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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).
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ВЕСЬ НОЯБРЬ!

Профнастил

 от 293₽/м2

* до 30.11.2022

*

Производственное предприятие
«Арзамасская Сельхозтехника-Регион»
ПРИМЕТ НА РАБОТУ:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКA
З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 70 000 РУБ.;

МАЛЯРА
З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 60 000 РУБ.,
ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ЧПУ
З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 50 000 РУБ.,

ЭЛЕКТРИКА
З/П ОТ 30 000 РУБ.

Устройство по ТК РФ, соцпакет, доставка 
служебным транспортом, также на предприятии 

действует программа о материальном 
стимулировании молодых специалистов. 

Мы находимся – Нижегородская область, 
Арзамасский район, р.п. Выездное,

ул. Сельхозтехника, д. 100, т. 9-57-37
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ВСЕ  ПРО  РЕМОНТ

* до 30.11.22, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 30.11.22.
Подробности акции уточняйте у 

продавца-консультанта

* ПАО «Почта Банк» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* 

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А. ** до 30.11.2022 г.

* 

** до 30.11.22

**

Волшебники (2022)
13-летний московский 

школьник Артем обнаружива-
ет в школьном шкафчике таин-
ственный коробок спичек, кото-
рые, как выясняется, способ-
ны исполнять любые желания. 
Выдумщик Артем не упуска-
ет шанс стать настоящим вол-
шебником и дает волю своей 
безудержной фантазии. Лома-
ется спичка, - и по московско-
му бульвару шествует слон. 
Ломается другая, - и вся улица 
против своей воли отплясыва-
ет безумный танец. Позже Те-
ма знакомится с загадочной 
Девочкой-волшебницей, кото-
рая и подбросила ему коробок. 
Вместе они парят в усеянном 
звездами небе, без акваланга 
спускаются на морское дно, пу-
тешествуют по мирам фанта-
зий и воспоминаний… Теме от-
крываются поистине бескрай-
ние возможности спичек. Од-
нако у всего есть своя цена.

Звёзды мне укажут 
путь (2022)

Александрина живёт вме-
сте с мамой в маленьком про-
винциальном городке и меч-
тает стать музыкантом, как и 
ее папа — Гена, который дав-
но не живет с семьёй: трудно-
сти семейной жизни отпугнули 
его и он «сбежал», чтобы по-
святить себя музыке, но успех 
прошёл мимо него, как и се-
мейное счастье. Гена в одино-
честве скитается по прибреж-
ным городкам, играет на гита-
ре и поёт на улицах, торгуя ко-
фе на своём фудтраке. Алек-
сандрину приглашают на про-
слушивание в Московскую му-
зыкальную Академию. Для 
этого ей необходимо попасть 
из своего прибрежного город-
ка в столицу. Неожиданно Ге-
на предлагает свою помощь 
— у него есть свои причины 
срочно уехать из города…

ул. Калинина, 46, 
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

12+

6+



33
Т.: 9-51-31, 8-905-013-1422, ул.Свободы,5, www.vpvarz.ru

№44 (645) от 12.11.2022

ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ДЛЯ ДОМА

ÍÎÂÎÑÒÈ

ООО «Трансметалл»

Ски
дки

 и а
кци

и д
ейс

тву
ют 

до 
30.1

1.2
2, о

рга
низ

ато
р а

кци
и О

ОО
 «А

рза
мас

гор
газ

»

 * до 30.11.2022 г.

* действуют до 30.11.2022 г.

* д
о 3

0.1
1.2

02
2 г

.

ОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИ*
* до 30.11.2022 г.ОСЕННИЕ СКИДКИ*

ЖБ КОЛЬЦА. ДОСТАВК А
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Лучшая столовая
Лучшей школьной столовой 

в Нижегородской области при-
знана столовая арзамасской 
школы №16

Региональный этап федераль-
ного конкурса «Лучший повар 
школьного питания 2022» состоял-
ся вчера в нижегородском институ-
те пищевых технологий и дизайна. 
Повар арзамасской школы №16 На-
талья Цыбанина представила ос-
новное блюдо: куриные шарики с 
сыром, на гарнир рис с овощами и 
молочный соус. Жюри оценивало 
уровень кулинарного мастерства по 
ряду критериев, в том числе вкусо-
вые качества, санитарное состоя-
ние и др.

