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• ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА 
ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ (ОИТ)
ТРЕБОВАНИЯ: образование   (высшее как преимущество). 
Опыт работы в сфере ОИТ приветствуется. Уверенные 
знания серверных продуктов Windows, AD обязателен. 
Уверенные знания ОС семейства Linux, Windows. Опыт 
работы с Zabbix, mikrotik: SOHO и Операторского типа. 
Коммуникабельность, стрессоустойчивость, адекватность, 
умение принимать самостоятельные решения.   
ОБЯЗАННОСТИ:  организация работы отдела, 
распределение и постановка задач, контроль исполнения, 
участие в совещаниях, подготовка отчетов, планирование 
и развитие инфраструктуры, участие в закупках, работа с 
подрядчиками и контрагентами. Настройка и поддержка 
платформ виртуализации Hyper-V, ip телефония Манго 
телеком.
УСЛОВИЯ: полный соц. пакет, график работы 5/2, доставка 
транспортом работодателя,   частичная компенсация 
питания в заводской столовой.Уровень оплаты при 
собеседовании.

ООО «Пешеланский гипсовый завод» 
ПРИМЕТ НА 

КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

Обращаться по тел.  8 (83147) 55-4-76
сот. 8 987 743 69 82

Резюме  направлять  по адресу:
resume@pgz-dekor.ru, факс 55-4-17.

* до 31.12.2022

*

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

ЭЛЕКТРИК – З/П 30 000 РУБ.
ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОЭРРОЗИОН.СТАНКА (ЧПУ) 

– З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 60 000 РУБ.
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР – З/П ОТ 50 000 РУБ.
МАСТЕР СКЛАДА И ОТГРУЗКИ ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ – З/П 50 000 РУБ.
КОМПЛЕКТОВЩИК – З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 35 000 РУБ.

ВАХТЕР – З/П 16 000 РУБ.
ПЛОТНИК – З/П 30 000 РУБ.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК – З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 70 000 РУБ.
РЕЗЧИК МЕТАЛЛА НА НОЖНИЦАХ И ПРЕССАХ 

– З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 45 000 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

АКЦИЯ!
при покупке 

межкомнатных 
дверей ручки 
в подарок!*

* ИП Шишков Е.Е., до 31 января 2023 г.

Натяжные 
потолки
 дешево.

Т.: 8-910-390-88-69,
8-904-900-02-75
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ВСЕ  ПРО  РЕМОНТ

* до 31.12.22, рассрочку предоставляет ИП Николаев А.В., кредит от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

* ИП Биюшкин В.Д., до 31.12.22.
Подробности акции уточняйте у 

продавца-консультанта

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

* 

* рассрочку предоставляет ИП Лазарев А.А. ** до 31.12.2022 г.

* 

** до 31.12.22

**

Закон о тишине!
Согласно Закону Нижегородской обла-

сти от 1 апреля 2015 года № 44-З «Об обе-
спечении тишины и покоя граждан на тер-
ритории Нижегородской области», требо-
вания к обеспечению тишины и покоя граж-
дан распространяются на следующие пери-
оды времени: в рабочие дни «Закон о тиши-
не» распространяется с 22.00 до 7.00 часов 
утра следующего дня, т.е. граждане имеют 
право осуществлять шумные работы (петь, 
слушать громко музыку и т.д.) до 22.00, но, 
что касается именно ремонта в многоквар-
тирном доме, то, жильцы имеют право зани-
маться ремонтом своей квартиры строго с 
7.00 до 20.00, дальше начинает действовать 
«Закон о тишине».

В выходные (субботу и воскресенье) 
и нерабочие праздничные дни «Закон о ти-
шине» начинает действовать с 23.00 до 
10.00 часов утра следующего дня, но, ес-
ли вы делаете ремонт, то именно в эти дни 
вы должны его закончить строго в 20.00, а 
приступить заново в 10 часов утра следую-
щего дня. Каждый день, независимо от то-
го, праздничный день или выходной, и даже 
в будни с 12.30 до 15.00 –перерыв на тихий 
час является обязательным, кроме дачных 
участков и садоводств.

