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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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ДК «Темп», 
г. Арзамас

рассрочка 
без %*

* ИП Павлов С.А.
18 декабря

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

НА ОПТОВЫЙ СКЛАД
ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ

График работы: неделя день
с понедельника по пятницу
с 9.00 до 18.00, неделя ночь

с 18.00 до 03.00. Два выходных. 
Обязанности- загрузка, 

выгрузка машин, перемещение 
товара по складам. 

По итогам хорошей работы 
есть возможность карьерного 

роста. 
Звонить с понедельника
по пятницу с 9.00 до 18.00

Т. 8-920-250-45-51, Юрий

ГО
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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

ÍÎÂÎÑÒÈ

* 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

**

* Скидки действуют
   до 31.12.2022 г.

*

Друзья!
Пора расчехлять 

коньки!
Стадион «Знамя» 

приглашает вас на каток!
Кстати, коньки можно взять напрокат, 

он работает:

КАТОК И ГАРДЕРОБ
вт-пт с 14.00 до 20.00
сб-вс, праздничные

(кроме 1 января) с 12.00 до 20.00
понедельник — выходной

ПУНКТ ПРОКАТА И ЗАТОЧКИ 
КОНЬКОВ

Суббота, воскресенье 
и праздничные дни 

с 12.00 до 20.00
понедельник — выходной

Прокат 1 пары коньков:
- взрослые - 100 руб.\час.

- дети до 18 лет - 50 руб.\час.
Заточка коньков 1 пара - 100 руб.

Услуги гардероба - 30 руб.\человек.
Информация: vk.com/sport_arzamas

Внимание снегопад! 
Рекомендации 

Госавтоинспекции
В связи с обильными снежными 

осадками наблюдающимися на тер-
ритории Нижегородской области Го-
савтоинспекция напоминает води-
телям транспортных средств основ-
ные правила безопасности.

Начальник отдела пропаган-
ды БДД подполковник полиции 
Дмитрий Тюлин рекомендует во-
дителям:
• выбирать скоростной режим ис-

ходя из погодных и дорожных ус-
ловий, при наличии снежного по-
крова необходимо снизить ско-
рость движения;

• воздерживаться от совершения 
резких манёвров на дороге, пере-
строения, разгона и торможения 
необходимо производить плав-
но для избежания потери управ-
ления;

• манёвры обгона в период снего-
пада, заснеженной или обледене-
лой проезжей части являются од-
ной из самых распространённых 
причин ДТП;

• подъездая к пешеходным перехо-
дам нужно заблаговременно сни-
жать скорость движения, так как 
перед подобными участками за-
частую образуется обледенение 
дороги.

  Пешеходам прежде чем выхо-
дить на пешеходный переход необ-
ходимо убедиться что транспорт-
ные средства остановились. Пом-
ните что на скользкий покрыти-
ях остановочный путь автомобиля 
увеличивается в 3 раза.

Отдел по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения и организационно-
аналитической работы 

УГИБДД ГУ МВД России по 
Нижегородской области
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ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ДЛЯ ДОМА

ООО «Трансметалл»

 * до 31.12.2022 г.

* действуют до 31.12.2022 г.

ИП Вавилин В.Н.

* 3
1.1

2.
20

22
 г.

*
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* до 15 января 2023 г.

Последствия 
неуплаты 

имущественных 
налогов - серьезные!

Межрайонная ИФНС России №1 
по Нижегородской области напоми-
нает, что 1 декабря 2022 года истек 
срок уплаты имущественных нало-
гов (налога на имущество физиче-
ских лиц, земельного и транспорт-
ного налогов) за 2021 год.

Последствия неуплаты нало-
гов достаточно серьезные. Если 
имущественные налоги не оплаче-
ны вовремя, то со следующего дня 
начисляются пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ.  В случае неу-
платы задолженности в отношении 
налогоплательщика начнется про-
цедура принудительного взыскания 
через суд из любых источников до-
хода физического лица. Также су-
дебный пристав вправе взыскать 
денежные средства с банковских 
счетов, арестовать и выставить на 
реализацию принадлежащее долж-
нику имущество. Кроме того, могут 
быть наложены и ограничение на 
выезд за пределы РФ, запрет на ре-
гистрационные действия с транс-
портными средствами, земельны-
ми участками и недвижимым иму-
ществом должника.

Оплатить задолженность по 
имущественным налогам можно 
любым удобным способом:

- через отделения банков;
- банковские терминалы само-

обслуживания;
- почтовые отделения;
- приложение мобильного банка;
- портал госуслуг(www.gosuslugi.

ru);  
- на сайте ФНС России  www.

nalog.gov.ru через электронные сер-
висы «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», 
«Уплата налогов и пошлин».

В случае необходимости полу-
чения квитанции для оплаты нало-
гов и пени в бумажном виде можно 
лично обратиться в любой налого-
вый орган  либо МФЦ. 

Мобилизованные жители Ниже-
городской области освобождены 
от уплаты транспортного налога за 
2022 год. Льгота для таких граждан 
распространяется на один легковой 
автомобиль с мощностью до 150 
л.с., на мотоцикл с мощностью дви-
гателя до 36 л.с.  Данное освобо-
ждение будет учтено при исчисле-
нии транспортного налога в 2023 го-
ду за налоговый период 2022 года.   

