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Разместите сбережения под до 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 деятельность на основании Федерального закона 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации» и является членом СРО НСКК «Содействие», регистрационный номер С3.0421 

от01.0Т. 2021 г. 
Сбережения принимаются на основании договора о передаче личных сбережений на срок.

Услуга предоставляется только пайщикам Кооператива.
Для вступления в Кооператив необходимо оплатить вступительный взнос в размере 500,00 ру-
блей (не подлежит возврату при прекращении членства в Кооперативе) и обязательный паевой 

взнос в размере 1 000.00 рублей.
Выплата пайщику физическому лицу компенсации за пользование Сбережениями осущест-
вляется Кооперативом за вычетом НДФЛ (налог на доходы физических лиц), соответствии с 

налоговым законодательством РФ.
Члены кредитного кооператива (пайщики) солидарно несут субсидиарную ответственность по 
его обязательствам в проделах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов 

кредитного кооператива (пайщиков).

* д
о 

31
.1

0.
20

22
 г.

ВЕСЬ ОКТЯБРЬ!

Профнастил

 от 293₽/м2

* до 31.10.2022

*

Займы на строительство 
или приобретение жилья с 

возможностью возврата 
средствами

МАТЕРИНСКОГО МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛАКАПИТАЛА

не дожидаясь 
3-летия ребенка

* Член ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Коопера-
тивные финансы», запись в реестре № 499 от 25.04.2019 г. ИНН 2130081621 ОГРН 1102130013908, Юр. 
адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т И. Яковлева, д.3 Услуги предоставляются исклю-
чительно пайщикам кооператива. Для вступления пайщикам кооператива - физическому лицу необходимо 
внести вступительный взнос (100), обязательный паевый взной (1000). Необходимо ознакомиться с суще-
ственными условиями использования средств материнского капитала, предусмотренного Законом РФ № 
256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей.

КПК «КРЕДИТ-ПОВОЛЖЬЕ»КПК «КРЕДИТ-ПОВОЛЖЬЕ»*

работаем с пайщиками

г. Арзамас, пр-т Ленина, г. Арзамас, пр-т Ленина, 
БЦ «Диалог», оф. 303.БЦ «Диалог», оф. 303.

 Т. 8-930-801-08-33 Т. 8-930-801-08-33
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ВСЕ  ПРО  РЕМОНТ

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

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

продавца-консультанта

* ПАО «Почта Банк»

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

* 

** до 31.10.22

**

О рассылке налоговых 
уведомлений за 2021 год 
и сроках уплаты налогов

Межрайонная ИФНС России №1 по 
Нижегородской области сообщает, что 
налоговая служба направляет налого-
плательщику-гражданину налоговое 
уведомление для выполнения им обя-
занности по уплате имущественных на-
логов — транспортного, земельного и 
налога на имущество физических лиц, 
а также в определенных случаях на-
лога на доходы (когда налоговый агент 
сообщил в инспекцию о неудержанном 
НДФЛ). Уведомление направляется не 
позднее 30 дней до наступления срока 
платежа.

По налогам, уплачиваемым за 2021 
г., сроком платежа является 01 декабря 
текущего года. Однако, можно ранее до-
бровольно перечислить единый налого-
вый платеж в счет предстоящей оплаты 
имущественных налогов, а также НДФЛ 
через «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц.

Если общая сумма налогов, исчис-
ленных налоговым органом, составит 
менее 100 руб., налоговое уведомле-
ние будет направлено в том календар-
ном году, по истечении которого сумма 
превысит 100руб. Например, в 2022 г. 
налоговое уведомление может содер-
жать информацию по налогам за 2019г.

Если в отношении конкретного объ-
екта гражданин не получил налоговое 
уведомление так же необходимо сооб-
щить о его наличии в любой налоговый 
орган, в том числе через МФЦ. Сообще-
ние представляется в отношении каж-
дого объекта налогообложения одно-
кратно до 31 декабря года, следующе-
го за истекшим годом.

В налоговом уведомлении могут 
быть указаны данные по нескольким 
подлежащим уплате налогам. При этом 
в отношении каждого налога указаны, в 
частности, сумма налога к уплате, объ-
ект налогообложения, налоговая база и 
реквизиты для перечисления платежей. 
Отдельные квитанции для уплаты нало-
гов не формируются.

