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Ïðèåì êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé: óë. Ïîëåâàÿ, 2à, ñ 8.00 äî 17.00, à òàêæå óë. Áåëèíñêîãî, 161, ñ 9.00 äî 18.00
«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
â Êóçíåöêå» ¹149-150 (2347-2348)
28 äåêàáðÿ, ñóááîòà, 2019 ã.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом по ул. Вишнёвой, 40 кв.
м, зем. уч. 8 сот. Т. 8-937-40153-99.
¨дом по ул. Песчаной. Т. 8927-393-16-86, п. 18 ч.
¨дом в с. Пионер. Т. 8-937443-49-18.
¨дом, 230 кв. м. Или обменяю на 2-ком. кв. с доплатой.
Т. 8-927-367-10-22.
¨дом. Т. 8-927-287-91-12.
¨дом. Т. 8-937-424-59-18.
¨м/сем - 370 т. р., торг. Т. 8937-425-44-14.
¨м/сем. Т. 8-967-443-18-45.
¨1-ком. нов. кв. в р-не шк.
№16, с полной отделкой, панорамными окнами, высокими потолками. Т. 8-903-72769-69.
¨1-ком. кв. Т. 8-937-438-60-24.
¨1-ком. кв. ул. пл. в Зап. м-не,
33 кв. м, 2/5. Т. 8-937-415-34-22.
¨1-ком. кв. в центре (р-н сбербанка), 30,8 кв. м, 4/5. Т. 8-927395-42-41.
¨1-ком. кв., 28,8 кв. м (ул.
Правды, 24). Недорого . Т. 8929-768-27-21, 8-927-379-9074.
¨2-ком. меб. кв. + гараж в рне обув. ф-ки (ул. Радищева).
Т. 8-977-614-52-07.
¨2-ком. нов. кв. в р-не шк.
№16, с полной отделкой, панорамными окнами, высокими потолками. Т. 8-903-72769-69.
¨2-ком. кв. Т. 8-909-907-8201.
¨3-ком. кв. по ул. Фабричной,
с полной отделкой. Т. 8-903727-69-69.
¨3-ком. кв. в Зап. м-не, 55 кв.
м, 4/5. Срочно. Т. 8-937-41318-26.
¨3-ком. кв. в центре (ул. Ленина). Т. 8-937-638-95-29.
¨срочно дом. Т. 8-927-36265-08.
¨срочно 2-ком. кв. в центре.
Т. 8-927-371-00-60.
¨срочно 2-эт. кирп. дом в
Юго-Зап. м-не, большой
гараж 100 кв. м, баня, - 3
млн. 800 т. р. Торг. Т. 8-927363-20-57.
¨комнату. Т. 8-927-365-98-91.
¨ком. Т. 8-927-377-54-67.
¨ком. Т. 8-927-394-85-35.
¨ком. в общ. Т. 8-937-438-6024.
¨ком. в общ., 21,7 кв. м. Недорого. Т. 8-937-428-29-94.
¨кв. (ул. Тихая, 14), 62 кв. м. Т.
8-927-094-81-96.

ÍÀ ¨Ì

¨Сдам дом в р-не шк. №17
(без бани). Т. 8-927-381-52-06.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-937404-51-74.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-927363-11-76.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-927388-51-21.
¨Сдам кв. (ул. «Правды», 51),
семейным . Т. 8-927-364-2556.
¨Сдаётся 1-ком. нов. кв., полностью обустроенная в р-не
пересеч . ул. Белинского/Гагарина. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 2-ком. нов. кв., полностью обустроенная в р-не
пересеч . ул. Белинского/Гагарина. Т. 8-903-727-69-69.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж железн. напротив шк.
№21. Т. 8-927-090-78-01.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨
    



À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдаётся помещение под
кафе. Т. 8-963-110-00-84.

¨Сдаётся помещение на
2-м этаже здания в центре с. Неверкина (рядом с
администрацией ), 53 кв.
м, отдельный вход. Т. 763-00. Обр.: ул. Полевая,
2а (р-н шк. №10).,
¨Сдаётся помещение в ТЦ
«Веста» (ул. Белинского ,
161) рядом с пунктом приёма объявлений в «Любимую газету». Отдельное помещение с дверью
площадью 15 кв. м. Т. 7-6300.
¨Сдаётся помещение в ТЦ
«Веста» (ул. Белинского ,
161), 70 кв. м. Отдельное
помещение с выходом во
двор. Т. 7-63-00.
¨Сдаются нежилые помещен ия на 1 эт. ж илого
дома, с отдельным входом, и отдель ные нежилые помещения в р-не пересеч . ул. Гагарина/Белинского. Т. 8-903-727-69-69.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨уч. с домом, с. Евлашево 300 т. р. Т. 8-927-386-62-66.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ВАЗ-2107 2003 г/в. Т. 8-927366-52-80.
¨Ладу-Гранту 2013 г/в, автозапуск, зим. колёса в подарок
- R-14, новые. Т. 8-986-946-1615.
¨Газель («фермер») 2008
г/в. Т. 7-63-00.