По итогам регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая 
школьная столовая - 2022» в номи-
нации «Лучшая школьная столовая 
городской школы-2022» I место при-
суждено коллективу школы № 16. 
В практическом туре победителем 
конкурса в номинации «Лучший по-
вар школьного питания – 2022» при-
знана заведующий производством, 
повар 5 разряда школы № 16 Цыба-
нина Наталья Евгеньевна.

Коллектив школы № 16 и Ната-
лья Цыбанина награждены дипло-
мами министерства образования, 
науки и молодежной политики Ни-
жегородской области.

Министерство образования, на-
уки и молодежной политики Ниже-
городской области проводит реги-
ональный этап Всероссийского кон-
курса «Лучшая школьная столовая 
2022». Цели конкурса – совершен-
ствование организации питания, 
внедрение инновационных техно-
логий, выявление лучших практик.

Конкурс состоит из двух этапов 
– муниципального и регионально-
го. Муниципальный этап состоялся 
с 1 по 15 октября, региональный - с 
15 октября по 5 ноября. К участию 
в региональном этапе допускаются 
по две школьных столовых от му-
ниципалитета, набравших наиболь-
шее количество баллов по итогам 
муниципального этапа; и по одному 
повару из заявленных школ. 

Информация: arzamas.52gov.ru
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, Комсо-

мольский б-р, 2/5, 31 кв. м, не 
угловая, с/у кафель, пласти-
ковые окна, жилое состояние, 
2300 т. руб., без посредников. Т. 
8-905-665-19-33

> 1-комнатную квартиру ул. 9 
Мая, 1/5, кирпич, 21 кв. м, не 
угловая, пластиковые окна, с/у 
кафель, жилое состояние, 1900 
т. руб., торг при осмотре, срочно, 
документы готовы. Т. 8-905-665-
19-33

> 1-комнатную квартиру, новый 
дом, ул. Куликова, 7/9, и/о, 38 
кв. м, кухня 10 кв. м, лоджия, 
пластиковые окна, натяжной 
потолок, с/у кафель, ремонт, 
цена договорная, срочно. Т. 
8-905-665-19-33

> 1-комнатную квартиру,  у/п, ул. 
Планидина, 2/5, 35 кв. м, не угло-
вая, с/у кафель, пластиковые 
окна, жилое состояние, цена 
договорная, без посредников, 
срочно. Т. 8-904-786-77-74

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 
2/5, кирпич, 30 кв. м, прихожая с 
нишей, большая комната, с/у со-
вмещен, пласт. окна, состояние 
жилое, 2150 т. руб. Т. 8-920-070-
06-39

> 1-комнатную квартиру, пр. Лени-
на, 4/5, кирпич, состояние жилое, 
м/комнатные двери, с/у совме-
щен в панелях, балкон остеклен, 
2450 т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. Кали-
нина, кирпич, не угловая, кухня 
6,8 кв. м, пласт. окна, с/у совме-
щен в кафеле, состояние жилое, 
2380 т. руб. Т. 8-920-070-06-39

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

> 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, 2350 т. 
руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
9 Мая, 22 кв. м, пласт. окна, 
линолеум, натяж. потолки, м/
комнатные двери, с/у в кафеле, 
состояние хорошее, 1900 т. руб. 
Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
9 Мая, 31 кв. м, 3/5, кирпич, 
прихожая с нишей, большая 
комната, с/у совмещен, балкон, 
состояние жилое, 2390 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, 3/5, косметич. ре-
монт, пласт. окна, линолеум, с/у 
раздельный в кафеле, балкон, 
2490 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-комантную квартиру, 11-й мкр., 
5/9, кирпич, 28 кв. м, кухня 8 кв. 
м, пласт. окна, натяж. потолки, 
с/у совмещен в кафеле, лоджия, 
состояние жилое, 1950 т. руб. Т. 
8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. Зеле-
ная, сред. этаж, 33 кв. м, кухня 8 
кв. м, стяжка, стены выровнены, 
пласт. окна, натяж. потолки, с/у 
совмещен в кафеле, лоджия 6м, 
состояние 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, балкон 
остеклен, 2580 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, состо-
яние хорошее, 2750 т. руб. Т. 
8-930-270-70-40