Призываем налогоплатель-
щиков – физических лиц испол-
нить обязанность по уплате имуще-
ственных налогов!

С уважением, 
Межрайонная ИФНС России №1 

по Нижегородской области.
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ПРОДАЮ
> 1-комнатную квартиру, Ком-

сольский б-р, 30 кв. м, пл.окна, 
лоджия, кух. гарнитур, состоя-
ние хорошее. Т. 8-920-032-41-
30

> 1-комнатную квартиру, 11-й 
мкр., д. 46, 3/5, 33 кв. м, пл.ок-
на, лоджия, кух.гарнитур. Т. 
8-920-032-41-30

> 1-комнатную квартиру, Со-
борная площадь, 33 кв. м, пл. 
окна, 1/2, сарай, земельный 
участок, состояние хорошее, 
1850 т. руб. т. 8-920-032-41-30

> 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, р.п. Вы-
ездное, ул. Сельхозтехника, 
2/2, 33 кв. м, кухня 7 кв. м, в/у, 
большая комната, пласт. окна, 
состояние жилое, 1100 т. руб. 
Т. 8-920-070-06-39

> 1-комнатную квартиру, ул. 
Кольцова, 4/5, кирпич, угловая, 
без балкона, пласт. окна, со-
стояние жилое, 2250 т. руб. Т. 
8-952-447-49-10

> 1-комнатную квартиру, Ком-
сомольский б-р, 31 кв. м, 
не угловая, с/у совмещен  в 
кафеле, состояние отличное, 
кап. ремонт, стены выровне-
ны, ламинат, натяж. потолки, 
м/комн. двери, 2500 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. 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, средний этаж, 33 кв. 
м, кухня 8 кв. м, стяжка, стены 
выровнены, пласт. окна, на-
тяж. 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, 3400 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/комн. 
двери, натяж. потолки, лоджия 
6 м, состояние отличное, 3700 
т. руб. Т. 8-930-270-70-40

> 1-комнатную квартиру, 11-й 
мкр., д. 41, 43 кв. м, хорошее 
состояние, лоджия. Т. 8-920-
032-41-30

> 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. 
Куликова, сред. этаж, кирпич, 
косметич. ремонт, пласт. окна, 
м/комнатные двери, натяж. 
потолки, с/у совмещен в кафе-
ле, кух. гарнитур, состояние 
хорошее, 3050 т. руб. Т. 8-930-
270-70-40 

> 2-комнатную квартиру, ул. Ка-
линина, 3/5, 50 кв. м, комнаты 
изолированные на разные 
стороны, кухня 8 кв. ., состо-
яние жилое, пласт. окна, с/у 
раздельный, 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, 
натяж. потолки, м/комн. 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. 
Калинина, свободная плани-
ровка, 1/5, пл.окна, 3100 т.руб. 
Т. 8-920-032-4130

> 2-комнатную квартиру, 11-й 
мкр., 4/5, 50 кв. м, комнаты изо-
лированные, кухня 8 кв. м, с/у 
раздельный в кафеле, свежий 
косметич. ремонт, пласт. окна, 
натяж. потолки, м/комнатные 
двери, линолеум, 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/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 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 
раздельный, состояние, требу-
ющее 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/комнатные двери, линолеум, 
с/у раздельный в кафеле, со-
стояние хорошее, 3400 т.руб. 
Т. 8-920-070-06-39

> 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

> 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/
комнатные двери, с/у совме-
щен 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 
изолированные спальни, про-
ходной 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. ре-
монт, пласт. окна, натяж. по-
толки, м/комнатные 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/комнатные двери, 
с/у раздельный в кафеле, кух. 
гарнитур, лоджия, состояние 
отличное, 4600 т. руб. Т. 8-987-
395-01-77

> 3-комнатную квартиру ул. Пар-
ковая, д. 1,лоджия, состояние 
хорошее,60кв. м. Т. 8-920-032-
41-30

> 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, 
кладовка, 4750 т. руб. Т. 8-915-
954-94-67

> 1-комнатную квартиру, пр. 
Ленина, у/п, 34 кв. м, кухня 8 
кв. м, большая комната, с/у 
раздельный в новом кафеле, 
косм. ремонт, лоджия засте-
клена, тамбур на 2 квартир, 
2550 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 раздельный 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. Во-
лодарского, 33 кв. м, прихожая 
с нишей, с/у совмещен, капит. 
ремонт, пласт. окна, натяж. 
потолки, ламинат, стяжка, сте-
ны 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 ка-
феле, кухня 8 кв. м, косметич. 
ремонт, пласт. окна, м/комн. 
двери, 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, 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 совме-
щен 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 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, кладов-
ка, состояние жилое, 3500 т. 
руб. Т. 8-915-954-94-67

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

> 1, 2-комнатную квартиру, 
рассмотрю 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
> песок, щебень, грунт, перег-

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

> 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

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

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

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

> 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

> 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

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

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

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

КУПЛЮ
> СРОЧНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ! 