ÊÓÏËÞ
¨а/м в люб. сост. Т. 8-927-28651-71.
¨а/м в люб. сост. Т. 8-927-28864-07.
¨а/м в люб. сост. Т. 8-927-37771-11.
¨а/м в люб. сост. Т. 8-937-42868-38.
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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨диски лит. R-13, домкрат 2
т. Т. 8-927-395-10-61.

ÊÓÏËÞ
¨аккумуляторы. Т. 8-927-28864-07.
¨катализаторы от лю бых
легк. авто. Дорого . Т. 8-937912-74-94.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ДСП-, МДФ-проложки. Обр.: ул.
Трудовая, 1. Т. 8-937-418-55-00.
¨трубу буровую, профильную,
уголок, арматуру и т. д. Обр.: ул.
Трудовая, 1. Т. 8-937-418-55-00.
¨плиты ЖБ (3х1,5 м, толщина 10 см). Т. 7-63-00.
¨проф. лист на крышу, забор.
Т. 8-937-443-97-08.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨   



ÊÓÏËÞ
¨ноут. на запчасти. Т. 8-937438-49-41.
¨ноут., комп. в люб. сост. Т. 8937-432-21-11.
¨ноутбуки и планшеты, старые , сломанные. Т. 8-927391-34-91.
¨



    


¨


¨

¨


¨  

¨радиодетали , платы, радиолампы, измер. приборы,
АТС, неликвид, рации, контакты рубильников и др. Дорого. Т. 8-937-401-63-29.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨



Ï Ð ÎÄ À Ì
¨кассовые аппараты «Меркурий» для торговли и сферы
услуг. Т. 8-937-438-84-06.

ÊÓÏËÞ
¨баллон газ. (50 л). Т. 8-987513-63-88.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дрова (берёз. сух.). Т. 8-937421-76-53.
¨дрова сухие смешанные
(дуб, берёза, осина, липа).
Доставка от 3 куб. Т. 8-937427-99-92.
¨дрова сухие . Т. 8-937-42270-93.
¨дрова колот. Т. 8-937-44160-90.
¨дрова, недорого. Т. 8-937440-82-85.
¨



ÊÓÏËÞ
Ï Ð ÎÄ À Ì

¨Закупаем ветошь (х/б отходы швейного производства). Т. 7-63-00.

¨металлолом. Вывоз. Погрузка. Т. 8-937-917-67-66.

¨В магазин одежды ТРЦ
«Гулливер» срочно треб.
продавец. Желатель но с
опытом работы . Т. 8-962474-56-46.
¨Сро чно в меб . салон
треб. менеджер по продажам. Опыт работы обязателен. Вахта, Москва. Т. 8960-322-29-89.
¨Треб. дворник. Т. 8-927-38443-91.
¨Треб. официанты (-ки), бармены, повар, охранник в ресторан «Империя дракона». Т.
8-937-423-47-79.
¨Треб. охранники (-цы). Т. 8903-323-48-25.
¨Треб. охранник-истопник. Т.
8-937-426-53-00.
¨Треб. оператор на АЗС. Т. 8927-374-75-00.
¨Треб. сторож . Т. 8-937-44264-02.
¨Треб. сторож -истопник. Т. 8909-316-42-75.
¨Треб. уборщица (-к), проживание в Юго-Зап. м-не. График 2/1, з/п 8 т. р. Т. 8-927-37700-99.
¨Треб . уборщица (-к). Т. 8927-096-97-97.
¨Треб. повар в школьную столовую. Т. 8-927-372-51-59, 8927-286-44-51.
¨Треб. продавец (продукты).
Т. 8-927-382-38-88.
¨Треб. продавец в маг. раз-
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лив ного пива, мо ж но без
опыта. Т. 8-963-100-12-44, 8927-099-78-93.
¨Треб. продавец в отдел
электротоваров (знание
ПК, опыт работы с электротоварами желателен).
Официальное трудоустройство , удобный график
работы. Т. 7-63-00.
¨Треб . продавец-консуль тант. Карьерный рост, достойная з/п. Т. 8-927-398-99-98.
¨Треб . водитель -карщик с
опытом работы . Т. 8-937-40590-65.
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¨Требуется оператор -топщик. Режим работы сутки
через двое. З/п 1800 р.
Обр.: ул. Пензенская, 130,
с 8 до 9 ч.

