
* до 31.10.2022. ИП Минтюков Ю. Г.
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О введении 
института Единого 
налогового счета 

налогоплательщика
Межрайонная ИФНС Рос-

сии №1 по Нижегородской об-
ласти доводит до сведения, 
что Федеральный закон от 
14.07.2022 № 263-ФЗ закре-
пил в Налоговый Кодекс Рос-
сийской Федерации понятие 
единого налогового счета, в 
рамках которого для каждо-
го налогоплательщика консо-
лидируются в единое саль-
до расчетов с бюджетом все 
подлежащие уплате и упла-
ченные с использованием 
единого налогового плате-
жа (ЕНП) налоги. Зачет в счёт 
уплаты налога произойдет ав-
томатически при наступлении 
срока платежа. 

С 1 января 2023 года еди-
ный налоговый счет будет ве-
стись в отношении каждой ор-
ганизации, каждого ИП и фи-
зического лица (п. 4 ст. 11.3 
НК РФ). С указанного момента 
уплата любого налога, аван-
совых платежей по налогам и 
страховых взносов будет осу-
ществляться именно на ЕНС, 
открытый налогоплательщи-
ку.

Перечисляя ЕНП, нало-
гоплательщик должен ука-
зать в платежном поручении 
только сумму платежа и свой 
ИНН. Вносить единый платеж 
на свой счет смогут как са-
ми плательщики, так и любые 
третьи лица. Деньги на счете 
будут накапливаться и списы-
ваться по мере наступления 
сроков уплаты конкретных на-
логов.

Единым сроком уплаты 
налоговых платежей будет 
являться 28-е число соответ-
ствующего месяца, что упро-
щает платёжный календарь 
налогоплательщиков и позво-
лит оплачивать все налоги 
один раз в месяц единым на-
логовым платежом.

Внедрение ЕНС позволит 
изменить и упростить меха-
низм исполнения обязанно-
сти по уплате налогов и обе-
спечит экономически обосно-
ванный расчет суммы пеней 
на общую сумму задолжен-
ности перед бюджетом. Исче-
зает необходимость перечис-
ления большого количества 
платежей.

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» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* 

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

* 

** до 31.10.22

**

c 22 октября по 10 ноября 2022 г.
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ДЛЯ ДОМА

ÍÎÂÎÑÒÈ

 * до 31.10.2022 г.

* действуют до 31.10.2022 г.

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

* до 30.11.2022 г.ОСЕННИЕ СКИДКИ*
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ИП Вавилин В.Н.

В АРЗАМАСЕ 
ОТКРЫТ ЕДИНЫЙ 

ШТАБ ПОДДЕРЖКИ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ И 

ИХ СЕМЬЯМ.
Министерство обороны обеспе-

чивает мобилизованных всем не-
обходимым, но при этом каждый 
неравнодушный арзамасец может 
внести свой вклад в победу и по-
мочь нашим бойцам.

СПИСОК НЕОБХОДИМОГО
СЛЕДУЮЩИЙ:

Личные вещи и полезные 
мелочи:

- Зубная щетка
- Зубная паста
- Мыло
- Туалетная бумага
- Батарейки АА
- Зажигалки
- Коврик (пенка), хоба
- Теплоиды (химическая грелка).

Аптечка:
- Перевязочные материалы (жгуты, 

бинты, эластичные бинты)
- Лейкопластырь
- Препараты кровоостанавливаю-

щие препараты (гемостатики)
- Спиртовые салфетки
- Противоожоговые пластыри и 

мази
- Индивидуальный перевязочный 

пакет
- Парацетамол
- Ибупрофен
- Лоратадин
- Лоперамид
- Дротаверин
- АЦЦ
- Активированный уголь
- Фурацилин
- Перекись водорода
- Раствор аммиака 10 %
- Хлоргексидин
- Энтеросорбирующие препараты 

(Полифепан, Лактофильтрум (в 
таблетках), Полисорб)

- Заживляющие мази и гели 
(Левомеколь, Д-пантенол и т.д.).

