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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

* ПАО «Почта Банк»

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А. ** до 30.09.2022 г.

* 

�

�

Всем 

госучреждениям 

скидка 15%*

* действует до 30.09.22 г.

** до 30.09.22

**

Ирония судьбы в Голливуде (2022)
Марго и Гриффин вполне могут стать 

идеальной парой. Единственная пробле-
ма в том, что они никогда не встречались, и 
оба собираются связать себя узами брака 
с другими людьми. Но все это вот-вот изме-
нится, когда судьба сведет их вместе и от-
кроет глаза на настоящую любовь.

Начать сначала (2021)
Главный тренер сборной России по 

регби возвращается в родной городок. Ему 
нужно начать все сначала — стать обыч-
ным физруком, собрать команду и сделать 
ее чемпионом. Но команда — это слишком 
яркое определение для парней, которые 
терпеть друг друга не могут. Вчерашним 
хулиганам придется объединиться, чтобы 
получить право на лучшую жизнь и освоить 
самый джентльменский вид спорта.

Три тысячи лет желаний (2022)
Вот уже три тысячи лет перед глазами 

Джинна проносятся эпохи, целые цивили-
зации и погубленные страстями династии. 
Хозяева его сосуда сменялись, но так и не 
успевали освободить Джинна. Наконец, в 
наши дни его судьба оказывается в руках 
Алетейи — выдающейся ученой в области 
литературы. Однако она знает, чем обыч-
но заканчиваются истории про джиннов, а 
потому не торопится загадывать свои три 
желания. Это невероятное знакомство по-
зволит им обоим посмотреть на мир со-
вершенно по-новому и подарит обоим куда 
большее, чем они могли пожелать.
ул. Калинина, 46, ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00
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ООО «Трансметалл»

* действуют до 30.09.2022 г.

Главный режиссер театра 
Александр Иванов

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

arzteatr.ru

80-й юбилейный 
театральный сезон
СЕНТЯБРЬ 2022
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г.

ОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИ*

* до 30.11.2022 г.ОСЕННИЕ СКИДКИ*

Проезд по карте «Мир» 
станет дешевле

В Нижегородской области 1 сен-
тября стартовала акция, благодаря 
которой пассажиры общественно-
го транспорта могут экономить по 8 
рублей с каждой поездки. Для этого 
лишь нужно расплачиваться картой 
«Мир» с мобильного телефона, со-
общает пресс-служба регионально-
го правительства со ссылкой на ор-
ганизаторов акции.

Такое выгодное предложение 
доступно при поездках на всех ви-
дах транспорта: автобусах, трол-
лейбусах, трамваях, метро и даже 
на канатной дороге. Для того, что-
бы оплачивать проезд со скидкой, 
необходимо иметь карту платежной 
системы «Мир» и телефон с опера-
ционной системой Android и с под-
держкой NFC-функции, то есть с 
возможностью бесконтактной опла-
ты. Карту «Мир» необходимо загру-
зить в один мобильных платежных 
сервисов - Mir Pay или Samsung Pay.

«Новая акция, безусловно, по-
высит интерес нижегородцев к бес-
контактным платежным сервисам, 
поддерживающим цифровую кар-
ту «Мир», и станет дополнитель-
ным стимулом для перехода на без-
наличную оплату проезда с исполь-
зованием национального платежно-
го инструмента», - сказал директор 
компании «Ситикард», являющейся 
оператором автоматизированной 
системы оплаты проезда в Нижего-
родской области, Юрий Рябиков.

Акция будет действовать до 31 
декабря 2022 года.

