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ÑÄÀÞÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈß
â 2-ýòàæíîì çäàíèè â öåíòðå
ñ. Íåâåðêèíà
òåë. 7-63-00
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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом (ул. Вокзальная). Т. 8927-377-77-13.
¨дом (ул. Орджоникидзе ) с
удобствами. Т. 8-927-363-5986.
¨дом по ул. Вишнёвой, 40 кв.
м, зем. уч. 8 сот. Т. 8-937-40153-99.
¨дом по ул. Рабочей, 19. Т. 8927-384-66-37.
¨дом в с. Бестянка, со всеми
удобствами, баня. Т. 8-987506-67-82.
¨дом в с. Радищеве. Т. 8-927372-83-91.
¨дом в с. Пионер. Т. 8-937443-49-18.
¨дом, есть всё. Т. 8-927-36887-19.
¨дом. Т. 8-927-363-11-76.
¨м/сем - 370 т. р., торг. Т. 8937-425-44-14.
¨м/сем. Т. 8-927-389-87-80.
¨м/сем. Т. 8-967-443-18-45.
¨м/сем. в р-не центр. р-ка, 12
кв. м, 5/5. Т. 8-927-380-00-78.
¨1-ком. нов. кв. в р-не шк.
№16, с полной отделкой, панорамными окнами, высокими потолками. Т. 8-903-72769-69.
¨1-ком. кв. (ул. Белинского, 7,
корп. 2), 43,5 кв. м, 8/9, индивид. отопл., лоджия 6 м, утеплён., - 1 млн. 700 т. р. Т. 8-937445-27-16.
¨1-ком. кв. Т. 8-927-361-9434.
¨1-ком. кв. Т. 8-937-438-6024.
¨1-ком. кв. ул. пл. в Зап. мне, 33 кв. м, 2/5. Т. 8-937-41534-22.
¨1-ком. кв. ул. пл., р-н АТП, 5/

5. Т. 8-905-365-98-71.
¨1-ком. кв. в Зап. м-не. Т. 8937-417-68-69.
¨1-ком. кв. в р-не АТП, 28,2
кв. м. Т. 8-967-445-86-89.
¨1-ком. кв. в р-не АТП. Или
обмен. Т. 8-937-422-59-24.
¨2-ком. меб. кв. + гараж в рне обув. ф-ки (ул. Радищева).
Т. 8-977-614-52-07.
¨2-ком. меб. кв. в Юж. м-не,
43,7 кв. м. Т. 8-927-392-34-93.
¨2-ком. меб. кв., с евроре монтом, 77 кв. м, индивид.
отопл. Срочно. Или обмен. Т.
8-937-446-19-99.
¨2-ком. нов. кв. в р-не шк.
№16, с полной отделкой, панорамными окнами, высокими потолками. Т. 8-903-72769-69.
¨2-ком. кв. Срочно. Т. 8-937427-94-16.
¨2-ком. кв. Т. 8-909-907-8201.
¨2-ком. кв. Т. 8-927-368-8719.
¨2-ком. кв. Недорого . Т. 8927-649-70-71.
¨2-ком. кв. в р-не обув. ф-ки.
Т. 8-927-384-66-37.
¨2-ком. кв. в р-не «квадрата»
(ул. Ленина, 186), 45 кв. м, 4/
5. Недорого . Т. 8-927-398-1114.
¨2-ком. кв. в р-не шк. №8. Т.
8-906-158-42-68.
¨2-ком. кв. в р-не горбольницы (ул. Белинского), 1/5. Т. 8927-369-70-74.
¨2-ком. кв. в с. Ясная Поляна. Т. 8-927-093-20-75.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937445-83-92.
¨3-ком. кв. по ул. Фабричной,
с полной отделкой. Т. 8-903727-69-69.
¨3-ком. кв. в Зап. м-не. Т. 8937-413-18-26.

¨3-ком. кв. в центре, 56,3 кв.
м, 3/5. Т. 8-937-638-95-29.
¨срочно ком. меб. в общ., 17
кв. м. Недорого . Т. 8-937-42958-06.
¨комнату. Т. 8-937-439-02-03.
¨ком. в общ. Т. 8-937-404-1967.
¨ком. в общ. Т. 8-937-438-6024.
¨кв. барачн . типа. Т. 8-937415-90-78.
¨кв., 27 кв. м, не треб. ремонта. Т. 8-927-099-01-41.
¨кв., р-н шк. №1, 35 кв. м, 2/2,
- 400 т. р. Т. 8-937-408-50-96.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам м/сем. Т. 8-937-44555-49.
¨Сдам 1-ком. меб. кв., ул.
Стекловская, 100. Т. 8-927368-00-06.
¨Сдам 1-ком. кв.-студию (городок «Друж ба ») или продам. Т. 8-953-020-48-91.
¨Сдам 1-ком. кв. в р-не КИИУТа. Т. 8-937-412-02-42.
¨Сдам 1-ком. кв. в Юж. м-не.
Т. 8-937-410-83-99.
¨Сдам 1-ком. бл. кв. в центре. Т. 8-927-382-17-41.
¨Сдам 2-ком. меб. кв. в р-не
ТЦ «Гулливер» семейным, на
длит. срок. Т. 8-927-384-23-62,
8-963-105-69-62.
¨Сдам 2-ком. меб. кв. в
Юж. м-не, в отл. сост. Дёшево. Т. 8-927-361-94-62.
¨Сдам 2-ком. меб. кв., центр,
евроремонт. Т. 8-937-434-7660.
¨Сдам 2-ком. кв. в р-не ТЦ
«Лига». Т. 8-929-796-42-52, 8929-796-41-61.
¨Сдам 3-ком. меб. кв., центр.
Т. 8-927-392-39-71.
¨Сдам ком. Т. 8-937-912-9070.

