБЯЗАННОСТИ:
- расчет стоимости конструкций в программе;
- отправка счетов и коммерческих предложений;
- обзвон клиентской базы после расчета стоимости;
- работа с дебиторской задолженностью.
ТРЕБОВАНИЯ:
- уверенный пользователь ПК (Word, Excel);
- приветствуется опыт работы в продажах
- грамотная речь и коммуникабельность;
- ответственное отношение к работе;
- внимательность и исполнительность.

Резюме по адресу: kadr@oknakompas.ru 
По всем вопросам обращаться по телефону: 8-962-505-79-84
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в Арзамасе77ВСЕ ПРО МЕДИЦИНУ

В рамках расширения мер по борьбе 
с короновирусом, нуждающихся, ко-
торые собирают продовольствие на 
помойке, будут пускать к мусорный 
бакам только при наличии QR-кода.
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Салат с капустой, 
морковью и 

йогуртово-медовой 
заправкой

Ингредиенты: ¼ среднего коча-
на капусты; 1 крупная морковь; ½ 
пучка зелёного лука; 150 г грече-
ского йогурта; 1 столовая ложка 
лимонного сока; 2 столовые лож-
ки яблочного уксуса; 2 столовые 
ложки жидкого мёда; 1 чайная 
ложка горчицы; соль — по вкусу; 
молотый чёрный перец — по вку-
су.
Приготовление: нашинкуйте ка-
пусту. Натрите морковь на тёрке 
для корейской моркови и мелко 
нарежьте лук. Выложите все ин-
гредиенты в миску для салата. 
Смешайте йогурт, лимонный сок, 
уксус, мёд, горчицу, соль и перец 
до однородной консистенции. По-
лейте этой заправкой салат и тща-
тельно перемешайте.

 Салат из свежей 
капусты, колбасы и 

зелёного горошка
Ингредиенты: ¼ среднего ко-
чана капусты; 200 г колбасы или 
ветчины; 200 г консервированно-
го зелёного горошка; 2 столовые 
ложки майонеза; соль — по вкусу; 
молотый чёрный перец — по вку-
су.
Приготовление: нарежьте капу-
сту и колбасу тонкими полосками. 
Добавьте к ним горошек, майонез, 
соль и перец и тщательно переме-
шайте.

Салат из свежей 
капусты и копчёного 

сыра
Ингредиенты: ¼ среднего коча-
на капусты; 2–3 зубчика чеснока; 
150 г копчёного сыра; 150 г май-
онеза.
Приготовление: нашинкуйте ка-
пусту и измельчите чеснок. Сыр 
нарежьте тонкими полосками или 
натрите на крупной тёрке. Сме-
шайте все ингредиенты и заправь-
те майонезом.
Уберите готовый салат в холо-
дильник на пару часов. А лучше 
— на ночь.
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*Организатор акции МЧУ «Поликлиника Вита-М, акция действует до 30.11.2021 г.

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ

30 октября

ХИРУРГ-ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ (Ниж. диагностический центр) Миронов А.А.
ПУЛЬМОНОЛОГ, НЕФРОЛОГ (Обл. клин. больн. им. Семашко) Павлова Т.О.
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, ОНКОЛОГ (Кафедра дерматовенерологии Ниж. ГМА, Ниж.  
филиал «Гос. научный центр дерматологии и косметологии» МЗ РФ) к.м.н.  Дерпалюк Е. Н.
ВРАЧ-РЕВМАТОЛОГ (Обл. клиническая больница им.Семашко) Спицына М.Р.
НЕЙРОХИРУРГ (б-ца г. Ковров) Гликин С.Е.
КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ Кардиологический центр, г. Н. Новгород Демарин О. И.
КАРДИОЛОГ (кардиологический центр  г. Н.Новгород) Перевезенцева Л.М.
ОФТАЛЬМОДИАБЕТОЛОГ (б-ца им. Семашко), к.м.н. Кольчик О.В. 
ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ, КОЛЬПОСКОПИЯ, УЗИ Аветисян Е.А.

31 октября
НЕВРОЛОГ (Обл. клиническая больница им. Семашко) к.м.н. Хрулев А.Е. 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (Обл. клин. больница им. Семашко) к.м.н. Хрулева Н.С.
ПРОКТОЛОГ (б-ца №30) к.м.н., врач высшей категории, Мокеев О.А.

