
* до 30.09.2022. ИП Минтюков Ю. Г.
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Все про все в Арзамасе
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■► Слесарей-сантехников – 33 000 руб.
■► Строителей-отделочников – 30 000 руб.
■► Слесарей по ремонту автомобилей – от 35 000 руб.
■► Тракториста – 40 000 руб.
■► Уборщиц – 19 000 руб.
■► Горничных с графиком 2/2 – 25 000 руб.
■► Кладовщика – 30 000 руб.
■► Подсобного рабочего с графиком 2/2 – 23 000 руб.
■► Уборщика территорий с графиком 2/2 – 23 000 руб.
■► Руководителя административно-хозяйственного 

отдела (контроль службы охраны и благоустрой-
ства территории) – зп 50 000 руб.

! Трудоустройство официальное, согласно ТК РФ
! Размер заработной платы указан с учетом вычета налогов (чистыми)

Прием на работу:
607220, г. Арзамас, Нижегородская 

область, ул. Калинина, д.68м.ООО «ПрестижСервисГрупп»

Телефон отдела кадров: 8(83147) 9-53-52.
Приемная: 8-952-769-71-84, Анна
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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.

* 

Городские 
электрические 

сети 
предупреждают:

В связи с плановыми ремонтными работами 
будет отключена электроэнергия

** до 30.09.22

**

c 24 сентября по 1 октября 2022 г.

Джиперс Криперс: 
Возрожденный (2022)

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

ул. Калинина, 46,
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

18+

26.09.2022

ЗТП-23 2 Сц.Ш -0,4 кВ (Установка 
автоматического выключателя.)

с 0800 до 1700
ул. Л. Толстого д. 43,46,48,48ж

ЗТП-35 ф.8 (Замена опор.)
с 0830 до 1700

ул. Семашко д. 1
ул. 2-я Вокзальная д. 3-7,8-26
ул. 1-я Транспортная д. 6,1
ул. 1-я Вокзальная д. 7,16
ул. Молокозаводская д. 3-15,6-31
ул. 2-я Транспортная д. 3-5,2-8
27.09.2022

ЗТП-35 ф.2 (Замена опор.)
с 0830 до 1700

ул. Школьный переулок д. 1-7
ул. Семашко д. 2-6
ул. 1-я Вокзальная д. 16-64
ул. 3-я Вокзальная д. 1а,1б
28.09.2022

ЗТП-69 ф.3 (Замена опор.)
с 0830 до 1700

ул. Космонавтов д. 17А – 47, 22 - 46
ул. Револ. переулок д. 1-31,2-8
ул. Кр. милиции д. 15-47,4-30
ул. Пушкина д. 43-47,48-54
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 * до 30.09.2022 г.

* действуют до 30.09.2022 г.
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Главный режиссер театра 
Александр Иванов

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

arzteatr.ru

80-й юбилейный 
театральный сезон
ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ

2022

13 октября будет 
проводиться 

безвозмездная 
правовая 

консультация для 
пенсионеров и 

граждан, имеющих 
льготные категории

В целях оказания правовой 
(юридической) помощи населению 
в приемной граждан губернатора и 
Правительства Нижегородской об-
ласти по адресу: г. Нижний Новго-
род, ул. Костина, д. 2 (далее— При-
емная граждан) с соблюдением тре-
бований Федерального закона от 30 
марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополу-
чии населения» и санитарно-эпиде-
миологических правил СП 3.1.3597-
20 «Профилактика новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» 13 
октября 2022 г. с 10:00 будет про-
водиться безвозмездная правовая 
консультация для пенсионеров и 
граждан, имеющих льготные кате-
гории, с участием специалистов ор-
ганов исполнительной власти и уч-
реждений Нижегородской области.

Предварительная запись на 
консультацию осуществляется при 
личном обращении в приемную 
граждан (каб.22) или по телефонам: 
(831)430-96-39, 439-04-98 с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 18.00, 
в пятницу — с 9.00 до 17.00.

Запись на консультацию прекра-
щается за 3 рабочих дня до её про-
ведения.