 Продукты:
- Консервы (тушенка, каши)
- Печенье
- Сухие пайки
- Сгущенка
- Вода.

Одежда:
- Трусы (х/б)
- Термобелье
- Шапка
- Перчатки,
- Рукавицы
- Носки
- Носки теплые (шерстяные)
- Майки.

 Оставить заявку для последую-
щей ее отработки и задать свой во-
прос можно любым удобным спосо-
бом:
— написать координаторам сбора:
Александр Домахин, Артём Севлов
— по телефону 883147-7-27-76

Принести вещи можно лично с 
9-00 до 17-00 по адресу: г. Арзамас, 
ул. Калинина, д. 10А (исполнитель-
ный комитет МОП "Единая Россия" 
г.о.г. Арзамас).

Информация: https://vk.com/
arzamas1578
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. 

Мира, 2/5, кирпич, 30 кв. м, 
прихожая с нишей, большая 
комната, с/у совмещен, пласт. 
окна, состояние жилое, 2150  
т. руб. Т. 8-920-070-06-39

> 1-комнатную квартиру, ул. 
9 Мая, 30 кв. м, прихожая с 
нишей, большая комната, с/у 
совмещен, состояние жилое, 
1650 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

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

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

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

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

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Мира, 2/5, кирптч, 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, Ком-
сомольский б-р, 30 кв. м, не 
угловая, с/у раздельный, со-
стояние под ремонт, балкон, 
2000 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. 
Кольцова, 4/5, кирпич, не 
угловая, с/у совмещен в кафе-
ле, балкон, состояние жилое, 
2300 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

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

> 1-комнантную квартиру, 11-й 
мкр., 5/9, кирпич, 28 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, пласт. окна, натяж. 
потолки, с/у совмещен в кафе-
ле, лоджия, состояние жилое, 
1950 т. руб. Т.8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Зеленая, сред. этаж, 33 кв. м, 
кухня 8 кв. м, стяжка, стены 
выровнены, пласт. окна, 
натяж. потолки, с/у совмещен 
в кафеле, лоджия 6 м, состо-
яние хорошее, 2600 т. руб. Т. 
8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Кленовая, и/о, 42 кв. м, кухня 
10 кв. м, косметич. ремонт, с/у 
совмещен в панелях, лоджия, 
состояние хорошее, 3500 т. 
руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Чехова, 34 кв. м, прихожая с 
нишей, кухня 7 кв. м, большая 
комната, с/у совмещен, пласт. 
окна, состояние жилое, бал-
кон 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 раз-
дельный, большая комната, 
лоджия, состояние жилое, 
2650 т. руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Мира, 36 кв. м, 4/9, у/п, кухня 
10 кв. м, косметич. ремонт, 
пласт. окна, натяж. потолки, 
с/у совмещен в кафеле, кух. 
гарнитур, состояние хорошее, 
2750 т. руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Пландина, 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. 
50 лет ВЛКСМ, 2/5, 46 кв. м, 
кирпич, комнаты на разные 
стороны, не угловая, с/у 
раздельный, состояние, тре-
бующее ремонта, 2850 т. руб. 
Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 9 
Мая, 47 кв. м, комнаты на раз-
ные 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, пр. 
Ленина, 46 кв. м, комнаты на 
разные стороны, с/у раздель-
ный в кафеле, пласт. окна, 
состояние жилое, 3000 т. руб. 
Т.8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Мира, 2/5, 45 кв. м, кирпич, 
комнаты на разные стороны, 
ремонт, с/у совмещен в ка-
феле, новая сантехника, м/
комнатные двери, пласт. окна, 
линолеум, балкон под ключ, 
состояние отличное, 3500 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Пландина, 40 кв. м., комнаты 
изолированные, кухня 8 кв. 
м, пласт. окна, с/у совмещен, 
состояние жилое, 3200 т. руб. 
Т.8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Кольцова, 42 кв. м, ремонт, 
пласт. окна, натяжные по-
толки, м/комнатные двери, 
с/у совмещен в кафеле, кух. 
гарнитур, 3350 т. руб. Т. 8-920-
070-06-39