Информация: nnov.kp.ru
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 

1/5, кирпич, 30 кв. м, с/у совмещен, 
2200 т. руб. Т. 8-950-348-98-68

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

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

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

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

> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
2/5, кирпич, не угловая, с/у раз-
дельный, 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, 11-й мкр., 
3/9, кухня 8 кв. м, пласт. окна, с/у 
совмещен, состояние жилое, лод-
жия остеклена пласт., 2170 т. руб. 
Т. 8-930-270-70-40

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

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

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Кирова, 
4/5, 34 кв. м, ремонт, пласт. окна, 
натяж. потолки, м/комн. 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,  2500 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, 2650 
т. руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
у/п, 34 кв. м, кухня 8 кв. м, большая 
комната, с/у раздельный в новом 
кафеле, косм. ремонт, лоджия 
застеклена, тамбур на 2 квартир, 
2640 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, 4050 т. 
руб. Т. 8-930-270-70-40

> 2-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
52 кв. м , 3/9, у/п, кухня 8 кв. м, с/у 
раздельный в новом кафеле, косм. 
ремонт, лоджия застеклена, там-
бур, 4050 т. руб. Т. 8-930-270-70-40

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Зеле-
ная, 52 кв. м, кухня 7 кв. м, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
лоджия 6 м, состояние жилое, 
3400 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

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

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

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

> 2-комнатную квартиру, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2/5, комнаты на разные 
стороны, не угловая, 2850 т. руб. 
Т. 8-920-070-06-39

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

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

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

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

> 3-комнатную квартиру, 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

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

> 3-комнатную квартиру, ул. Кулико-
ва,  кирпич, 62 кв. м, кухня 9 кв. м, 
косметич. ремонт, с/у раздельный 
в панеле, натяж. потолки, м/комн. 
двери, состояние хорошее, 4750 т. 
руб. Т. 8-915-954-94-67

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

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

> 3-комнатную квартиру, пер. Моло-
дежный, кирпич, 50 кв. м, требует 
ремонта, 2500 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

> ч/дома статус квартиры, с. Черну-
ха, 52 кв. м, вода, свет, местная 
канализация, газовое оборудова-
ние новое, ремонт, 7 с. земли, 900 
т. руб. Т. 8-950-621-02-12

> ч/дома с отдельным входом, ул. 
Космонавтов, две комнаты, кухня, 
прихожая, и/о, вода, канализация, 
земля, возможность пристроя, 980 
т. руб. Т. 8-950-348-98-68

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

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

> ч/дома, статус квартиры, 11-й мкр., 
60 кв. м, три комнаты, кухня 8 кв. 
м, гараж, земля, теплица, баня. Т. 
8-950-621-02-12

> кирпичный дом-особняк, ул. Вах-
терова, 200 кв. м, и/о, в/у, баня, 
надворные постройки, 15 с. земли. 
Т. 8-950-621-02-12

> крепкий, жилой дом в селе М.Тума-
ново, с газом, 52 кв. м, 40 с.земли, 
500 т. руб., торг. Т.8-950-348-98-68

> ч/дома, ул. К. Маркса, в/у, ц. 
канализация, с/у раздельный. Т. 
8-950-348-98-68

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

> ч/дома с отдельным входом, 
ул.1 Кольцевая, 40 кв. м, АГВ, ц. 
каналицация, горячая и холодная 
вода, 3 с.земли, 2100 т. руб. Т. 
8-950-348-98-68

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

> ч/дома с отдельным входом, ул. 
Трудовая, кирпичный фундамент, 
в/у, АГВ, с/у раздельный. Т. 8-950-
348-98-68

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

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

> 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 состоя-
ние, места общего пользования в 
хорошем состоянии, 550 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> участок, 7 с. земли, сад-во № 4, 
«Дубки», есть выход на дорогу. Т. 
8-953-556-09-29

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, коло-
кольчики, статуэтки и другие 
предметы старины, дорого. Т. 
8-920-000-71-72

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

> 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

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

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

> 2-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
2/9, кирпич, не угловая, 50 кв. 
м, кухня 8 кв. м, лоджия 6 м, с/у 
раздельный, ремонт. Т. 8-950-348-
98-68 

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 
кирпич, не угловая, 45 кв. м, с/у 
раздельный. Т. 8-930-714-91-59

> 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 пане-
лях, 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 проходные, 
с/у раздельный, состояние сред-
нее, окна не на дорогу, 2750 т. руб. 
Т. 8-920-070-06-39