¨Сдам ком. в общ. напротив
ТЦ «Гулливер» на длит. срок.
Т. 8-927-385-54-61.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-927363-11-76.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-937418-99-84.
¨Сдам квартиру. Т. 8-927-37850-34.
¨Сдам кв. в р-не Чугунного
моста, семейным. Т. 8-927387-72-89.
¨Сдам кв. в центре. Т. 8-937442-64-27.
¨Сдам кв. в Юж. м-не семейным, на длит. срок. Т. 8-967448-91-57.
¨Сдаётся 1-ком. нов. кв., полностью обустроенная в р-не
пересеч . ул. Белинского/Гагарина. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 1-ком. кв. в р-не
Минск. р-ка, 2/5. Т. 8-927-09844-28.
¨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 6х5. Т. 8-937-433-7460.
¨гараж в Зап. м-не (за бас-
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сейном). Цена договорная. Т.
8-927-378-26-77.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨киоск на центр. базе. Т. 8927-365-63-92.

À ÐÅ ÍÄ À
¨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. 7-63-00.

¨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 н а 1 эт. ж ило го
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
¨зем. уч. рядом с трассой М5,
4 га, - 950 т. р. Т. 8-925-59799-96.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ВАЗ-2107 2003 г/в. Т. 8-927-

366-52-80.
¨ВАЗ-2110 2003 г/в в хор. сост.,
прицеп к л/а. Т. 8-937-410-7114.
¨ВАЗ-2115 на запчасти. Т. 8927-286-54-02.
¨ЗиЛ-130 в хор. сост. Т. 8-909322-19-04.
¨Ниссан-Альмера (комфорт)
2004 г/в, в отл. сост. - 207 т. р.;
Газель («маршрутка» кат. «В,
D»), - 40 т. р. Т. 8-906-397-0903.

ÊÓÏËÞ
¨а/м в люб. сост. Т. 8-927-28651-71.
¨а/м в люб. сост. Т. 8-927-37771-11.
¨а/м в любом сост. Т. 8-927377-72-82.
¨а/м в любом сост. Т. 8-937414-94-44.
¨мотоцикл «Урал», «Вос ход», «Минск» - 3 т. р. ВАЗ,

Москвич в люб. сост. - 10 т. р.
Т. 8-937-436-85-59.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨з/части на ВАЗ-2115. Т. 8927-286-54-02.
¨КЗН-2.1, «бочку». Т. 8-927286-54-02.

ÊÓÏËÞ
¨катализ атор ы от люб ых
легк. авто. Дорого . Т. 8-937912-74-94.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ДСП-, МДФ-проложки. Обр.:
ул. Трудовая, 1. Т. 8-937-41855-00.
¨трубу буровую, профильную,
уголок, арматуру и т. д. Обр.:
ул. Трудовая, 1. Т. 8-937-41855-00.
¨плиты ЖБ (3х1,5 м, толщина 10 см). Т. 7-63-00.
¨песок, щебень . ЗиЛ, КамАЗ
15 тонн. Т. 8-927-649-74-58, 246-96.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨      



ÊÓÏËÞ
¨Выкуп сломанных стир. машинок, холодиль ников, ламповых телевизоров . Т. 8-927097-93-03.
¨ноутбуки и планшеты, старые , сломанные. Т. 8-927391-34-91.
¨холодиль ник в люб. сост. 500 р., газ. колонки - 350 р.,
стир. маш., видеомагнито фон ВМ-12. Т. 8-937-436-8559.
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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨
    

¨




¨
    



Ï Ð ÎÄ À Ì
¨эл. двигатели, нов. и б/у, вентиляторы, мотор-редукторы .
Гарантия. Т. 8-927-649-44-11.
¨эл./двигатели ( от 0,18 кВт
до 30 кВт). Т. 8-927-649-44-11.