> 2-комнатную квартиру, 11-й 
мкр., кирпич, комнаты изоли-
рованные, кухня 8 кв. м, с/у 
раздельный, лоджия, состоя-
ние хорошее, 3950 т. руб. Т. 
8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, пр. 
Ленина, 56 кв. м, комнаты 
изолированные на разные 
стороны, кухня 10 кв. м, 
пласт. окна, натяж. потолки, 
с/у раздельный, лоджия, кух. 
гарнитур, состояние жилое, 
4200 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Калинина, 3/5, 50 кв. м, 
комнаты изолированные на 
разные стороны, кухня 8 кв. м, 
состояние жилое, пласт. окна, 
с/у раздельный, кладовка, 
лоджия 3 м, 3900 т. руб. Т. 
8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Пландина, 50 кв. м, у/п, ком-
наты изолированные, кухня 
8 кв. м, ремонт, пласт. окна, 
натяжные потолки, м/ком-
натные двери, с/у совмещен 
в современном кафеле, кух. 
гарнитур, состояние хорошее, 
4100 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Ка-
линина, 3/4, 42 кв. м, не угло-
вая, комнаты проходные, с/у 
совмещен, требует ремонта, 
2900 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

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

> 3-комнатную квартиру, ул. Ку-
ликова, кирпич,  62 кв. м, кухня 
9 кв. м, косметич. ремонт, с/у 
разд.ьный в панелях, натяж-
ные потолки, м/комнатные 
двери, состояние хорошее, 
4650 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Кирова, 62 кв. м, кухня 9 кв. 
м, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, лоджия 6 м, 
пласт. окна, состояние жилое, 
кладовка, 4750 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., соб-
ственник. Т. 8-953-559-44-33

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Калинина, 2/5, 58 кв. м, капит. 
ремонт, кухня-гостиная, пласт. 
окна, ламинат, м/комн. двери, 
с/ у совмещен в кафеле, 
балкон под ключ, состояние 
отличное, кух. гарнитур, 4300 
т. руб. Т. 8-915-954-94-67

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

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

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

> ружье из коллекции ИЖ 54, 
12 колибр 1965 г., все для 
хранения и охоты. Т. 8-960-
164-61-55

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 

кг (газ. колонки, стираль-
ные машины, холодильни-
ки, 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, при-
боры, часы, ноутбуки на 
запчасти. Т. 8-910-893-45-00

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

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Пландина, 36 кв. м, комната 
с нишей, кухня 8 кв. м, с/у со-
вмещ. 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/комн. двери, с/у совмещен, 
кух. гарнитур, балкон под 
ключ, состояние отличное, 
2900 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 засте-
клена, тамбур на 2 квартиры, 
2550 т. руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, Ком-
сомольский б-р , у/п, 34 кв. м, 
кухня 8 кв. м, пласт. окна, с/у 
совмещен, лоджия, 3450 т. 
руб., торг. Т. 8-930-270-70-40