В эти указанные часы запрещены шум-
ные работы в жилых домах, которые не да-
ют людям спокойно отдыхать. К действиям, 
нарушающим покой граждан и тишину, отно-
сятся: громкие выкрики, топот, свист, пение, 
скрип, использование музыкальных инстру-
ментов, стук, передвижение мебели, произ-
водство ремонтных, строительных, погру-
зочно-разгрузочных работ, использование 
на повышенной громкости звуковоспроиз-
водящих и звукоусилительных устройств, в 
том числе, установленных на транспортных 
средствах (или непосредственно в них), объ-
ектах в сфере организации досуга и развле-
чений, торговли, общественного питания, 
непринятие мер к отключению звукового сиг-
нала сработавшей охранной сигнализации 
транспортного средства, использование пи-
ротехнических средств (за исключением пе-
риодов с 22 часов 31 декабря до 3 часов 1 
января, с 21 часа до 24 часов 9 мая).

Где нужно соблюдать тишину?
Закон о тишине в Нижегородской обла-

сти закрепляет перечень объектов, где долж-
ны соблюдаться принятые нормы закона:
• cадовые земельные участки;
• придворовые территории, многоквартир-
ные дома, жилые помещения;
• здания и прилегающие территории образо-
вательных и медицинских учреждений, са-
наториев, реабилитационных центров и пр.

На указанных объектах строго запреща-
ется шуметь в ночное время и в тихий час.

Как поступать с нарушителями?
Закон, определяющий, до какого време-

ни, можно шуметь в квартире в Нижегород-
ской области, позволяет привлекать возму-
тителей спокойствия к административной 
ответственности. Санкции закреплены в ст. 
2.1 Кодекса Нижегородской области об ад-
министративных правонарушениях.

Штраф за первое нарушение (если дело 
не ограничится предупреждением) составит:
• на частное лицо – от 500 до 2 000 рублей;
• на должностных – 1 000 до 4 000 рублей;
• на учреждение – от 5 000 до 20 000 рублей.

Штраф за повторное нарушение закона 
о тишине в Нижегородской области:
• частное лицо – от 2 000 до 5 000 рублей;
• должностные лица – от 4 000 до 15 000 рублей;
• учреждение – от 15 000 до 30 000 рублей.

Что же все-таки делать с шумными 
соседями, какие методы самые действен-
ные?

Сначала можно попробовать мирно до-
говориться с возмутителем спокойствия. 
Вполне возможно, что сосед действитель-
но не понимает, что своими действиями не 
только причиняет беспокойство, но и реаль-
но нарушает закон о тишине и может быть 
оштрафован за это. Кроме того, о существо-
вании таких законов многие просто не знают.

Если договориться мирно не удается, 
необходимо обращаться в полицию. Мож-
но написать заявление участковому или вы-
звать наряд полиции.

Также можно позвонить 112. Оператор 
в корректной форме примет любую инфор-
мацию, соединит с любым подразделением. 
Это очень удобно. 

В случае систематического нарушения 
соседями закона о тишине, следует подать 
на них заявление в суд. Выселить шумно-
го соседа-квартиранта вполне реально, бо-
роться с собственником гораздо сложнее, 
однако с него можно взыскать моральный 
вред.

ОМВД по г. Арзамасу

* Акция действует до 31.12.22 г.
** Рассрочку предоставляет организатор акции ИП Козунов С. А.
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ДЛЯ ДОМА

ООО «Трансметалл»

- Вчера нашла заначку дома - 2000 рублей. Сегодня потеряла 
100. Это что, комиссия?

* * *
Китайские дети на уроках труда шьют школьную форму россий-
ским детям.
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Помнить (2022)
На пальцах 80-летнего старика с 

болезнью Альцгеймера вытатуирова-
ны имена. Это имена людей, которых 
он считает виновными в гибели своей 
семьи во времена японской оккупации. 
Вместе с молодым напарником он от-
правляется в путешествие, цель которо-
го — убить виновных одного за другим.

Тайный Санта (2022)
Юрист Светлана Соколова рабо-

тает в компании Максима с самого ос-
нования и столько же времени они тер-
петь друг друга не могут. Максим давно 
бы избавился от Светланы, но понима-
ет, что найти ей замену не так-то просто. 
Светлана в этот Новый год собирается, 
наконец, устроить свою личную жизнь. В 
коллективе решено провести вручение 
подарков от «Тайного Санты», и Светла-
на запланировала поездку на базу отды-
ха для себя и Стаса — сотрудника, ко-
торый ей нравится, но все никак не сде-
лает первый шаг. Однако все идет не по 
плану и приглашение достается… Мак-
симу. Светлана и хотела бы сбежать, но 
Максим намерен как следует отдохнуть, 
а она, в свою очередь, принимает реше-
ние испортить ему праздник.