Информация: 
https://arzamas.52gov.ru/
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ПРОДАЮ
> 1-комнатнуюквартира  ул. 9 Мая, 1/5, 

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

> 1-комнатную квартиру в центре города. 
Т. 8-950-621-02-12

> 1-комнатную квартиру, ул. Гладкова, 30 
кв. м, 1/1, есть земля, состояние отлич-
ное, 2300 т. руб. Т. 8-952-782-30-12

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

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

> 1-комнатную квартиру, пр. Ленина, 
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. Жуковского, 
32 кв. м, не угловая, большая при-
хожая, с/у раздельный, пласт. окна, 
балкон, состояние жилое, 2300 т. руб. 
Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Кольцова, 
4/5, кирпич, не угловая, с/у совмещен в 
кафеле, балкон, состояние жилое, 2300 
т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 4/5, 
кирпич, четная сторона, с/у раздель-
ный, балкон, состояние жилое, 2350 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

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

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Чехова, 34 
кв. м, прихожая с нишей, кухня 7 кв. м, 
большая комната, с/у совмещен, пласт. 
окна, состояние жилое, балкон осте-
клен, 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, 2640 т. руб. 
Т. 8-920-070-06-39

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Нижегород-
ская, 33 кв. м, 4/5, косметич. ремонт, 
пласт. окна, натяж. потолки, с/у совме-
щен  в панелях, состояние хорошее, 
2850 т. руб. Т. 8-930-270-70-40

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Кирова, 
4/5, 34 кв. м, ремонт, пласт. окна, 
натяж. потолки, м/комнатные двери, с/у 
совмещен, кух. гарнитур, балкон под 
ключ, состояние отличное, 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 раздельный в новом кафеле, косм. 
ремонт, лоджия застеклена, тамбур на 
2 квартир, 2550 т. руб. Т. 8-930-270-70-
40

> 1-комнатную квартиру, ул. Пландина, 
и/о, 47 кв. м, кухня 14 кв. м, лоджия 
застеклена, тёплые полы, 4250 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 хорошее, 
3900 т. руб. Т. 8-930-270-70-40

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

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

> 2-комнатную квартиру, 11-й мкр., 2/5, 
50 кв. м, комнаты изолированные, 
кухня 8 кв. м, с/у раздельный, 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 стороны, ремонт, выровнены 
стены, натяжные потолки, пласт. окна, 
м/комн. двери, с/у совмещен в панелях, 
балкон остеклен, состояние хорошее, 
3550 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Нижегород-
ская, 43 кв. м, комнаты проходные, с/ 
раздельный, балкон, требует ремонта, 
2500 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

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

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

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

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

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

> 3-комнатную квартиру, ул. Калинина, 
3-й эт., 54 кв. м, с/у совмещен, кладов-
ка, балкон, состояние треб. ремонта, 
3200 т. руб. Т. 8-920-027-21-37

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

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

> 3-комнатную квартиру, ул. Куликова,  
кирпич, 62 кв. м, кухня 9 кв. м, косме-
тич. ремонт, с/у раздельный в панеле, 
натяж. потолки, м/комнатные двери, 
состояние хорошее, 4650 т. руб. Т. 
8-915-954-94-67

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

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

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

> ч/дома с отдельным входом на ул. 
Космонавтов, две комнаты, кухня, при-
хожая, 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, 230 
т. руб., торг. Т. 8-950-348-98-68

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

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

> крепкий, жилой дом в селе М.Туманово, 
с газом, 52 кв. м, 40 с.земли, 560 т. руб., 
торг. Т. 8-950-348-98-68

> ч/дома, ул. К. Маркса (район Соборной 
площади), в/у, ц. канализация, и/о, 
ремонт. Т. 8-950-348-98-68

> 2-этажный дом, ул. Коммунистов, 89 кв. 
м, 10 с. земли, срочно. Т. 8-959-348-98-
68

> дом-особняк, ул. Солнечная, 110 кв. м, 
18 с. земли. Т. 8-950-348-98-68

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

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

> ч/дома с отдельным входом, ул. 1-я 
Кольцевая, 40 кв. м, АГВ, ц.канали-
цация, 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-й 
этаж, 18 с. земли.Т. 8-904-396-00-12

> комнату в общежитии блочного типа, 
ул. 9 Мая, д.16, 4/5, кирпич, 480 т. руб. 
Т. 8-952-782-30-12

> комнату в общежитии блочного типа, 
3/5, не угловая, ремонт. Т. 8-950-348-
98-68

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

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

> участок, 7 с. земли. Сад-во № 4, «Дуб-
ки», есть выход на дорогу. Т. 8-953-556-
09-28

> памперсы взрослые № 2, 350 руб./
упаковка. Т. 8-950-366-16-34

> 2-комнатную квартиру, ул. 9 Мая, 47 кв. 
м, комнаты на разные стороны, 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, Комсомольский 
б-р, 2/5, 42 кв. м, не угловая, изолиро-
ванные комнаты, большая прихожая, 
с/у раздельный, пласт. окна, балкон 
остеклен, состояние жилое, 2950 т. руб. 
Т. 8-920-070-06-39