> 2-комнатную квартиру, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 50 кв. м, комнаты 
изолированные, кухня 8 кв. м, 
новый евроремонт, замена 
всех коммуникаций, ламинат, 
с/у раздельный в кафеле, кух. 
гарнитур, состояние отличное, 
4950 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Кирова, 48 кв. м, кухня 8 кв. м, 
косметич. ремонт, с/у совме-
щен в кафеле, 3300 т. руб. Т. 
8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Ки-
рова, 2/5, 55 кв. м, кухня 8 кв. 
м, косметич. ремонт, пласт. 
окна, м/комнатные двери, 
с/у раздельный в кафеле, 2 
лоджии, новая проводка, со-
стояние хорошее, 4900 т. руб. 
Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. 9 
Мая, 4/9, у/п, 52 кв. м, комна-
ты изолированные на разные 
стороны, кухня 10 кв. м, кос-
метич. ремонт, пласт. окна, 
натяжные потолки, стены 
выровнены, с/у раздельный 
в кафеле, большая лоджия, 
4300 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 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, ул. 
Мира, 40 кв. м, комнаты 
изолированные, пласт. окна, 
с/у раздельный, состояние 
жилое, дом не у дороги, 2600 
т. руб. Т.8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Нижегородская, 42 кв. м, ком-
наты проходные, пласт. окна, 
с/у совмещен в кафеле, состо-
яние жилое, дом не у дороги, 
3100 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ АГЕНТОВ
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> ванная под ключ, электрика, 
водопровод, отопление, 
штукатурка, стяжка, ламинат, 
обои. Т. 8-920-054-67-23

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

> электромонтаж проводки 
любой сложности, с проек-
том и без него, грамотно и 
в срок.  4-я группа электро-
безопасности. 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. про-
изводит ремонт телевизоров, 
гарантия, с 15.00 до 21.00. Т. 
2-92-16, 8-910-886-54-82

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

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

> сантехнические работы 
любой сложности, пласт. 
водопровод, отопление, 
прочистка канализации, 
наружный водопровод, 
выгребные ямы, ПВХ па-
нели. Т. 8-987-543-59-28

> пластиковый водопровод, 
установка сантехники, 
отопление, канализация, 
ПВХ-панели. Т. 8-908-166-
45-13

>  сантехник, ремонт унита-
за, смесителя, устранение 
засоров, замена труб, 
качественная работа. Т. 
8-920-294-71-88

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

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

Откачка 
канализации, 

вода.
Т. 8-920-06-32-555

Отопление, водопровод, 
теплые водяные полы 

любой сложности.
Т. 8-950-622-04-47, Игорь

Ремонт квартир частично и 
под ключ любой сложности, 

качественно и гарантия.
Т. 8-950-622-04-47, Игорь

Плиточные работы, туалет 
и ванная комната под 

ключ любой сложности, 
качественно, гарантия. 

Т. 8-950-622-04-47, Игорь

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

Ванная комната и 
туалет 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

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

Мастер по дому: 
ремонтные 

работы, электрика, 
сантехника, мебель, 

двери, замки и т. 
д., решаем любые 

бытовые проблемы. 
Т. 8-950-622-92-28

Штукатурка, шпаклевка, 
обои, плитка, 

водопровод, электрика, 
потолки, ламинат и др. 

Т. 8-903-605-55-15

Срочная прочистка 
канализации в доме, 

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

8-920-294-71-88

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

Срочный ремонт 
телевизоров. 

Т. 8-903-601-33-38

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

Поклейка обоев. 
Т. 8-920-046-27-68

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

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

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

УСЛУГИ
> песок, щебень, грунт, перег-

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

> щебень, песок, навоз, 
перегной, 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

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
> в строительную фирму тре-

буются сварщики, водители, 
разнорабочие. Т. 8-910-888-
03-06

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

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

> водитель на автобетоносме-
ситель, з/п 40-80 т. руб., 
оформление по ТК РФ, соц.
пакет. Т. 8-910-141-42-42, 
8-920-015-63-36, 8-910-381-
42-42

> рабочие на производство, з/п 
от 450 т. руб., премия, оформ-
ление по ТК РФ. Т. 7-62-94, 
7-62-91, 8-910-105-60-82, 
8-962-504-42-42

> охранники в городах 
Н.Нов  го ро д, Муром, Влади-
мир, 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 удостове-
рения ч/о обязательно. Т. 
8-915-750-17-58 Дмитрий 
Викторович.