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

> 2-комнатную квартиру, ул. 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 сторо-
ны., пласт. окна, м/комн. двери, ли-
нолеум, с/у раздельный в кафеле, 
состояние хорошее, 3400 т.руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, 2/5, 42 кв. м, не 
угловая, изолированные комнаты, 
большая прихожая, с/у раздель-
ный, пласт. окна, балкон остеклен, 
состояние жилое, 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

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

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

> 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, 
4050 т. руб. 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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ АГЕНТОВ
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> ремонт мягкой кровли крыш, 
гаражей, балконов, сараев, ги-
дроизоляция. Т. 8-910-891-10-18

> электромонтаж проводки 
любой 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. произво-
дит ремонт телевизоров, гаран-
тия, с 15.00 до 21.00. Т. 2-92-16, 
8-910-886-54-82

ТРЕБУЕТСЯ
> в «Арзамасгоргаз» требуется 

мастер по обслуживанию ШРП, 
з/п 40 000 руб., обращаться по 
адресу: г. Арзамас, ул. Ленина, 
д. 104 (здание маг. «Антей», 2-й 
этаж). Т. 8-951-910-61-71

> на производство требуется 
электрик по вызову для 
обслуживания производ-
ственных станков. Т.: 7-33-01, 
8-930-676-06-94 

> в «Арзамасгоргаз» требуется 
специалист по заключению до-
говоров с физическими лицами, 
з/п  24 000 т. руб., собеседование 
проводится  в будние дни с 08.00 
до 10.00 по адресу: г. Арзамас, 
ул. Ленина, д. 104 (здание маг. 
«Антей», 2-й эт.). Т. 8- 951-910-
61-71  

> заведующая лаборатории, работ-
ник-энергоаудит со знанием ПК и 
физики, соц. пакет. Т. 8-910-133-
59-00

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

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

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

> на р-к «Ивановский» грузчи-
ки-консультанты с 8.00 до 15.00, 
з/п 18 до 25 т. руб. Т. 8-902-308-
32-90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мастер на час: 
решаем любые 

бытовые проблемы. 
Т. 8-950-622-92-28

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

Ремонт мягкой 
кровли. 

Т. 8-920-010-31-71
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

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

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

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

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

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

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

> 1 комнатную квартиру  в центре 
города, наличные. Т. 8-930-714-
91-59

> ч/дома или дом, наличные. Т. 
8-950-348-98-68

СНИМУ
> квартиру. Т. 8-986-761-03-05 24
> 1, 2-комнатную квартиру с мебе-

лью от собственника. Т. 8-950-
617-78-07

> квартиру в центре с мебелью от 
хозяина. Т. 8-902-685-84-20

СДАЮ
> квартиру в ремонтом, 9000 т. руб. 

Т. 8-930-707-19-81
> 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, перег-

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

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

> на р-к «Ивановский» продав-
цы, с 8.00 до 15.00, оклад 18 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

> 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

> каменьщики, заработная плата 
от 70 до 115 тыс.руб.; подсоб-
ные рабочие заработная пла-
та 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.

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

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

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ
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ВСЕ ПРО УСЛУГИ И ВАКАНСИИ

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

* Организатор акции ИП Сиземов А.В. Акция действует до 01.10.2022 г.

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

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

МАШИНИСТЫ фронтального погрузчика,
МАШИНИСТЫ Экскаватора, Бульдозера

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

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

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

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:

ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР
для распространения рекламной 

продукции. Опыт работы приветствуется.
РАБОТА ПО  ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

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)

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

О рассылке налоговых 
уведомлений 

за 2021 год
В ближайшее время стартует 

массовая рассылка сводных нало-
говых уведомлений (СНУ), и граж-
дане начнут получать их с целью 
уплаты налога на имущество фи-
зических лиц, земельного и транс-
портного налогов, а также налога 
на доходы физических лиц за 2021 
год, которые необходимо уплатить 
в срок не позднее 1 декабря 2022 
года.