В уведомлениях указана информа-
ция по всем налоговым обязательствам 
физического лица, независимо от того в 
каком регионе или муниципальном об-
разовании находится объект недвижи-
мости. Но данная форма не предусма-
тривает отражение сведений об объек-
тах имущества, по которым не предъяв-
ляются налоговые платежи.

Уважаемые налогоплательщики! 
Срок уплаты имущественных налогов 
за 2021 г. не позднее 1 декабря 2022. Ес-
ли вы выбрали способ получения уве-
домления на бумажном носителе и не 
получите налоговое уведомление до 
01ноября, необходимо обратится в по-
чтовое отделение по месту жительства, 
а если оно там отсутствует — в налого-
вый орган или МФЦ.

Платите налоги вовремя!
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ДЛЯ ДОМА

ООО «Трансметалл»

Аватар (2009)
Бывший морпех Джейк Салли 

прикован к инвалидному креслу. Не-
смотря на немощное тело, Джейк 
в душе по-прежнему остается во-
ином. Он получает задание совер-
шить путешествие в несколько све-
товых лет к базе землян на планете 
Пандора, где корпорации добывают 
редкий минерал, имеющий огром-
ное значение для выхода Земли из 
энергетического кризиса.

Вершина страха (2022)
Группа молодых экстремалов 

решила покорить один из наиболее 
опасных перевалов в Альпах. Не-
смотря на то, что многие энтузиа-
сты расстались с жизнью в попытке 
забраться на вершину, эти двое не 
намерены отступать. Но до них еще 
не дошли слухи о надвигающемся 
снежном шторме, и теперь экстре-
мальное путешествие превратится 
в борьбу со смертоносной стихией..

Иван Семёнов: 
Школьный переполох 

(2022)
История приключений хулигана 

и фантазера Ивана Семёнова, ко-
торого за плохое поведение пере-
водят из элитной частной гимназии 
в самую обычную школу на окраине 
Перми. В новом классе Иван быстро 
находит себе друзей и проказнича-
ет еще хлеще, становясь кошмаром 
для всей школы.

ул. Калинина, 46, ТЦ «Омега».
Т. +7(91014) 9-55-00
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. Ка-

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

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

> 1-комнатную квартиру , ул.Сво-
боды, 7-й эт., 34 кв. м, 2650 т. 
руб., торг. Т. 8-929-052-58-68

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

> 1-комнатную квартиру, ул. План-
дина, кирпич, 30 кв. м, кухня 8 кв. 
м, с/у совмещен в кафеле, кух. 
гарнитур, пласт. окна, лоджия, 
состояние хорошее, 2300 т. руб. 
Т. 8-910-135-83-86

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

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Пар-
ковая, 31 кв. м, кирпич, состоя-
ние жилое, с/у совмещен, пласт. 
окна, 2150 т. руб. Т. 8-910-135-
83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Мира, 2/5, кирпич, не угловая, 
прихожая с нишей, пласт. окна, 
с/у совмещен, дом не у дороги, 
состояние жилое, 2150  т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Жу-
ковского, 32 кв. м, не угловая, 
большая прихожая, с/у раз-
дельный, пласт. окна, балкон, 
состояние жилое, 2300 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

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

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

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

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

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

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

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

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

> 1-комнатную квартиру, ул. Киро-
ва, 4/5, 34 кв. м, ремонт, пласт. 
окна, натяжные потолки, м/
комнатные двери, с/у совмещен, 
кухонный гарнитур, балкон «под 
ключ», состояние отличное, 
3000 т. руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, пр-т 
Ленина, у/п, 34 кв. м, кухня 8 
кв. м, большая комната, с/у 
раздельный в новом кафеле, 
косметический ремонт, лоджия 
застеклена, тамбур на 2 квартир, 
2550 т. руб. Т. 8-930-270-70-40

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

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

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

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

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

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

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

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

> 3-комнатную квартиру, 61 
кв. м, 5/5, ул. Зеленая, пласт. 
окна, частичный ремонт, 
4200 т. руб., собственник. Т. 
8-953-559-44-33