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

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

> 2-комнатную квартиру, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2/5, кирпич, 52 кв. м, капит. 
ремонт, кухня 9 кв. м, с/у раздельный 
в кафеле, на полу стяжка, ламинат, м/
комнатные двери, кухонный гарнитур, 
гардеробная, 4850 т. руб. Т. 8-915-954-
94-67

> 2-комнатную квартиру,  д. Бебяево, 47 
кв. м, хорошая планировка, состояние 
жилое, цена договорная. Т. 8-952-782-
30-12

> 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, кир-
пич, не угловая, 45 кв. м, с/у раздель-
ный. Т. 8-930-714-91-59

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

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

> 3-комнатную квартиру, р.п. Ардатов, ул. 
Крупской, 62 кв. м, 1/3, панель, кухня 6 
кв. м, хорошая планировка, состояние 
отличное, есть гараж и сарай возле 
дома, 1800 т. руб. Т. 8-952-782-30-12

> 3-комнатную квартиру, ул. Мира, 4/5, 
кирпич, 63 кв. м, кухня 17 кв. м, про-
сторная прихожая, с/у раздельный. Т. 
8-950-348-98-68

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ АГЕНТОВ

ПРИЕМ 28 сентябряПРИЕМ 28 сентября с 9 до 18 с 9 до 18 
часовчасов

ДК «Ритм», г. Арзамас, ул. Калинина, 19
Последний раз по старым ценам!Последний раз по старым ценам!
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> ремонт и отделка квартир, домов, 
нежилых помещений, частично и 
под ключ. Т. 8-904-045-11-41

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

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

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

> услуги сантехника, пласт. водопро-
вод, канализация, отопление, кот-
лы, счетчики, гарантия, лицензия, 
по городу и району. Т. 8-904-925-01-
62

> сантехник, ремонт унитаза, смеси-
теля, устранение засоров, замена 
труб, качественная работа. Т. 8-920-
294-71-88

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
> предприятию инженер-технолог, 

инженер-конструктор, инженер-ла-
борант. Т. 8-920-022-49-56

> швеи, опыт работы приветствуется, 
закройщица, можно без опыта, с обуче-
нием. Т. 8-910-396-35-15

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

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

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

> на р-к «Ивановский» продавцы с 8.00 
до 15.00, оклад 18 т. руб. Т. 8-902-308-
32-90

УСЛУГИ
> чернозем, перегной, навоз, ще-

бень, песок, грунт, асфальтная 
крошка, самосвалы от 5 до 30 тонн. 
Т. 7-600-7, 8-909-28-999-59

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

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

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

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

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

> мягкая кровля крыш, профессио-
нально, 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

> ремонт мягкой кровли крыш, гаражей, 
балконов, сараев, гидроизоляция. Т. 
8-910-891-10-18

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

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

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

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

Т. 8-986-760-05-09, Сергей

Техническая вода для 
полива (сад, огород, 

стройки бассейн и т. д.), 
объем цистерны 4 м. куб.

Т. 8-969-763-28-50

РЕМОНТ ПЫЛЕСОСОВ, УТЮГОВ, 
МИКРОВОЛНОВОК, МЯСОРУБОК, 

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

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

ЗАПРАВКА 
КАРТРИДЖЕЙ. 

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

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

РЕМОНТ ДУХОВЫХ ШКАФОВ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

ВЫЕЗД НА ДОМ.
8-909-283-83-33, 8 (83147)7-07-40

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

РЕМОНТ СОТОВЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ.

8-909-283-83-33, 8 (83147)7-07-40
Арзамас,  ул. 9 Мая, 4  СЦ «Техносервис»

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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ И 
МОНИТОРОВ 

8-909-283-83-33, 8 (83147)7-07-40
Арзамас,  ул. 9 Мая, 4  СЦ «Техносервис»

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ 
МАШИН, 

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

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

Ремонт холодильников 
выезд по городу 

и районам,
без выходных, 
гарантия 1 год, 

стаж работы 30 лет. 
Т.: 8-920-053-46-06, 

9-77-29

Мастерская 
холодильников всех 

марок, гарантия, 
город и районы, 
без выходных, 

сертифицировано, 
стаж работы 30 лет. 

Т. 8-905-668-63-57

Штукатурка, шпаклевка, 
обои, плитка, 

водопровод, электрика, 
потолки, ламинат и др. 

Т. 8-903-605-55-15

«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, 

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

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 кг (газ. 