Уведомления поступят физи-
ческим лицам не позднее 30 дней 
до наступления предельного срока 
платежа (при необходимости, за три 
года, предшествующих календар-
ному году направления налогово-
го уведомления). Владельцы «Лич-
ного кабинета налогоплательщика 
- физического лица» получат уве-
домления только в электронном ви-
де – внутри сервиса. В связи с этим 
рекомендуется проверить доступ к 
сервису, функционал которого пре-
доставляет пользователям возмож-
ность заранее позаботиться о со-
хранении своего пароля.

Тем, кто еще не зарегистриро-
вался в приложении, уведомления 
придут на бумаге посредством по-
чтового отправления через Почту 
России.

В полученном налоговом уве-
домлении отражены как сумма на-
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.

Напомним, физические лица 
могут воспользоваться функцией 
«Единый налоговый платёж» (ЕНП). 
Сервис представляет собой он-
лайн-кошелёк, куда можно внести 
деньги, с которого в определенный 
срок будет списана сумма исчис-
ленных налогов. Воспользоваться 
этой функцией можно через сервис 
ФНС России: «Личный кабинет на-
логоплательщика». Также для удоб-
ства граждан на официальном сай-
те ФНС России www.nalog.gov.ru 
функционирует сервис «Уплата на-
логов, страховых взносов физиче-
ских лиц».

Кроме того, получить налоговое 
уведомление можно в Многофунк-
циональных центрах (МФЦ) предо-
ставления  государственных и му-
ниципальных услуг. Для обращения 
за получением налогового уведом-
ления в МФЦ заявителю достаточно 
только удостоверяющего докумен-
та (представителю – доверенности).
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в Арзамасе

ÍÎÂÎÑÒÈ

На инструктаже по прыжкам с пара-
шютом:
- При приземлении ступни и коле-
ни вместе! Представьте: сто евро - 
между коленками, сто евро - между 
ступнями. Ноги развели - отдали эти 
деньги доктору.

* * *- Светка, я тебе ванну набрал.
- Спасибо…
- Только осторожнее, там до краёв 
и горячо…
- Нее, нормально, всё как я люблю…
- Господи… Ни сварить её, ни уто-
пить…

А 
Н 
Е 
К 
Д 
О 
Т

ВСЕ ПРО МЕДИЦИНУ

15 СЕНТЯБРЯ

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!*

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

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

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

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

масло, пчелопродукты, настойки, мази.
ТОЛЬКО
17 СЕНТЯБРЯ! АКЦИЯ! МЕД «ДОННИК»,

3 ЛИТРА – 1300₽!С 10:00 ДО 18:00

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

В Арзамасе открыли 
мемориальную 

доску погибшему 
в спецоперации на 

Украине росгвардейцу
На фасаде школы № 15 в Ар-

замасе появилась памятная доска 
в честь погибшего во время спе-
цоперации Николая Харитонова. 
В торжественном открытии мемо-
риала приняли участие родители 
и близкие старшего сержанта, со-
служивцы и учащиеся старшего 
звена школы.

Старший сержант Николай Ха-
ритонов погиб 28 июля 2022 го-
да в результате ранения при вы-
полнении боевой задачи. Благо-
даря умелым действиям бойца 
удалось не допустить возможных 
многочисленных потерь. За му-
жество и героизм, проявленные в 
ходе выполнения воинского дол-
га, посмертно награжден орденом 
Мужества.

Инициатива размещения ме-
мориала погибшим в СВО арза-
масским военнослужащим при-
надлежит мэру города Алексан-
дру Щелокову. Идею главы Ар-
замаса поддержали депутаты на 
очередном заседании городской 
Думы. Планируется, что мемори-
альные доски будут установлены 
на фасадах и других учебных уч-
реждений Арзамаса, где учились 
погибшие бойцы, а также на зда-
нии Поста № 1.

Информация: arzamas.52gov.ru
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! 17, 18 СЕНТЯБРЯ 

15 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.

15 СЕНТЯБРЯ  
ДК «Темп», г.Арзамас

За содержание рекламных материалов ответственность
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16+ Все про все в Арзамасе

*Скидки действуют до 31.08.2022 г.

*

*

*

14 СЕНТЯБРЯ
ДК «ТЕМП» с 9 до 18 час.

рассрочка 
без %*

* ИП Павлов С.А.
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