
* до 30.11.2022. ИП Минтюков Ю. Г.

ГОРОДСКАЯ РЕКЛАМНАЯ ГА ЗЕ ТА 16+
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■► Охранников (контролеров КПП)
■► Охранников (операторов)
■► Мастера (на участок общестроитель-

ных работ) зп 38 000 рублей
■► Строителей-отделочников зп 30 000 

рублей
■► Заведующего складом зп 42 000 рублей
■► Кладовщика зп 30 000 рублей
■► Маляров зп 24 000 рублей
■► Горничных с графиком 2/2

и зп 25 000 рублей
■► Подсобных рабочих с графиком 2/2

и зп 23 000 рублей
■► Дворников с графиком 2/2 и зп 23 000 

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

В связи с расширением объемов 
ведем набор сотрудников на должность:

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

ДО 17 ДЕКАБРЯ 2022

ДО 17 ДЕКАБРЯ 2022

* ИП Бурцева Т.Н.

* 
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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

ÍÎÂÎÑÒÈ

* 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

**

Все храмы Арзамаса в 
мини-версии

В православной гимназии име-
ни святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии откры-
лась передвижная выставка «Пра-
вославный Арзамас»

Она включает 17 3D-макетов 
храмовых комплексов, которые со-
стоят из 38 храмов и колоколен Ар-
замаса. Центр экспозиции — общий 
макет исторической части Арзама-
са конца VIII — начала XIX веков. 
Масштаб исполнения 1:200

Передвижная выставка «Пра-
вославный Арзамас» побывает и в 
других образовательных и социаль-
ных учреждениях города.

Проект реализован при поддерж-
ке Фонда президентских грантов.

Информация: arzamas.52gov.ru

Внимание 
налогоплательщиков 

имущественных налогов!
Межрайонная ИФНС России №1 

по Нижегородской области напомина-
ет,  что 1 декабря 2022 года для фи-
зических  лиц  истекает срок уплаты 
имущественных налогов за 2021 год 
(транспортного, земельного и налога 
на имущество физических лиц). 

Неоплаченный в срок налог вле-
чет за собой:

- начисление пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования Централь-
ного Банка РФ за каждый календар-
ный день просрочки.                                                     

- получение требований от нало-
говой инспекции

- обращение налогового органа в 
суд и взыскание долга через службу 
судебных приставов (сумма долга при 
этом может вырасти - на госпошлину и 
исполнительский сбор)

- арест имущества
- ограничение выезда за пределы РФ.
В случае утери или неполучения 

почтового сообщения с налоговым 
уведомлением, налогоплательщику 
рекомендуем  заблаговременно обра-
титься в любой налоговый орган ли-
бо многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг, через официальный 
сайт Федеральной  налоговой службы 
www.nalog.gov.ru с помощью сервисов 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», «Обращение в 
УФНС (ИФНС) России».  

Оплатить платежи по имуществен-
ным налогам можно любым удобным 
способом:

- через отделения банков;
- банковские терминалы самооб-

служивания;
- почтовые отделения;
- приложение мобильного банка
- портал госуслуг(www.gosuslugi.ru);
- на сайте ФНС России  www.nalog.

gov.ru через электронные сервисы 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», «Уплата нало-
гов и пошлин».

Призываем налогоплательщиков 
– физических лиц исполнить обязан-
ность по уплате имущественных на-
логов!

* Скидки действуют
   до 30.11.2022 г.

*
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Картина А.В. Ступина 
в Арзамасе

В Арзамас передана картина 
основателя первой в России про-
винциальной школы живописи 
А.В. Ступина

Датированный и подписанный 
«Портрет неизвестной с книгой» стал 
первой и пока единственной карти-
ной Ступина, пополнившей фонд Ар-
замасского Историко-художествен-
ного музея. 

В дар музею картину преподнес 
ее владелец  Александр Кудинович 
– управляющий делами Российского 
Союза Антикваров, президент благо-
творительного фонда в области куль-
туры в регионах «Губерния». Сегодня 
в ходе торжественной церемонии он 
вручил полотно заместителю главы 
администрации Роману Шершакову 
и директору Историко-художествен-
ного музея Евгению Бутусову. 