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

> охранники 4-го разряда для 
охраны промышленных объ-
ектов. Т. 8-915-937-11-11

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

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

ОТДАМ
> котят (обычная и вислоухая), 

2 месяца. Т. 8-908-73-73-688
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ВСЕ ПРО ВАКАНСИИ И УСЛУГИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Подписывайтесь на нашу 

группу ВКонтакте 
vk.com/vseprovse_arzamas
Здесь вы найдете много 
полезной информации: 

новости Арзамаса, 
афиши, розыгрыши, 
объявления, а также  

акции и скидки от 
компаний города.

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

Рассрочку предоставляет ИП Сиземов А.В.,
акция действует 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;
разнорабочие;
специалист по кадрам.

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

следующих сотрудников:
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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).

За содержание рекламных материалов ответственность
несут рекламодатели. При перепечатке материалов ссылка 

на «Все про все в Арзамасе» обязательна.
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Лавстори (2022)
Он работает водителем и 

мечтает о карьере актера. Она 
— своенравная и прагматич-
ная девушка, которая боль-
ше не верит в чудеса. Кажется, 
что у них нет ничего общего. Но 
это не так. Они — первая лю-
бовь друг друга. Молодым лю-
дям предстоит путешествие, в 
котором они проверят, есть ли 
второй шанс пережить первую 
любовь.

Монстры на 
каникулах: 

Трансформания 
(2022)

* В рамках бесплатного 
предсеансового обслужи-

вания к фильму «Быстрые 
свидания». 

Все смешалось в отеле 
«Трансильвания»: таинствен-
ное изобретение Ван Хель-
синга, «монстрифицирую-
щий луч», ломается и случай-
но превращает Дракулу и его 
приятелей в людей, а Джонни 
— наоборот, в монстра. Лишен-
ные своих способностей и при-
вычного облика Драк с друзь-
ями и Джонни, с неожидан-
ным удовольствием раскры-
вающий свою монстрическую 
сущность, отправляются в кру-
госветное путешествие на по-
иски средства от трансформа-
нии. И, конечно, им не обой-
тись без помощи Мэвис, пока 
не стало слишком поздно и они 
не свели друг друга с ума.

ул. Калинина, 46, 
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

16+

16+

ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР
для распространения рекламной 

продукции. Опыт работы приветствуется.
РАБОТА ПО  ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в Арзамасе

Чтобы найти недорогой дезодорант, 
приходится попотеть.

* * *- Расскажите коротко, что было на ро-
дительском собрании?
- Если коротко, то с вас 600 рублей.
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ВСЕ ПРО ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХ

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

Городские электрические 
сети предупреждают:

В связи с плановыми ремонтными работами 
будет отключена электроэнергия

0+

«Академия Слуха»: Два слуховых аппарата по цене одного!
Какие симптомы существуют 
у людей, страдающих потерей 
слуха?
�Постепенное прибавление гром-
кости телевизора, радио, громко-
сти телефонного звонка или бу-
дильника.
�Человек начинает хуже разби-
рать слова. Раньше всего воз-
никают проблемы с разборчи-
востью детских и женских голо-
сов.

Мы рекомендуем проходить тест 
слуха хотя бы раз в год. В Акаде-
мии Слуха эта услуга бесплатна.
Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполняет по-
терю слуха и повышает разборчи-
вость речи, даже если собеседни-
ков несколько, и они говорят одно-
временно. А за счёт правильной на-
стройки вы легко сможете общать-
ся с близкими и слышать окружаю-
щий мир.

Чем поможет слуховой аппарат?
Два слуховых аппарата дадут 
вам:
�Точное понимание источника и 
направления звука. За счёт этого 
повышается разборчивость речи. 
�Сокращённый период привыка-
ния к слуховым аппаратам. 
Я понимаю, что это важно, но 
мне просто не по карману два 
слуховых аппарата!
Этой осенью в Академии Слу-
ха действует акция «Два по цене 
одного*!». Это отличная возмож-
ность снова услышать мир и сво-
их близких!
В рамках программы «Своих не 

бросаем» мы предлагаем новые 
возможности:
��Производитель вашего аппарата 
ушёл из России, а устройство ещё 
на гарантии? Сдайте аппарат нам 
за скидку до 50% на новый, отече-
ственного производства!
��Не можете сразу выплатить всю 
сумму? У нас есть рассрочка** сро-
ком до 18 месяцев!
��У вас есть инвалидность и элек-
тронный сертификат на слуховой 
аппарат от ФСС? Его можно исполь-
зовать у нас! 
� Доступно оформление социаль-
ного вычета на сумму до 15600 ру-
блей (поможем оформить докумен-
ты).