Тень. Взять Гордея (2022)
Он — неуловимый шпион, который 

проходит по сводкам как «Гордей». Он — 
настоящая тень, человек с множеством 
лиц, которого никто никогда не видел. 
Поймать предателя Гордея — главная 
цель российской контрразведки, ведь 
этот загадочный человек неуловим и 
крадет государственные секреты. Ког-
да появляется информация, что Гордей 
прямо сейчас действует в Москве и под 
угрозой оказывается национальная без-
опасность страны, на его след выходит 
молодой контрразведчик Вадим. Ставки 
в шпионской игре повышаются с каждым 
днем, главная из них — поймать Гордея 
пока не поздно, или погибнуть…
ул. Калинина, 46, ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00

18+

12+

16+
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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, Ком-
сомольский б-р, 31 кв. м, не 
угловая, с/у совмещен, состо-
яние жилое, 2300 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, пр. 
Ленина, 4/5, кирпич, с/у совме-
щен, пласт. окна, состояние 
жилое, балкон, дом не у доро-
ги, 2500 т. руб. Т. 8-910-135-83-
86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Парковая, 32 кв. м, 2/5, кирпич, 
состояние жилое, с/у раздель-
ный, балкон, 2450 т. руб. Т. 
8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Кольцова, 4/5, кирпич, не угло-
вая, с/у совмещен в кафеле, 
балкон, состояние жилое, 2350 
т. руб. Т. 8-910-135-83-86

> 1-комнатную квартиру, ул. 50 
лет ВЛКСМ, пласт. окна, на-
тяж. потолки, с/у раздельный, 
балкон пластик, состояние 
жилое, 2400 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. 
ремонт, пласт. окна, линолеум, 
с/у раздельный в кафеле, бал-
кон, 2490 т. руб. Т. 8-910-135-
83-86

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

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Зеленая, сред. этаж, 33 кв. м, 
кухня 8 кв. м, стяжка, стены 
выровнены, пласт. окна, на-
тяж. потолки, с/у совмещен в 
кафеле, лоджия 6 м, 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, 3400 т. 
руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Куликова, сред. этаж, кирпич, 
косметич. ремонт, пласт. окна, 
м/комн. двери, натяж. потолки, 
с/у совмещ. в кафеле, кух. 
гарнитур, состояние хорошее, 
3050 т. руб. Т. 8-930-270-70-40 

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Молокозаводская, 6/9, 33 кв. 
м, кухня 8 кв. м, косметич. 
ремонт, пласт. окна, линолеум, 
потолки выровнены, с/у разд. в 
кафеле, кух. гарнитур, лоджия 
остеклена, тамбур, 2900 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, 
2850 т. руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Мира, и/о, новый дом, 39 кв. 
м, кухня 10 кв. м, комната 18 
кв. м, с/у совмещен в кафеле, 
теплый пол, ремонт, м/комнат-
ные двери, натяжные потолки, 
лоджия 6 м, состояние отлич-
ное, 3700 т. руб. Т. 8-930-270-
70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. Ми-
ра, 36 кв. м, 4/9, у/п, кухня 10 
кв. м, косметический ремонт, 
пласт. окна, натяжные потол-
ки, с/у совмещен в кафеле, 
кухонный гарнитур, состояние 
хорошее, 2750 т. руб. Т. 8-930-
270-70-40

> 2-комнатную квартиру, ул. Ка-
линина, 3/5, 50 кв. м, комнаты 
изолированные на разные сто-
роны, кухня 8 кв. м, состояние 
жилое, пласт. окна, с/у разд., 
кладовка, лоджия 3 м, 3800 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/комнат-
ные двери, с/у совмещен в 
современ. кафеле, кух. гарни-
тур, состояние хорошее, 3800 
т. руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, 11-й 
мкр., 4/5, 50 кв. м, комнаты 
изолир., кухня 8 кв. м, с/у разд. 
в кафеле, свежий косметич. 
ремонт, пласт. окна, натяж. 
потолки, м/комн. двери, ли-
нолеум, состояние хорошее, 
4230 т. руб. Т. 8-915-954-94-67