колонки, стиральные машины, хо-
лодильники, газ. плиты, автозапча-
сти, батареи, котлы, чугун, любой 
чермет, все б/у и т.д.). Вывезу сам. 
Т. 8-910-130-13-33

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

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

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

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

> ноутбуки неисправные. Т. 8-920-
299-55-49

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

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

> 1-комнатную квартиру до третьего 
этажа, наличные. Т. 8-950-621-02-12

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

СДАЮ
> нежилое помещение под магазин, 

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

> квартиру в ремонтом, 9000 т. руб. Т. 
8-930-707-19-81

> комнату в общежитии, не дорого. Т. 
8-908-737-26-21

> 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
> квартиру. Т. 8-986-761-03-05 24

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

> охранники (Н.Нов  го ро д, 3 км от ав-
товокзала на городском автобусе 
№1). Оформление только офици-
ально по ТК РФ, полный соцпакет. 
График: вахта - з/п 1700 р./сутки; 
1/3 - з/п 1800 р./сутки. Наличие 
удостоверения ч/о обязательно. Т. 
8-915-750-17-58 Дмитрий Викторо-
вич.

> подсобные рабочие заработная 
плата от 40 до 120 тыс.руб., на 
стройку в г. Н.Новгород (ЖК «Но-
винки Смарт-Сити»), оформление 
по ТК РФ, полный соцпакет, пре-
доставляется общежитие. Т. 8-920-
021-43-44.

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

> охранник на постоянную работу или 
временно. Т. 8-920-258-41-11

> дворник для уборки территории во-
круг торгового центра, ул. Калини-
на, 1Д, оплата по договоренности. 
Т. 8-904-784-04-20
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РАЗНОЕ

ПРИЮТ «Жизнь» отдаст в добрые и заботливые 
руки красивых щенков и стерилизованных собак 
разного пола. требуется помощь в продуктах
8-904-042-83-96, 8-908-165-49-07

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

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

* до 31.09.2022 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

КОПКА КОЛОДЦЕВ .
8 " 9 0 5 " 6 6 9 " 6 9 " 6 0
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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).

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО  

ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

О рассылке налоговых 
уведомлений за 2021 год

В ближайшее время стартует массовая рас-
сылка сводных налоговых уведомлений (СНУ), и 
граждане начнут получать их с целью уплаты на-
лога на имущество физических лиц, земельного и 
транспортного налогов, а так же налога на доходы 
физических лиц за 2021 год, которые  необходимо 
уплатить в срок не позднее 1 декабря 2022 года.

Уведомления поступят физическим лицам 
не позднее 30 дней до наступления предельного 
срока платежа (при необходимости, за три года, 
предшествующих календарному году направле-
ния налогового уведомления). Владельцы «Лич-
ного кабинета налогоплательщика - физическо-
го лица» получат уведомления только в электрон-
ном виде – внутри сервиса. В связи с этим реко-
мендуется проверить доступ к сервису, функцио-
нал которого предоставляет пользователям воз-
можность заранее позаботиться о сохранении 
своего пароля.

Тем, кто еще не зарегистрировался в при-
ложении, уведомления придут на бумаге посред-
ством почтового отправления через Почту России.

В полученном налоговом уведомлении отра-
жены как сумма налога, так и сведения для опла-
ты (QR-код, штрих-код, УИН, банковские реквизи-
ты платежа). В дальнейшем налогоплательщик 
выбирает для себя любой удобный способ для 
уплаты налогов.

Напомним, физические лица могут восполь-
зоваться функцией «Единый налоговый платёж» 
(ЕНП). Сервис представляет собой онлайн-коше-
лёк, куда можно внести деньги, с которого в опре-
деленный срок будет списана сумма исчисленных 
налогов. Воспользоваться этой функцией можно 
через сервис ФНС России: «Личный кабинет на-
логоплательщика». Также для удобства граждан 
на официальном сайте ФНС России www.nalog.
gov.ru функционирует сервис «Уплата налогов, 
страховых взносов физических лиц».

Кроме того, Получить налоговое уведом-
ление можно в Многофункциональных центрах 
(МФЦ) предоставления государственных и муни-
ципальных услуг. Для обращения за получени-
ем налогового уведомления в МФЦ заявителю 
достаточно только удостоверяющего документа 
(представителю – доверенности).

Всероссийская мужская 
лотерея началась.
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

30 СЕНТЯБРЯ

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

с 9.00 до 16.00

28 СЕНТЯБРЯ 9:00-15:00

ДК «Темп», 
г. Арзамас

рассрочка 
без %*

* ИП Павлов С.А.
27 сентября

29 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.

29 СЕНТЯБРЯ  
ДК «Темп», г.Арзамас

За содержание рекламных материалов ответственность
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