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Пландина, 50 кв. м, у/п, комна-
ты изолированные, кухня 8 кв. 
м, ремонт, пласт. окна, натяж. 
потолки, м/комнатные двери, 
с/у совмещен в современном 
кафеле, кух. гарнитур, состо-
яние хорошее, 3800 т. руб. Т. 
8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Мира, 40 кв. м, комнаты изо-
лированные, пласт. окна, с/у 
раздельный, состояние жилое, 
дом не у дороги, 2600 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Ни-
жегородская, 42 кв. м, комнаты 
проходные, пласт. окна, с/у 
совмещен в кафеле, состояние 
жилое, дом не у дороги, 3100 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 2/5, 46 кв. м, кирпич, 
комнаты на разные стороны, не 
угловая, с/у раздельный, состо-
яние, требующее 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, состо-
яние хорошее, 3400 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, пр. Ле-
нина, 46 кв. м, комнаты на раз-
ные стороны, с/у раздельный в 
кафеле, пласт. окна, состояние 
жилое, 3000 т. руб. Т.8-920-070-
06-39

> 2-комнатную квартиру, р.п. 
Выездное, ул. Куликова, 1/4, 50 
кв. м, не угловая, пластиковые 
окна, натяжной потолок, с/у 
кафель, кухня 9 кв. м, лоджия 6 
кв. м, хорошее состояние, цена 
договорная, срочно. Т. 8-905-
665-19-33

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Мира, 2/5, 45 кв. м, кирпич, 
комнаты на разные стороны, 
ремонт, с/у совмещен в кафеле, 
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, натяж. потолки, м/
комнатные двери, с/у совмещен 
в кафеле, кух. гарнитур, 3350 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

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

> 3-комнатную квартиру, 11-й 
мкр., кирпич, 62 кв. м, у/п, кухня 
9 кв. м, комнаты изолированные 
на разные стороны, капиталь-
ный ремонт, пласт. окна, натяж. 
потолки, стяжка, ламинат, м/
комнатные двери, с/у раздель-
ный в кафеле, кух. гарнитур, 
лоджия, состояние отличное, 
4900 т. руб. Т. 8-987-395-01-77

> 3-комнатную квартиру, пр. Лени-
на, 6/9, 57 кв. м, кухня 7 кв. м, 
капит. ремонт, стяжка, ламинат, 
пласт. окна, натяж. потолки, м/
комн. двери, с/у раздельный в 
панелях, лоджия, тамбур, 4400 
т. руб. Т. 8-987-395-01-77

> 3-комнатную квартиру, ул. Кули-
кова, 2/5, кирпич, 60 кв. м, у/п, 
кухня 8 кв. м, комнаты изолиро-
ванные на разные стороны, с/у 
раздельный, большая кладовка, 
состояние жилое, 4400 т. руб. Т. 
8-987-395-01-77

> 3-комнатную квартиру, ул. Кали-
нина, кирпич, 56 кв. м, ремонт, 
стяжка, стены выровнены, с/у 
совмещен в кафеле, пласт. 
окна, радиаторы, м/комн. двери, 
состояние хорошее, 4350 т. руб. 
Т. 8-987-395-01-77

> 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

> 3-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, 3/5, кирпич, 57 
кв. м, не угловая, балкон, с/у - 
кафель, состояние жилое, цена 
договорная. Т. 8-905-665-19-33

> 3-комнатную квартиру, ул. Ку-
ликова, кирпич, 62 кв. м, кухня 
9 кв. м, косметич. ремонт, с/у 
раздельный в панелях, натяж. 
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, кладов-
ка, 4750 т. руб. Т. 8-915-954-94-
67

> 4-комнатную квартиру, п. Ло-
мовка, 2/3, 59 кв.м, пластиковые 
окна, натяжной потолок, кухня 
8.5 кв.м., 1710 т. руб., торг., 
срочно. Т. 8-905-665-19-33