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

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Парковая, 42 кв. м, комнаты 
проходные, косметич. ремонт, 
пласт. окна, м/комнатные две-
ри, с/у раздельный в кафеле, 
кух. гарнитур, состояние хоро-
шее, 3450 т. руб. Т. 8-920-070-
06-39

> 2-комнатную квартиру, ул. Ни-
жегородская, 42 кв. м, комнаты 
проходные, пласт. окна, с/у со-
вмещен в кафеле, состояние 
жилое, дом не у дороги, 2950 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 разд., 
состояние, требующее ремон-
та, 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, состо-
яние хорошее, 3400 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, 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, Ком-
сомольский б-р, сред. этаж, 
кирпич, 43 кв. м, комнаты изо-
лированные, с/ у раздельный, 
пласт. окна, состояние жилое, 
дом не у дороги, 3000 т. руб. Т. 
8-987-390-15-07

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Кольцова, 42 кв. м, ремонт, 
пласт. окна, натяж. потолки, м/
комн. двери, с/у совмещен в 
кафеле, кух. гарнитур, 3300 т. 
руб. Т. 8-920-070-06-39

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Советская, сред. этаж, кирпич, 
60 кв. м, большая прихожая, 
3 изолир. спальни, проходной 
зал, с/у раздельный, балкон, 
состояние среднее, 3700 т. 
руб. Т. 8-987-395-01-77

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Кольцова, 50 кв. м, кап. ремонт, 
пласт. окна, натяж. потолки, 
м/комн. двери, с/у совмещен 
в кафеле, балкон под ключ, 
состояние отличное, 3950 т. 
руб. Т. 8-987-395-01-77

> 3-комнатную квартиру, ул. Се-
вастопольская, 8/9, кирпич, 63 
кв. м, у/п, кухня 9 кв. м, комна-
ты изолированные. на разные 
стороны, с/у раздельный, 
лоджия 6 м, состояние жилое, 
4700 т. руб. Т. 8-987-395-01-77

> 3-комнатную квартиру, 11-й 
мкр., кирпич, 62 кв. м, у/п, 
кухня 9 кв. м, комнаты изоли-
рованные на разные стороны, 
капитальный ремонт, пласт. 
окна, натяж. потолки, стяжка, 
ламинат, м/комн. двери, с/у 
раздельный в кафеле, кух. 
гарнитур, лоджия, состояние 
отличное, 4600 т. руб. Т. 8-987-
395-01-77

> 3-комнатную квартиру, у/п, 
комнаты изолированные, 2/5, 
лоджия 6 м, у м-на «Упаковка». 
Т. 8-999-249-14-03

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Куликова, кирпич, 62 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, косметич. ремонт, 
с/у разд. 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, 
кладовка, 4750 т. руб. Т. 8-915-
954-94-67

> 1-комнатную квартиру, пр. Ле-
нина, у/п, 34 кв. м, кухня 8 кв. м, 
большая комната, с/у раздель-
ный в новом кафеле, косм. 
ремонт, лоджия застеклена, 
тамбур на две квартиры, 2550 
т. руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. Во-
лодарского, 33 кв. м, прихожая 
с нишей, с/у совмещен, капи-
тальный ремонт, пласт. окна, 
натяжной потолки, ламинат, 
стяжка, стены выровнены, кух. 
гарнитур с техникой, балкон, 
2850 т. руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Пландина, 36 кв. м, комната с 
нишей, с/у совмещен в кафеле, 
кухня 8 кв. м, косметич. ремонт, 
пласт. окна, м/комнатные две-
ри, состояние хорошее, 2800 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, состояние 
жилое, 2750 т. руб.  8-930-270-
70-40

> 2-комнатную квартиру, ул. Во-
лодарского, 50 кв. м, комнаты 
изолированные на разные 
стороны, кухня 9 кв. м, пласт. 
окна, натяжные 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, косметический ремонт, с/у 
совмещен в кафеле, 3200 т. 
руб. Т. 8-915-954-94-67

> 2-комнатную квартиру, ул. 
Кирова, 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, комнаты 
изолированные на разные 
стороны, кухня 10 кв. м, кос-
метический 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, 11-й 
мкр., кирпич, комнаты изоли-
рованные, кухня 8 кв. м, с/у 
раздельный, лоджия, кладов-
ка, состояние жилое, 3500 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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