*Срок действия акции с 02.09.2022 по 30.11.2022
**Рассрочка предоставляется ИП Мурзиновым М.В. сроком от 3 до 18 месяцев. Минимальная сумма рассрочки – 35000 рублей. Максимальная сумма рассрочки не 

ограничена. Досрочное погашение доступно в любое время по заявлению покупателя. Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, 
участвующих в акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic

1  Исследование глобального бремени болезней. 2  Материалы 9-го Национального Конгресса Аудиологов, стр. 23-24.

По данным Global Burden of Disease Study , 37 миллионов человек в России имеют усреднённый порог слышимости ниже нормы. Из них нарушения 
слуха 1-й степени встречаются у 28 миллионов человек, у 8,3 миллионов – тяжёлые расстройства слуха, а 1 миллион страдают от глубокой 

потери слуха. О том, как проявляет себя потеря слуха и о важности ношения слухового аппарата, нам рассказывает «Академия Слуха».

Только один день Вы можете встретиться с экспертом-
сурдоакустиком Академии Слуха в Арзамасе! 

Для этого вам нужно записаться на приём по телефонам:
8 (8342) 22-37-70, 8-800-500-93-94.

Приём состоится только по предварительной записи!
Также Вы всегда можете записаться на приём в 

действующем центре по адресу: г. Саранск, ул. Полежаева, 
д. 76, тел.  8 (8342) 22-37-70, 8-800-500-93-94

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
*

*

24.10.2022

ВЛ-0,4 кВ ЗТП-23 ф.4 Замена оп.6 
(Нижегородсетькабель) 

с 08:30 до 17:00
ул. Молокозаводская, д. 17-43, 24-52
ул. Тургенева, д. 34
3-й пер. Л.Толстого, д. 3-19, 4, 6
4-й пер. Л.Толстого, д. 3-19, 4,6
ул. Л.Толстого, д. 32-44, 29-41
ул. Чкалова, д. 23-27,42
ул. Павлова, д. 49
ул. 3-я Вокзальная, д. 40
25.10.2022

ЗТП-60 (Переключение ПБВ)
с 09:00 до 13:00

ул. Болотникова, д. 6-14a,3-21а
ул. Прогонная, д. 2-20,1-17,19-63,22-74
ул. Титова, д. 2-18,22-58
ул. Вишневая, д. 1,2,4,19,29,33-37,40
ул. Пугачева, д. 2-32,1-21
ул. Разина, д. 2-36,1-37
ул. Солнечная, д. 16-34,31-51
ул. Береговая, д. 25
26.10.2022

ЗТП-86 2 СцШ-0,4 кВ (Ремонт 
рубильника.) с 09:00 до 13:00

пр. Ленина, д. 162/1
ул. Шер, д. 1
ул. Пушкина, д. 145
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

ДК «Темп», 
г. Арзамас

рассрочка 
без %*

* ИП Павлов С.А.
27 октября

27 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.

27  ОКТЯБРЯ  
ДК «Темп», г.Арзамас

ПРИЕМ 26 октябряПРИЕМ 26 октября с 9 до 18 с 9 до 18 
часовчасов

ДК «Ритм», г. Арзамас, ул. Калинина, 19

Те, кто купил себе диплом врача, 
обычно палятся из-за нормально-
го почерка

* * *АвтоВАЗ заявил, что остается в 
России!
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