6 ноября
КАРДИОЛОГ (Мед-сан. часть МВД, ФГУЗ), врач выс. кат. Волкова Т.А.
НЕВРОЛОГ (Обл. клинч. б-ца им. Семашко) Миронова Е.Е.
СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ) (ЖД б-ца) Грошевой Д.В.

10 ноября РЕВМАТОЛОГ, КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ к.м.н., доцент Щербинина Е.В.

13 ноября СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ) (Гор.клин. больн. № 13, г. Н.Новгород) Гурьева Т.М.
ЭНДОКРИНОЛОГ (Ниж. обл. клин. б-ца им. Семашко) Берг Л.Г.

30 октября АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ (Детская обл. больница) Зайцева О.В. 
ИНФЕКЦИОНИСТ врач высшей категории, профессор Краснов В. В.

31 октября
ХИРУРГ-ОРТОПЕД (Детская областная больница) врач высшей категории Тутин Н.Н.
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (НИИ детской гастроэнтерологии) врач высшей категории, к.м.н. Тутина О.А.
ВРАЧ-УЗИ ДЕТЯМ (Дет. обл. больница) врач высшей категории Бухвалова Т.А.

3 ноября ДЕТСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГ, НЕВРОЛОГ (Нижегородская ГМА) д.м.н. Альбицкая Ж. В.
5 ноября ИНФЕКЦИОНИСТ (ПИМУ) врач высшей категории Зорин В.В.

6 ноября

ВРАЧ-ДИЕТОЛОГ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ к.м.н. Прудовская И. Ф.
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ, УРОЛОГ Кандюков А.Р.
ВРАЧ ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ-УЗИ (Дет. обл. больн.) Дмитриева Н.В.
ЛОР врач высшей категории Развозов М.А.

7 ноября ДЕТСКИЙ ГИНЕКОЛОГ (Дет. обл. больница) Слепова Д.Д.

ежедневно ВРАЧИ-ПЕДИАТРЫ Шурыгина Т.М. (выс.кат.), Быстрова Г.Ю. (выс. кат.), 
Жулин Н.В., Маслова А.А. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ  Маслова А.А.

ФИО пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.
к.м.н. Комлева Е.В. + + + + + + +
Воробьева М.А. + + +
Стражнова Е.Б. + +
Бочков С.В. +
Фадеева Н. М. + + +
Турсунов И.Т. + + +
Безруков А.С. по предварительной записи
Бухвалова Т.А. Детская областная больница +
Миронов  А.А. онколог, Н.Новгород, по субботам
Ларина Н.А. ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. СЕМАШКО», по пятницам
Ермаков С.В. + + + + + + +

Возможен выезд специалистов на дом

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К НАШИМ ВРАЧАМ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К НАШИМ ВРАЧАМ 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН НА НАШЕМ САЙТЕ: ВИТАМ.РФВ РЕЖИМЕ ОНЛАЙН НА НАШЕМ САЙТЕ: ВИТАМ.РФ

видео-ЭЭГ мониторинг

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК
ПРЕССОТЕРАПИЯ ) ЛИМФОДРЕНАЖ

ОФОРМЛЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОФОРМЛЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 
КАРТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙКАРТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

ВСЕ ВИДЫ МЕД. ОСМОТРОВ
Психиатрическое освидетельствование работников

АКЦИЯ* ПЦР-тест 1300 руб.
(выдача результатов на английском и русском языках)
анализ крови на антитела к коронавирусу

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА
прием главных внештатных специалистов Республики Мордовии с последующим 
отбором на высокотехнологичную медицинскую помощь в условиях Мордовской 
республиканской центральной клинической больницы бесплатно и без очереди
ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР) Вельмискина Ирина Васильевна

ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ Скворцов Константин Владимирович
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ Карпунькин Олег Александрович

НОВОЕ! ВРАЧ-РЕПРОДУКТОЛОГ Адамчик Алена Игоревна (по полису ОМС)
стоимость приема 1250 руб.

              ЭНДОСКОПИЯ ЛОР-органов с видеофиксациейНОВОЕ!

ПРИЁМ ВЕДУТ СПЕЦИАЛИСТЫ:
ева О.В. 
аснов В. В.

:

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

11 НОЯБРЯ
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