УСЛУГИ
> песок, щебень, грунт, перег-

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

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

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

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

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

> 4-комнатную квартиру, ул. 
Победы, 2/5, 60 кв. м, 3 изоли-
рованные спальни, проходной 
зал, с/у раздельный, балкон, 
состояние жилое, 3300 т. руб. 
Т. 8-987-395-01-77

> 4-комнатную квартиру, ул. 
Парковая, 3/5, 62 кв. м, с/у раз-
дельный, большая прихожая, 
состояние жилое, 3 изолиро-
ванные спальни, большой зал, 
балкон, 3900 т. руб. Т. 8-987-
395-01-77

> дом, р.п. Выездное, 76 кв. м, 10 
с. земли. Т. 8-910-105-66-20

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

> комплект детской хоккейной 
формы (6-8 лет), санки-коляску 
(универсальные). Т.8-987-393-
82-40

КУПЛЮ
> металлический хлам от 50 кг 

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

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

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

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

«ГАЗель»+
грузчики.
Т. 8-987-397-00-82

Современные методы 
реставрации старых 

ванн в новые с 
акриловым покрытием. 

Т. 8-986-768-03-45

Услуги сантехника, 
водопровод, отопления, 

канализация.
Т. 8-904-3-904-249

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

ВЫВОЗ МУСОРА.
СНОС ЛЮБЫХ СТРОЕНИЙ.

Т. 8-910-876-33-95

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

Ремонт телевизоров, 
пылесосов, ст./машин, 

микроволновок 
и др. Выезд на 

дом. Диагностика 
бесплатно. 

(действует до 31.12.2022 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

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Мира, 5/9, 60 кв. м, комнаты 
изолированные на разные сто-
роны, двойная прихожая, с/у 
раздельный в кафеле, 2 бал-
кона, косметич. ремонт, пласт. 
окна, состояние хорошее, 4200 
т. руб. Т. 8-987-395-01-77

> 3-комнатную квартиру, Комсо-
мольский б-р, 50 кв. м, пласт. 
окна, с/у совмещен, натяж. 
потолки, состояние жилое, 
3800 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, пр. 
Ленина, 6/9, 57 кв. м, кухня 7 
кв. м, капит. ремонт, стяжка, 
ламинат, пласт. окна, натяж. 
потолки, м/комнатные двери, 
с/у раздельный в панелях, 
лоджия, тамбур, 4400 т. руб. Т. 
8-987-395-01-77

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Куликова, 2/5, кирпич, 60 кв. м, 
у/п, кухня 8 кв. м, комнаты изо-
лированные на разные сторо-
ны, с/у раздельный, большая 
кладовка, состояние жилое, 
4200 т. руб. Т. 8-987-395-01-77

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Калинина, кирпич, 56 кв. м, 
ремонт, стяжка, стены выров-
нены, с/у совмещ. в кафеле, 
пласт. окна, радиаторы, м/
комнатные двери, состояние 
хорошее, 4350 т. руб. Т. 8-987-
395-01-77

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

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

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

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

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

> услуги электрика, замена 
светильников, выключателей, 
розеток, счетчиков, автоматов, 
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 электробе-
зопасности. Т. 8-902-787-1825

> электрика, освещение, 
электромонтаж, розетки, 
счетчики, выключатели и т. 
д., качественно, недорого. Т. 
8-930-713-94-19 

> 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

ТРЕБУЕТСЯ
> В Телерадиокомпанию 

«Арзамас» требуются: кор-
респондент, телеоператор. 
Т. 8-952-440- 23-15

> В МБОУ СОШ № 13 требуется 
мойщик посуды, срочно, убор-
щики служебных помещений. Т. 
8-910-105-66-20

> инженер-лаборант на пред-
приятие по направлению 
физико-механических испы-
таний. Т. 8-920-022-49-56

> уборщица в БЦ «Коммерсант», 
Парковая, 1Г. Т. 8-999-073-07-
07

> рабочие на производство, 
з/п от 45000 руб., премия, 
оформление по ТК РФ. Т.: 
7-62-94, 7-62-91, 8-910-105-60-
82, 8-962-504-42-42



66ÂÑÅ ÏÐÎ ÂÑÅ
â Àðçàìàñå
Т.: 9-51-31, 8-905-013-1422, ул.Свободы,5, www.vpvarz.ru
№48 (649) от 10.12.2022

На майские праздники в Грузии 
люди уезжают из города, чтобы 
отдохнуть от шашлыков.