Около 30 лет работа арзамас-
ского мастера находилась в частной 
коллекции. В 1989 году была прове-
дена реставрация полотна, в про-
цессе которой обнаружилась под-
пись автора и дата – 1852 год. Экс-
пертное заключение, которую недав-
но провел московский Центр художе-
ственной экспертизы им. И.Е. Репи-
на, подтвердила подлинность кисти 
художника. 

«Большое событие в год 220-ле-
тия со дня основания первой в Рос-
сии провинциальной школы живо-
писи. Восстановили некую культур-
но-историческую справедливость: 
работы Ступина хранятся в Третья-
ковской галерее, Русском музее, но 
миновали фонды музея его родины. 
Коллекция историко-художествен-
ного музея насчитывает свыше 60 
предметов, посвященных Арзамас-
ской школе живописи, среди которых 
не было ни одной картины ее основа-
теля. Рад, что, наконец, Арзамас об-
рел работу мастера», - отметил гла-
ва Арзамаса Александр Щелоков. 

arzamas.52gov.ru
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, ул. 9 

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

> 1-комнатную квартиру, пр.Ле-
нина, 2/5 кирпич, 30 кв. м, с/у 
совмещен, состояние хорошее, 
2450 т. руб. Т. 8-952-782-30-12

> 1-комнатную квартиру, ул. Мира, 
3/5, кирпич, 27 кв. м, состояние 
хорошее, 2170 т. руб. Т. 8-952-
782-30-12

> 1-комнатную квартиру, ул. Клено-
вая, мкр. «Лесной», 40 кв. м, пл. 
окна, лоджия, и/о, кух. гарнитур, 
сост. отличное. Т. 8-920-032-41-
30

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Солнечная, 32 кв. м, пл. окна, 
балкон, хорошее состояние. Т. 
8-920-032-41-30

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
д. 41, 44 кв. м, хорошее состоя-
ние, лоджия. Т. 8-920-032-41-30 

> 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, ул. 9 Мая, 
22 кв. м, пласт. окна, линолеум, 
натяж. потолки, м/комн. 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, 2300 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, 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. Парко-
вая, 31 кв. м, кирпич, состояние 
жилое, с/у совмещен в панелях, 
пласт. окна, балкон, 2400 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, 2350 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, 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. Клено-
вая, 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. Чехо-
ва, 34 кв. м, прихожая с нишей, 
кухня 7 кв. м, большая комната, 
с/у совмещен, пласт. окна, со-
стояние 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, 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. 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

> 2-комнатную квартиру, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 2/5, 46 кв. м, кирпич, 
комнаты на разные стороны, не 
угловая, с/у раздельный, состоя-
ние, требующее ремонта, 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/комн. 
двери, линолеум, с/у раздельный 
в кафеле, состояние хорошее, 
3400 т.руб. Т. 8-920-070-06-39

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Кали-
нина, 3/4, 42 кв. м, не угловая, 
комнаты проходные, с/у совме-
щен, требует ремонта, 2900 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 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 изо-
лированные, кухня 8 кв. м, пласт. 
окна, с/у совмещен, состояние 
жилое, 3000 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. Ни-
жегородская, кирпич, 40 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у совмещен. Т. 
8-950-348-98-68

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

> 3-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, 4/5, кирпич, 62 
кв. м, с/у раздельный, пласт. 
окна, балкон, дом не у дороги, 
состояние жилое, 3800 т. руб. Т. 
8-987-395-01-77

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

> 3-комнатную квартиру, ул. Лени-
на, д. 97, 50 кв. м, 1/5, состояние 
жилое, 3100 т. руб. Т. 8-920-032-
41-30

> 3-комнатную квартиру, пр-т Ле-
нина, 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, 4150 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

> 4-комнатную квартиру, ул. Жу-
ковского, 60 кв. м, кухня 6 кв. м, 
ремонт. Т. 8-950-348-98-68

> ч/дома с отдельным входом, ул. 
1-я Кольцевая, 40 кв. м, АГВ, 
ц. каналицация, гор./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, ок-
на ПВХ, новая крыша, где можно 
обустроить 2 этаж, 18 с. земли. Т. 
8-904-396-00-12

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

> 1-комнатную квартиру, 11-й мкр., 
3/5, 33 кв. м, пл. окна, лоджия, 
кух. гарнитур. Т. 8-920-032-41-30