> 1-комнатную квартиру, пр. 
Ленина, район лицея, 6/9, 33 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у раздельный, 
большая комната, лоджия, 
состояние жилое, 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, 
лоджия, состояние жилое, 2750 
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 раз-
дельный в новом кафеле, косм. 
ремонт, лоджия застеклена, 
тамбур на 2 квартир, 2550 т. руб. 
Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, у/п, 34 кв. м, кухня 
8 кв. м, пласт. окна, с/у совме-
щен, лоджия, состояние жилое, 
2750 т. руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. Зеле-
ная, 4/5, панель, 33 кв. м, кухня 8 
кв. м, пласт. окна, натяж. потол-
ки, с/у раздельный, лоджия 6 м, 
2750 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Во-
лодарского, 50 кв. м, комнаты 
изолированные на разные сто-
роны, кухня 9 кв. м, пласт. окна, 
натяж. потолки, кух. гарнитур, с/у 
раздельный в кафеле, лоджия, 
3700 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Кирова, 48 кв. м, кухня 8 кв. м, 
косметич. ремонт, с/у совмещен 
в кафеле, 3200 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/комн. двери, с/у разд. в кафе-
ле, 2 лоджии, новая проводка, 
состояние хорошее, 4900 т. руб. 
Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. 9 
Мая, 4/9, у/п, 52 кв. м, комнаты 
изолированные на разные сто-
роны, кухня 10 кв. м, косметич. 
ремонт, пласт. окна, натяж. 
потолки, стены выровнены, с/у 
раздельный в кафеле, большая 
лоджия, 4300 т. руб. Т. 8-915-
954-94-67

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

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Кольцова, 42.2 кв. м, не угловая, 
пластик, окна, ламинат, натяж-
ной потолок, балкон застеклён, 
ремонт, цена договорная, без 
посредников. Т. 8-905-665-19-33

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Зеленая, 52 кв. м, кухня 7 кв. 
м, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, лоджия 6 м, 
состояние жилое, 3600 т. руб. Т. 
8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Кали-
нина, 3/5, 50 кв. м, комнаты изо-
лированные на разные стороны, 
кухня 8 кв. м, состояние жилое, 
пласт. окна, с/у раздельный, 
кладовка, лоджия 3 м, 3800 т. 
руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. Пар-
ковая, 3/5, кирпич, 45 кв. м, не 
угловая, балкон, комнаты изо-
лированные, состояние жилое, 
цена договорная, торг, срочно. 
Т. 8-905-665-19-33

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

> мотоцикл Восход 2М, недорого. 
Т. 8-920-078-04-01

> 1, 2 - комнатную квартиру от 
собственника, погашу долги, 
оформлю документы, срочно, 
наличные. Т. 8-902-685-84-20

> 1, 2, 3 – комнатную квартиру, 
408 км, центр или 11 мкр., любой 
этаж, состояние значения не 
имеет, срочно, без посредников, 
наличный расчет. Т. 8-920-063-
16-80

> 1, 2, 3, 4-комнатную квартиру, в 
любом районе города, состояние 
значения не имеет, срочно, от 
собственника, наличный расчет, 
рассмотрим все варианты. Без 
посредников. Т. 8-905-665-19-33

> квартиру или малосемейку, в 
любом районе города, состоя-
ние значения не имеет, срочно, 
от собственника, наличные. Т. 
8-905-665-19-33

> комнату в общежитие  или 
малосемейку, в любом районе 
города, состояние значения не 
имеет, срочно, от собственника, 
наличные. Т. 8-910-875-18-51

УСЛУГИ
> 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

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

> сантехник, ремонт унитаза, 
смесителя, устранение засо-
ров, замена труб, качествен-
ная работа. Т. 8-920-294-71-88

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

> земельный участок, мкр. «Ра-
дужный», 10 с. земли, хорошее 
месторасположение, коммуни-
кации рядом, документы гото-
вы, цена договорная, срочно. Т. 
8-910-140-95-00

> земельный участок, ул. Комму-
нистов, 16 с. земли, коммуни-
кация рядом, цена договорная, 
срочно. Т. 8-905-665-19-33

> земельный участок, садовод-
ство номер 7,6 с. земли, ком-
муникация рядом, 380 т . руб., 
срочно. Т. 8-910-140-95-00

СДАЮ
> комнату в общежитие, ул. Пар-

ковая, 3/9, мебель и бытовая 
техника по желанию, состояние 
хорошее, 5000 руб., можно 
семье или студентам, срочно. 
Т. 8-910-875-18-51

> Сниму
> порядочная семья снимет квар-

тиру в любом районе города, 
состояние значения не имеет, 
срочно, без посредников. Т. 
8-905-665-19-33

> 1, 2, 3-комнатную квартиру до 
15000 руб., срочно, без посред-
ников. Т. 8-910-392-07-93

> 1,2,3 –комнатную квартиру 
в любом районе города, для 
порядочной семьи, от собствен-
ника, срочно, рассмотрим все 
варианты. Т. 8-920-063-16-80

> квартиру, на длительный срок, 
от собственника. Т. 8-902-685-
84-20

> дом или ч/дома, в любом райо-
не города, порядочная русская 
семья, срочно, без посредни-
ков. Т. 8-905-665-19-33

> русская порядочная семья сни-
мет малосемейку или комнату 
в общежитие  в любом районе 
города, состояние значения не 
имеет, срочно, без посредни-
ков. Т. 8-910-875-18-51

КУПЛЮ
> скупка лома электроники 

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

Откачка 
канализации, 

вода.
Т. 8-920-06-32-555

Ремонт автоматических 
стиральных машин на 

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

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

Муж на час, мастер, 
мелкий бытовой ремонт, 

сантехника, электрик, 
любая помощь на дому. 