* * *
Тараканы уже настолько офи-
гевшие, что вместо того, что-
бы разбегаться, когда я захожу 
и посуду на стол ставлю, наобо-
рот, выбегают и летят в сторо-
ну посуды, типа «Че ты нам по-
жрать принес?».

А 
Н 
Е 
К 
Д 
О 
Т

ВСЕ ПРО ВЫСТАВКИ ГОРОДА

Городские электрические 
сети предупреждают:

В связи с плановыми ремонтными работами 
будет отключена электроэнергия

15 ДЕКАБРЯ 9:00-14:00

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

с 9.00 до 19.00С 18 по 19 декабря
АРЗАМАС, ДК «ТЕМП»,

ул. М.ГОРЬКОГО, 25 

14.12.2022
ЗТП-5 (Подключение КЛ-0,4 кВ 

к руб.ф.1,5)
с 10:00 до 16:00

ул. Урицкого, д. 1 - 9
ул. Н-Набережная, д. 6 - 10
ул. Ленина, д. 1 – 17, 16
ул. Угодникова, д. 3 - 7
ул. Гостинный ряд, д. 33
ул. Володарского, д. 2А
ул. Комсомольский гор., д. 2, 3, 4, 7, 9

12 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 
ОТДЕЛА ПО 

ОБРАЩЕНИЯМ 
ГРАЖДАН И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
12 декабря 2022 г. 

с 09-00 ч. до 12-00 ч. 
состоится телефонная «горячая 

линия» со специалистами отдела 
по обращениям граждан и юриди-
ческих лиц департамента адми-
нистративно-правовой работы 

администрации города Арзамаса 
по применению законодательства 

о защите прав потребителей.
ВОПРОСЫ МОЖНО ЗАДАТЬ 

ПО ТЕЛЕФОНУ 7-57-70.
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ПРО ВЫГОДНЫЕ ПОКУПКИ

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
17 ДЕКАБРЯ АКЦИЯ! МЕД «ДОННИК»,

3 ЛИТРА – 1400₽!С 10:00 ДО 18:00

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

Все услуги службы 
занятости теперь онлайн
Услуги дистанционно можно 

получить на сайте
«Работа в России» 

Воспользоваться всеми услугами 
службы занятости населения нижего-
родцы теперь могут онлайн - в личном 
кабинете на сайте «Работа в России» 
(trudvsem.ru).

В электронном виде для граждан 
доступны услуги по профориентации 
и переобучению, психологической 
поддержке безработных, их адапта-
ции на рынке труда, помощи в откры-
тии собственного дела или при пере-
езде в другой регион. В личном ка-
бинете гражданам и работодателям 
необходимо заполнить заявление в 
электронной форме на предоставле-
ние любой выбранной услуги.

«Онлайн-формат – это не замена 
очного общения, а дополнительная 
возможность, позволяющая повысить 
эффективность оказания услуг и эко-
номить время. Для удобства клиен-
тов по-прежнему предусмотрена воз-
можность лично посетить отделение 
службы занятости. Обращающимся в 
центры будет обеспечен доступ к еди-
ной цифровой платформе «Работа в 
России». Специалисты всегда готовы 
провести необходимые консультации 
и помочь в заполнении заявления на 
поиск работы», - отметила руководи-
тель управления по труду и занятости 
населения Нижегородской области 
Арина Садулина.

Для работодателей в личном ка-
бинете на портале «Работа в России» 
действует функционал, который по-
зволяет разместить свои вакансии, а 
также подать заявку на участие в про-
грамме субсидирования найма.

Информация: arzamas.52gov.ru
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ВСЕ ПРО УСЛУГИ И ВАКАНСИИ

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).

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;
психолог;
культ. организатор.

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

следующих сотрудников:

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР
для распространения 
рекламной продукции.

Обязателен опыт.
РАБОТА ПО  

ВЫХОДНЫМ ДНЯМ.

Т. 9-51-31

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

* д
о 

31
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2 

г.* 

Действует системаДействует система
скидок до 31.12.22г.скидок до 31.12.22г.
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16+ Все про все в Арзамасе

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.
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