Вывоз! Выкуп! МЕТАЛЛИ-
ЧЕСКИЙ ХЛАМ (б/у стираль-
ные машины, электропли-
ты, холодильники, газовые 
колонки, микроволновые 
печи, батареи, плиты, ван-
ны и др.). Т.: 8-961-639-88-90, 
8-987-391-88-63

> 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

Откачка 
канализации, 

вода.
Т. 8-920-06-32-555

Мастер на час, 
решаем любые 

бытовые проблемы.
Т. 8-950-622-92-28

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

Электрик, монтаж, 
эл. проводки в 

домах, квартирах, 
гарантия, качество. 

Т. 8-962-513-20-09

> 3-комнатную квартиру, ул. 
Ленина, д. 97, 50 кв. м, 1/5, 
состояние жилое, 2950 т. руб., 
торг. Т. 8-920-032-41-30

> 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, пр. 
Ленина, 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, лод-
жия, 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 совмещен в кафеле, 
пласт. окна, радиаторы, м/
комнатные 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
> инженер-лаборант на пред-

приятие по направлению 
физико-механических ис-
пытаний. Т. 8-920-022-49-56

> 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

> охранники для охраны про-
мышленных предприятий. Т. 
8-915-937-11-11
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ВСЕ ПРО ВАКАНСИИ И УСЛУГИ

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

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

Маша и Медведь в кино: 12 
месяцев (2022)

В новогоднюю ночь возможны лю-
бые чудеса! Можно даже встретить вол-
шебных хранителей природы — 12 ме-
сяцев, которые собираются вместе 
лишь раз в году. Именно так Маша и зна-
комится с маленьким Январём, Повели-
телем Льда, пока Медведь и другие лес-
ные жители готовятся к незабываемому 
празднику.

Непослушник 2 (2022)
К отцу Анатолию собирается на ис-

поведь криминальный авторитет, ко-
торый решил покаяться в своих грехах 
и начать новую жизнь. Но в тот же ве-
чер священник после падения теряет 
память и забывает кто он, как жил и во 
что верил! А грешник требует исповедь 
— ведь он уже перевел солидную сум-
му на пожертвование. Исправить ситу-
ацию берется наш герой Димонстр. Под 
присмотром бандита, он решается на 
самый масштабный пранк в своей жиз-
ни — восстановить яркие моменты жиз-
ни отца Анатолия, начиная с детства. По 
мнению врачей, есть шанс, что это мо-
жет помочь вернуть память. В попыт-
ке «обмануть» память батюшки, Дима 
будет превращать реальность в фраг-
менты прошлого, используя декорации, 
спецэффекты, каскадеров, монахов, са-
мого авторитета, Ефросинью, папу и 
просто актеров. Отец Анатолий прожи-
вет свою жизнь заново.
ул. Калинина, 46, ТЦ «Омега».

Т. +7(91014) 9-55-00
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
АРЗАМАССКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКАРЕГИОН
ПРИМЕТ НА РАБОТУ:

МАСТЕР СКЛАДА И ОТГРУЗКИ (з/п 50 т.руб.)
СЕРВИСНЫЙ ИНЖЕНЕР (з/п 50 т.руб.)

МАСТЕР УЧАСТКА ПОКРАСКИ (з/п 50 т.руб.)
ЭЛЕКТРИК (з/п 30 т.руб.)

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОЭРРОЗИОН.СТАНКА 
(ЧПУ) (з/п сдельная от 60 т.руб.)

ИНЖЕНЕР- КОНСТРУКТОР (з/п от 50 т.руб.)
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (з/п от 60 т.руб.)

ТРАКТОРИСТ, ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
(з/п 30 т.руб.)

ПЛОТНИК (з/п 50 т.руб.)
РЕЗЧИК МЕТАЛЛА НА НОЖНИЦАХ И 

ПРЕССАХ (з/п сдельная от 50 т.руб.)
КОНТРОЛЕР ОТК (з/п 50 т.руб.)

ВАХТЁР (з/п 16 т.руб.)
КОМПЛЕКТОВЩИК (з/п сдельная от 35 т.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

• 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.



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

№49 (650) от 17.12.2022

ВСЕ ПРО ВСЕ
в АрзамасеВСЕ ПРО ВЫГОДНЫЕ ПОКУПКИ



88ÂÑÅ ÏÐÎ ÂÑÅ
â Àðçàìàñå
Т.: 9-51-31, 8-905-013-1422, ул.Свободы,5, www.vpvarz.ru
№49 (650) от 17.12.2022

ВСЕ ПРО УСЛУГИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Подписывайтесь на нашу 

группу ВКонтакте 
vk.com/vseprovse_arzamas
Здесь вы найдете много полезной 
информации: новости Арзамаса, 
афиши, розыгрыши, объявления, 

а также акции и скидки от 
компаний города.

*ИП Ингликова М.А. **до 31.12.2022 г.

**

*

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

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

ПРИЕМ 21 декабряПРИЕМ 21 декабря с 9 до 18 с 9 до 18 
часовчасов

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