Т. 8-952-788-22-17

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, выезд 
по городу и районам, 

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

Срочный ремонт 
телевизоров. 

Т. 8-903-601-33-38

Ремонт телевизоров, 
пылесосов, ст./машин, 

микроволновок 
и др. Выезд на 

дом. Диагностика 
бесплатно. 

(действует до 30.11.2022 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

> дом кирпичный, с. Булдаково, 
на фундаменте, 30 кв. м, есть 
газ, вода, канализация, в/у, 
баня, надворные постройки, 6 с. 
земли, хорошее состояние, цена 
договорная. Т. 8-920-063-16-80

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

> комнату в коммунальной кварти-
ре ул. Калинина,18 кв. м, пласти-
ковое окно, хорошая дверь, вода 
в комнате, остаётся вся мебель, 
500 т. руб., торг при осмотре. Т. 
8-905-665-19-33

> дом, с. Красное, на фундаменте, 
52 кв. м, есть газ, вода, канали-
зация, ванная, туалет, гараж, 
баня, надворные постройки, 5.5 
с. земли, 2480 т. руб., срочно, 
можно в ипотеку или под мат. 
капитал. Т. 8-905-665-19-33

> 2-этажный дом, с. Морозовка, 
143,5 кв. м, 13 с. земли, в/у, 
новая баня, беседка, теплица, 
новый хороший ремонт, цена 
договорная, можно в ипотеку 
или под мат. капитал. Т. 8-905-
665-19-33

> ч/дома, ул. Коммунистов, 40 кв. 
м, 2 комнаты, кухня, газ, свет, 
вода, 2 с. земли, 800 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> ч/дома, ул. Кирова, со в/у, 3,5 с. 
земли, есть гараж, цена договор-
ная, срочно. Т. 8-920-063-16-80

> дом, дерево, с. Четвертаково, 27 
кв. м, 14 с. земли, вода, местная 
канализация, баня, печное 
отопление, 280 т. руб, торг при 
осмотре, срочно. Т. 8-905-665-
19-33

> комнату в общежитии блочного 
типа ул. Парковая, 3/9, 13.5 кв. 
м, пластик. окно, новая дверь, 
состояние жилое, 500 т. руб., 
торг при осмотре, можно в 
ипотеку или под материнский 
капитал. Т. 8-910-140-95-00

> комнату в общежитии блочного 
типа ул. Парковая, 2/9,18 кв. м, 
пластик. окно, новая дверь, вода 
в комнате, остается кухонный 
гарнитур, состояние хорошее, 
520 т. руб., торг при осмотре, 
можно в ипотеку или под мате-
ринский капитал. Т. 8-910-875-
18-51

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

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

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

> 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

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

> электромонтаж проводки лю-
бой сложности, с проектом и 
без него, грамотно и в срок.  
4-я группа электробезопас-
ности. 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

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

ТРЕБУЕТСЯ
> в связи с увеличением объ-

ема работы ООО «Гарант 
Газ Сервис» примет газоэ-
лектросварщика, 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.

> в столовую повар, скользя-
щий график. Т. 8-960-191-22-
21

> в столовую кухонный работ-
ник, официальное трудоу-
стройство. Т. 8-960-191-22-21

> уборщица в БЦ «Коммер-
сант», ул. Парковая. Т. 
8-999-073-07-07

> охранники в городах Н.Нов -
го ро д, Муром, Владимир, 
Москва. Оформление толь-
ко 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.