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

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

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

> 3-комнатную квартиру, ново-
стройка, ул. Молокозаводская, 
8/9, собственник, 6400 т. руб. Т. 
8-953-559-44-33

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

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

> ч/дома, газ, вода, кл. Коммуни-
стов, 2 комнаты, кухня, 2-й этаж, 
750 т. руб. Т. 8-960-160-35-14

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

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

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

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

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

> двойной контейнер-жалюзи, р-к 
«Ивановский» (отделка, свет, 
оборудование). Т. 8-953-559-44-
33

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

СНИМУ
> квартиру от собственника, 

можно без мебели. Т. 8-987-542-
94-51

> 1,2,3-комнатную квартиру 
или дом, срочно. Т. 8-905-
665-19-33

СДАЮ
> 1-комнатную квартиру с мебе-

лью, ул. Жуковского, для семьи 
или студентов на длительный 
срок, 12 т. руб.+свет. Т. 8-930-
29-018-72

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

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 

кг (газ. колонки, стиральные 
машины, холодильники, газ. 
плиты, автозапчасти, бата-
реи, котлы, чугун, любой 
чермет, все б/у и т.д.). Выве-
зу сам. Т. 8-910-130-13-33

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

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

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

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

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

> 2-комнатную квартиру, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 2/5, кирпич, 52 кв. 
м, капитальный 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, ул. Побе-
ды, 38 кв. м, 2-й эт., 3100 т. руб. 
Т. 8-929-052-58-68

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

> 2-комнатную квартиру, 11-й 
мкр., 2/5, 50 кв. м, комнаты изо-
лированные, 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/комнатные двери, 
с/у совмещен в панелях, балкон 
остеклен, состояние хорошее, 
3550 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

>  сантехник, ремонт унитаза, 
смесителя, устранение 
засоров, замена труб, каче-
ственная работа. Т. 8-920-
294-71-88

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

УСЛУГИ
> песок, щебень, грунт, перегной, 

чернозем, навоз, вывоз мусора, 
самосвал 6 тонн. Т. 8-904-78-449-85

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

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

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

Откачка 
канализации, 

вода.
Т. 8-920-06-32-555

Мастер на час: 
решаем любые 

бытовые проблемы. 
Т. 8-950-611-45-10

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

Мастер по дому: бытовые 
услуги: электрика, 

сантехника, мебель и т. д., 
решаем любые проблемы. 

Т. 8-950-622-92-28

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

Срочная прочистка 
канализации в доме, 

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

8-920-294-71-88

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

Срочный ремонт 
телевизоров. 

Т. 8-903-601-33-38

ВЫВОЗ МУСОРА.
СНОС ЛЮБЫХ СТРОЕНИЙ.

Т. 8-910-876-33-95

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

Ремонт телевизоров, 
пылесосов, ст./машин, 

микроволновок 
и др. Выезд на 

дом. Диагностика 
бесплатно. 

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

Обиваем, 
утепляем любые 

двери, замена 
замков, опыт.

Т. 8-930-714-14-59

Муж на час, мастер, 
мелкий бытовой ремонт, 

сантехник, электрик, 
любая помощь на дому. 

Т. 8-920-074-61-39

Грузоперевозки. 
ГАЗель. Город, 
район, область.

Т. 8-906-369-43-95

Выполню ремонт 
автоматических 

стиральных машин 
на дому, гарантия.
Т. 8-950-368-43-11

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

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

> скупка лома электроники 
СССР: телевизоры, эл. 
двигатели, радиодетали, 
радиоплаты, стир. машины и 
т.д. Т. 8-952-766-91-00

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

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

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ

> электромонтаж проводки 
любой сложности, с проек-
том и без него, грамотно и в 
срок.  4-я группа электробе-
зопасности. Т. 8-902-787-1825

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
> в строительную фирму требуют-

ся сварщики, водители, разно-
рабочие. Т. 8-910-888-03-06

> продавец ТЦ «Кристалл» 
(408 км) отдел «Готовые оч-
ки», активный, ответствен-
ный, 2*2, с 9 до 19 часов, з/п 
15000 руб. Т. 8-910-121-77-25