> 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, 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, пан, 33 кв. м, кухня 8 кв. 
м, пласт. окна, натяж. потолки, 
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 раздельный в ка-
феле, 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 изоли-
рованные на разные стороны, 
кухня 10 кв. м, косметич. ремонт, 
пласт. окна, натяж. потолки, сте-
ны 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 изолированные, 
кухня 8 кв. м, с/у раздельный, 
лоджия, состояние хорошее, 
3950 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, кла-
довка, лоджия 3 м, 3800 т. руб. Т. 
8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Пландина, 50 кв. м, у/п, комнаты 
изолированные, кухня 8 кв. м, ре-
монт, пласт. окна, натяж. потол-
ки, м/комн. двери, с/у совмещен в 
современ. кафеле, кух. гарнитур, 
состояние хорошее, 3800 т. руб. 
Т. 8-915-954-94-67

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

> 2-комнатную квартиру, ул. Мира, 
40 кв. м, комнаты изолирован-
ные, большая прихожая, с/у раз-
дельный, пласт. окна, состояние 
жилое, дом не у дороги, 2800 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Парко-
вая, 42 кв. м, комнаты проходные, 
косметич. ремонт, пласт. окна, м/
комн. двери, с/у раздельный в 
кафеле, кух. гарнитур, состояние 
хорошее, 3450 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, 2950 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ АГЕНТОВ
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> 1-комнатную квартиру, ул. Воло-
дарского, 11-й мкр., район 408, 
площадь квартиры от 32 кв. м. Т. 
8-952-782-30-12 

> 1,2-комнатную квартиру, рассмо-
трю 5/5 этаж, можно без ремонта, 
погашу долги.Т. 8-920-032-41-30

> ч/дома, рассмотрю варианты. Т. 
8-920-032-41-30

УСЛУГИ
> 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

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

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

> выравнивание стен, ремонт 
пола, шпатлёвка, штукатурка, 
откосы, панели ПВХ и др. Т. 
8-950-600-02-02 

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

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

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

> сантехнические работы 
любой сложности, пласт. 
водопровод, отопление, 
прочистка канализации, 
наружный водопровод, вы-
гребные ямы, ПВХ панели. Т. 
8-987-543-59-28

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

> ч/дома ул. Володарского, 100 кв. 
м, в/у, и/о, в/у, состояние хоро-
шее, 6 с. земли, или меняем. Т. 
8-950-348-98-68

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

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

> комнату в общежитии блочного 
типа, 3/5, не угловая, ремонт. Т. 
8-950-3438-98-68

> комнату в общежитии, ул. Мира, 
18 кв. м, не угловая, 4/5, 750 т. 
руб. Т. 8-930-714-91-59

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

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 

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

> радиодетали, платы, прибо-
ры, часы, ноутбуки на запча-
сти. Т. 8-910-893-45-00

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

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

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

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

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 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

Поклейка обоев. 
Т. 8-920-046-27-68

> ч/дома, статус квартиры район, 
11-й мкр., 60 кв. м, три комнаты, 
кухня 8 кв. м, гараж, земля, те-
плица, баня. Т. 8-930-700-37-76

> кирпичный дом-особняк, ул. 
Вахтерова, 200 кв. м, и/о, в/у, 
баня, надворные постройки, 15 с. 
земли. Т. 8-930-700-37-76

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

> дом, с. М. Туманово, 56 кв. м, 
газ, свет, пласт. окна, состояние 
жилое, 25 с. земли, 320 т. руб. Т. 
8-920-070-06-39

> 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

> дом, с. Ветошкино, кирпич, со в/у, 
100 кв. м, газ, вода, канализация, 
пл. окна, 35 с. земли 3200 т. руб. 
Т. 8-920-032-41-30

> ч/дома п. Жигули, 3 комнаты, 75 
кв. м, со в/у, отличное состояние, 
8 с. земли. Т. 8-920-032-41-30

> ч/дома ул. Коммунистов, 40 кв. 
м, две комнаты, кухня, летняя 
комната, АГВ, земля, 650 т. руб. 
Т. 8-908-737-26-21

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

> ч/дома статус квартиры, с. Ло-
мовка, три комнаты, кухня, и/о, 
в/у, 8 с. земли или меняем. Т. 
8-930-707-19-81