УТЕРЯНО
> Студенческий билет на имя 

Крымов Кирилл Сергеевич, 
выданный АПК им. П.И. План-
дина, считать недействитель-
ным.
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ÍÎÂÎÑÒÈ

ВСЕ ПРО ВЫГОДНЫЕ ПОКУПКИ

16 НОЯБРЯ 9:00-15:00

13 ноября

Правовые консультации 
для граждан и 

юридических лиц
Государственное бюджетное уч-

реждение Нижегородской области 
«Центр правового консультирова-
ния граждан и юридических лиц» в 
2022 году организует в муниципаль-
ных и городских округах Нижего-
родской области правовые консуль-
тации для граждан и юридических 
лиц в целях разрешения их юриди-
ческих вопросов, а также правово-
го просвещения населения Нижего-
родской области.

В связи с этим, 15 ноября 2022 
года, для жителей города Арзамаса 
состоятся правовые консультации 
для граждан и субъектов предпри-
нимательства.

Сбор вопросов осуществля-
ет администрация городского окру-
га города Арзамаса по телефону 
(83147)7-57-70.

Кроме того, получить бесплат-
ные юридические консультации 
можно следующими способами:

— по многоканальному телефо-
ну: 8(831)-422-10-55;

— по электронной почте: info@
pravovsem52.ru;

— в социальных сетях:
— «ВКонтакте»: https://vk.com/

gbunocpk,
— «Одноклассники»: https://m.

ok.ru/group/59744211173466,
— в Telegram-канал: https://t.me/

gbunocpk;
— через Единый Портал по пра-

вовому просвещению и оказанию 
правовой помощи в Нижегородской 
области: https://www.pravovsem52.ru/.

Информация: arzamas.52gov.ru
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ПРО ЗДОРОВЬЕ

ÍÎÂÎÑÒÈ

- В детстве для меня глав-
ным авторитетом был чер-
ный пояс отца.
- По каратэ?
- Нет. По попе...

А 
Н 
Е 
К 
Д 
О 
Т

24 НОЯБРЯ

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

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

БАШКИРСКИЙ МЕДБАШКИРСКИЙ МЕД
И КОНФИТЮРИ КОНФИТЮР
от пасеки Монастырскойот пасеки Монастырской

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

масло, пчелопродукты, настойки, мази.
ТОЛЬКО
18 НОЯБРЯ! АКЦИЯ! МЕД «ДОННИК»,

3 ЛИТРА – 1300₽!С 10:00 ДО 18:00

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

Уважаемые жители 
г. Арзамаса и 

Арзамасского района!
В понедельник, 14 ноября 

2022г., проводится «Единый кон-
сультационный день» с начальни-
ком Межмуниципального отдела по 
Арзамасскому и Вадскому районам 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Нижего-
родской области Мякиным Алексан-
дром Сергеевичем по вопросам го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимость.

Ваши вопросы можно зада-
вать с 10-00 до 12-00 по телефону 
8(83147)7-16-62.

Информация: arzamas.52gov.ru

Мобильная связь 4G в 
маленькой деревне - 

это реально?
Ответ: да.
Благодаря проекту «Устранение 

цифрового неравенства» интернет 
4G/LTE появится ещё в 1 800 насе-
ленных пунктах России.

Что нужно сделать, чтобы ин-
тернет и связь появились в вашей 
деревне:

- проголосовать до 12 ноября на 
портале Госуслуг gosuslugi.ru/inet. 
ЛИБО

- до 26 ноября прислать заявку 
по почтовому адресу Минцифры РФ 
(123112, Москва, Пресненская набе-
режная, д. 10, стр.2)
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО  

ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

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:

ОТКРЫТ НАБОР ВАКАНСИЙ!
МЕХАНИК спец. техники, АВТОСЛЕСАРЬ,

 ЭНЕРГЕТИК, ЭЛЕКТРИК, 
ВОДИТЕЛИ самосвала, полуприцепа (кат. «C», «E»)

Машинисты фронтального погрузчика,
Машинисты Экскаватора, Бульдозера

Диспетчер кладовщик, Оператор дробильной установки
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, +7 920-253-17-65

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

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

на «Все про все в Арзамасе» обязательна.
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16+ Все про все в Арзамасе

ИП Вавилин В.Н.

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.

ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ 
НА СКЛАД

З/П от 34000 руб.
Погрузка/разгрузка машин, 

раскладка товара
График работы: с 09:00 ч. 

до 18:00 ч., 5/2
Тел. 8-920-250-45-51, 

Юрий

ТРЕБУЕТСЯ
 СБОРЩИК 

НАСОСНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
З/П сдельная, высокая, 

обсуждается на 
собеседовании.

График работы: 09:00 ч. — 
18:00 ч., 5\2.

Т. 8-920-001-64-90, 
Алексей
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