> повар, рабочий по зданию, 
уборщица в шк. № 1. Т. 8-987-
396-46-22

> водитель на автобетоносмеси-
тель, з/п 40-80 т. руб., оформ-
ление по ТК РФ, соц.пакет. Т.: 
8-910-141-42-42, 8-920-015-63-
36, 8-910-381-42-42

> начальник производства на 
участок литья пластмасс и 
алюминия, опыт работы привет-
ствуется, з/п 80 т. руб., премия 
квартальная, годовая. Т. 8-910-
381-42-42

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

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

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

> охранники в городах Н.Нов -
го ро д, Муром, Владимир, 
Москва. Оформление только 
официально по ТК РФ, 
полный соцпакет. График: 
вахта - з/п  от 1700 р./сутки; 
1/3 - з/п от 1800 р./сутки. 
Наличие удостоверения ч/о 
обязательно. Т. 8-915-750-17-
58 Дмитрий Викторович.

НАЙДЕНО
> найдены ключи от а/м Форд в 

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

0+
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Действует система скидок до 31.12.22г.Действует система скидок до 31.12.22г. *ИП Ингликова М.А. **до 31.10.2022 г.

**

*

ТЕПЛИЦЫ!
• Теплица 4 метра - 11800 руб.
• Теплица 6 метров - 15200 руб.
• Теплица 8 метров - 18500 руб.
Т.: 89524650213, 89202931552

* д
о 3
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.

ОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИ*

* до 30.11.2022 г.ОСЕННИЕ СКИДКИ*
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*

* действуют до 31.10.2022 г.

ГБУ «Арзамасский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

Адрес места работы: Нижегородская область., Арзамасский
район.,  д. Марьевка. Телефон: 8-83147-7-51-02.

Проезд до работы и обратно на служебном транспорте 
из  Арзамаса. Питание. Социальный пакет.

психолог; 
кухонный работник;
сиделка (5/5, вахта);
уборщица;

медицинская сестра;
культорганизатор;
водитель-механик;
кочегар.

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

следующих сотрудников:

*Организатор акции  ИП Богомолова М. В. , действует до 31.10.2022 г.

* д
о 

31
 д

ек
аб

ря
 2

02
2 

г.* 

17.10.2022
ЗТП-63 РУ-0,4 кВ (подключение 

КЛ-0,4 кВ по тех. 
присоединению) с 14:00 до 

17:00
пр. Ленина, д. 198 (общ.)
20.10.2022

ЗТП-54 (Замена силового 
трансформатора) с 09:00 до 17:00
ул. Ведерникова, д. 2 - 22, 5 - 19
ул. Северная, д. 4 - 18, 1 - 17, 40
ул. Чайковского, д. 1 а, 1б - 21, 
8 - 12
ул. Тургенева, д. 1 - 27, 2 - 32, 36
ул. Чайковского, д. 23 - 53, 14 - 
38, 1, 21, 21А
1-й Тургеневский проезд, д. 3 - 8
2-й Тургеневский проезд, д. 3 - 8
3-й Тургеневский проезд, д. 3 - 6
4-й Тургеневский проезд, д. 5, 2-10
ул. Чкалова, д. 27 - 39, 50а
ул. Станционная, д. 2,3

Городские 
электрические 

сети 
предупреждают:

В связи с плановыми ремонтными работами 
будет отключена электроэнергия



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

№40 (641) от 15.10.2022

ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ПРО ВЫГОДНЫЕ ПОКУПКИ



88ÂÑÅ ÏÐÎ ÂÑÅ
â Àðçàìàñå
Т.: 9-51-31, 8-905-013-1422, ул.Свободы,5, www.vpvarz.ru
№40 (641) от 15.10.2022

ВНИМАНИЕ! 
АКЦИЯ!

20 И 21 ОКТЯБРЯ в ДК «Темп» г. Арзамас
ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
ПРОИЗВОДСТВО ИВАНОВО, КАЗАНЬ, МОСКВА

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

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

от 35 руб. и другое.

20 и 21 ОКТЯБРЯ  
ДК «Темп», г.Арзамас

ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР
для распространения рекламной 

продукции. Опыт работы приветствуется.
РАБОТА ПО  ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31
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