¨В организацию треб. водитель кат. «В». Т. 8-937-420-9757.
¨В ресторанно -гостиничный комплекс «Нарина»
треб. посудомойка (-щик),
уборщица (-к), работник (ца) сауны. Соц. пакет. Достойная з/п. Т. 8-927-286-4545 (с 8 до 17 ч.).
¨В связи с расшир . пр-ва
корп. мебели треб . присадчики (з/п от 15 т. р.),
пильщики №1 (з/п от 18 т.
р.), кромщики №1 (з/п от 12
т. р.), фасадчики (з/п от 12
т. р.), упаковщики, кромщики, рабочие на фрезерный
станок ЧПУ, маляр (з/п от
10 т. р./нед); с опытом раб.
На МДФ-участок треб. вакуумщики, ученики вакуум щиков, калевщики , шлифовщики, обрезчики, пильщики, упаковщики. Т. 8-937419-14-77.
¨В кафе (ТРЦ «Гулливер »)
треб. кух. работник. График 2/
2, полный соцпакет. Т. 8-927380-59-99, зв. с 9 до 17 ч.
¨В цех мяг. меб. треб. столяры-плотники, обтяж чики. Т. 8-937-419-14-77.
¨На автостоянку и в гостиницу «Европарк» (с. Благодатка) треб. охранники. График
1/3. З/п от 1300 р./сутки. Т. 8937-400-76-07.
¨На «Кузнецкий хлебокомбинат» треб. сотрудники охраны.
Т. 7-11-61.
¨На склад готовой продукции (корп. меб.) треб. кладовщица (-к). Т. 8-927-384-59-41.
¨На ф-ку мяг. мебели треб.
обтяж чики и упаковщики с
опытом раб . З/п высокая . Т.
8-927-385-80-80.
¨На пр-во корпусной мебели треб. пиль щик №1. Т. 8937-444-60-54.
¨На базу отдыха «Сосновый
бор» треб. администратор ,
повар , бармен, горничная,
разнорабочие . Т. 5-78-33.
¨Организации треб . водитель-слесарь на а/м КамАЗ с
прицепом . Т. 8-927-098-3342.
¨Шве йному пре дприя тию
треб. швеи 3-4 разряда для
пошива верхней одеж ды и
спецодежды (з/п 15-25 т. р.),
ручницы (з/п 12-15 т. р.). Т. 329-21, 8-987-077-61-09.

¨Газель. Грузчики. Т. 8-937411-51-59.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-927-390-90-05.

¨Монтаж отопления, водопровода, канализации , установка сантехники. Недорого .
Т. 8-927-366-94-49.
¨Сантехника, отопление, водопровод. Т. 8-937-406-25-67.
¨Сантехника, полипроп., стояки и др. Т. 8-927-398-28-48.
¨Слом домов, сараев . Вывоз
мусора. Т. 8-937-441-60-90.
¨Сварочн. работы . Т. 8-937441-60-90.
¨Штукатур ка, шпатлёв ка,
обои. Т. 8-986-948-03-48.
¨Крыши. Строительно -отделочные работы . Т. 8-927-09679-79.
¨Отделка квартир , домов
«под ключ». Т. 8-927-384-7909.

¨Ремонт, перешив, перекрой
верхней одеж ды из кожи и
меха. Опыт - 10 лет. Т. 8-982222-45-75.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ове ц мя сной поро ды .
Т. 8-937-426-94-16.
¨тёлок, баранов на племя, на
мясо. Т. 8-927-286-54-02.
¨коз дойных. Т. 8-927-379-7309.
¨поросят, свиноматок . Т. 8927-381-83-87, 8-937-440-1810.

ÊÓÏËÞ
¨быков, коров, свиней. Т. 8927-648-11-97.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.
¨Ремонт и перетяж ка мяг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.

¨

¨       
    

¨

 


Ïðèåì êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé: óë. Ïîëåâàÿ, 2à, ñ 8.00 äî 17.00, à òàêæå óë. Áåëèíñêîãî, 161, ñ 9.00 äî 18.00

Ñêàíâîðä
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ïîâîëæñêîì ìåæðåãèîíàëüíîì
òåððèòîðèàëüíîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. Ðåã. íîìåð ÏÈ ¹7-2270.

Ó ÷ð å ä èò å ëü , èç ä àò å ë ü: ÀÍ Î «Ë þ áè ì à ÿ ã àç å ò à» .
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Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà äîñòîâåðíîñòü ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ è ÷àñòíûõ
îáúÿâëåíèé. Ïðåòåíçèè íåîáõîäèìî ïðåäúÿâëÿòü ðåêëàìîäàòåëþ ïî óêàçàííîìó â ðåêëàìå àäðåñó
è òåëåôîíó. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ èç ãàçåòû «Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ â Êóçíåöêå» çàïðåùàåòñÿ!