> ч/дома статус квартиры, с. 
Чернуха, 52 кв. м, вода, свет, 
местная канализация, газовое 
оборудование новое, ремонт, 7 
с. земли, 900 т. руб. Т. 8-930-700 
37-76

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

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

СТОИМОСТЬ
БЛОКА

250 РУБЛЕЙ

> 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

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

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

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

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

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

ОТДАМ
> в добрые руки симпатичного ум-

ного котика, 2 месяца, ко всему 
приучен. Т.8-920-072-85-17

РАЗНОЕ
> Уважаемые садоводы СНТ № 6! 4 

декабря в 12.00 состоится общее 
собрание в здании правления.

> Найдены ключи от а/м Форд 
в районе озера за Протопо-
повкой. Т. 8-920-299-55-49

ТРЕБУЕТСЯ
> менеджер по продажам автомо-

билей с пробегом, з/п 25 000 — 
80 000 руб. Т. 8-908-732-00-70 

> в магазин «Светофор» на ул. 
Октябрьская, 2 на постоянную 
работу требуется кассир, 2*2, с 
8:00 до 20:00, оформление по ТК 
РФ. Т. 8-910-892-13-23 с 8:00до 
17:00 в рабочие дни, или к адми-
нистрации магазина.

> 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

> охранники для охраны промыш-
ленных объектов. Т. 8-915-937-
11-11

> охранники в городах Н.Нов -
го ро д, 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 обязатель-
но. Т. 8-915-750-17-58.
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеРАЗНОЕ

24 НОЯБРЯ

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

Рассрочку предоставляет ИП Сиземов А.В.,
акция действует до 30.11.2022 г.

*ИП Ингликова М.А. **до 30.11.2022 г.

**

*

Гриша Субботин (2022)
Сегодня у курьера Гриши 

Субботина много клиентов: 
преступные авторитеты, том-
ные леди, люди в черном, га-
далки и другие неординарные 
личности. Решая их проблемы 
и выпутываясь из сложных си-
туаций, Гриша идёт к своей це-
ли — накопить на барабанную 
установку. Но есть веская при-
чина, которая может остано-
вить даже самого быстрого и 
пунктуального курьера — это 
любовь.

Покерфейс (2022)
Джейк с детства был азарт-

ным. Он обожал риск и кар-
точные игры. Вместе со сво-
ими лучшими друзьями он ча-
сто играл в покер: Дро-покер, 
Стад, Омаха, Лоуболл и, ко-
нечно, Техасский холдем. Его 
страсть приносила ему не 
только радость, но он зарабо-
тал целое состояние, благо-
даря своему увлечению. Но не 
всем его друзьям так повез-
ло. Кто-то ударился в полити-
ку, занялся написанием книг, а 
кто-то с трудом сводит концы с 
концами. Что ж, скоро им всем 
предстоит вспомнить старые 
добрые времена.

Джейк организовывает для 
своих друзей вечер игры, где 
у каждого на руках внушитель-
ная сумма денег. Но не все так 
просто. Дело в том, что неко-
торые не прошли проверку 
временем. И именно этот ве-
чер должен вывести всех на 
чистую воду, ведь за покер-
ным столом все маски снимут-
ся.

ул. Калинина, 46, 
ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

16+

16+

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

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.

* д
о 

31
 д

ек
аб

ря
 2

02
2 

г.* 
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ВСЕ ПРО ВАКАНСИИ И УСЛУГИ

24 НОЯБРЯ 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.

24 НОЯБРЯ  
ДК «Темп», г.Арзамас

ПРИЕМ 23 ноябряПРИЕМ 23 ноября с 9 до 18 с 9 до 18 
часовчасов

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

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.

сиделка (5/5, вахта);
уборщица;
водитель-механик 

(кат. «В», «Д»);

медицинская сестра;
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

ДК «Темп», 
г. Арзамас

рассрочка 
без %*

* ИП Павлов С.А.
25 ноября

ЖБ КОЛЬЦА. ДОСТАВК А

КОПКА КОЛОДЦЕВ .
8 � 9 0 5 � 6 6 9 � 6 9 � 6 0
W W W . B E T O N � K O L C O . R U * И

П С
тре

ло
в М

.В.

*
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