ÊÓÏËÞ
¨трансформаторы 12-42 В,
ТН 58-61. Т. 8-937-405-34-46.
¨эл. двигатели. Т. 8-927-09738-14.
¨эл./двигатели разные. Т. 8927-398-11-14.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨доску обрезн., необрезн .,
горбыль. Т. 8-927-097-63-19.
¨дрова сухие смешанные (дуб,
берёза, осина, липа). Доставка от 3 куб. Т. 8-937-427-99-92.
¨дрова сухие . Т. 8-937-422-7093.
¨дрова сухие . Недорого. Т. 8967-445-65-61.
¨дрова колот. Т. 8-937-408-1777.
¨дрова колот. Т. 8-937-414-7988.
¨дрова колот. Т. 8-937-441-6090.
¨дрова вперемешку, - 500 руб./
куб. Т. 8-927-366-11-07.
¨дрова берёз. чурбаками. Т. 8927-097-63-19.
¨дрова, 850 р./куб. Т. 8-927-

092-77-28.
¨дрова (берёз. сух.). Т. 8-937421-76-53.
¨дрова, недорого. Т. 8-937440-82-85.
¨дрова. Т. 8-937-403-34-44.
¨зерно, просо, семечки, отруби, комбикорм, добавки. Доставка. Т. 8-927-091-51-01.
¨сено, палатку торг. Т. 8-937400-19-41.
¨сено. Т. 8-927-286-54-02.
¨баян «Огонёк-2», в идеал.
сост. Т. 8-909-322-19-04.
¨витрины стеклянные, 2 шт.
(1250 х1650 х400),
(1900х1650х400). Обр.:ул. Республики, 119. Т. 8-937-402-3333.
¨


¨
    


¨



¨  
  

 

¨   


¨    




¨

¨

¨


ÊÓÏËÞ
¨металлолом. Самовывоз . Т.
8-937-436-85-59.
¨металлолом. Вывоз. Погрузка. Т. 8-937-917-67-66.
¨Закупаем ветошь (х/б отходы швейного производства). Т. 7-63-00.
¨радиодетали , платы, радиолампы, измер. приборы,
АТС, неликвид, рации, контакты рубильников и др. Дорого.
Т. 8-937-401-63-29.
¨рога лося - 400 р./кг. Т. 8-937436-85-59.
¨платы - 50 р./кг. Т. 8-937-43685-59.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.

¨В магазин одежды ТРЦ
«Гулливер» срочно треб.
продавец. Желатель но с
опытом работы . Т. 8-962474-56-46.

¨Треб. а/мойщик (-ца) с опытом работы . Т. 8-937-430-0122.
¨Треб. администратор , повар, горничные, дворник. Т. 578-33.
¨Треб. менеджер на мебель .
Т. 8-927-376-77-77.

Т. 8-927-397-88-82, 8-937400-05-01.

¨Треб. менеджер со знанием 1С, «Exel», Adobe
Photoshop. Высокая з/п.
Полный соц. пакет. Т. 8937-414-04-84, с 8 до 18 ч.

¨Треб. обтяжчики. Т. 8-937437-13-13.
¨Треб. 2 повара на постоян.
работу, можно без опыта. Т.
8-953-444-99-03.
¨Треб. рабочие на кресты. Т.
8-927-383-63-66.
¨Треб . рабочие для изгот.
поддонов с опытом работы .
Т. 8-927-386-80-26.
¨Треб. слесарь . Т. 8-937-91887-11.
¨Треб. сиделка. Т. 8-927-39308-04.
¨Тре б . с борщик м ебели.
Москва. Т. 8-927-092-35-77.
¨Треб. ученик на резку и обработку стекла. Т. 8-927-28737-07.
¨Треб. уборщица (-к), охранник (-ца), рабочие . Обр.: ул.
Республики, 119. Т. 8-937-40233-33.
¨Треб . уборщица (-к). Т. 8927-091-11-70.

¨Тре б . м енед ж ер со з н.
прогр. «1С». График: с 7 до
14 ч., пн.- пт. Т. 8-937-409-1286.
¨Треб. менеджер по продаж ам мебели. Москва. Т. 8968-468-89-89.
¨Треб. официанты (-ки),
бармены , повар , сушист,
сушист с клиентской базой,
охранник в ресторан «Империя дракона». Т. 8-927093-58-58.
¨Треб . охранники (вахта).
Доставка, питание, проживание. З/п от 1320 руб./сутки. Т.
8-937-986-76-48.
¨Треб. охранник-истопник. Т.
8-937-426-53-00.

¨Треб. операторы -топщики. Режим работы сутки
через двое. З/п 1800 руб.
Обр.: ул. Пензенская, 130,
с 8 до 9 ч.

¨Треб . охранницы (-ки).
Режим работы сутки через
трое. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.

¨Треб . кладовщики (-цы)
на отпуск готовой продукции. Высокая з/п. Полный
соц . пакет. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.

¨Треб. оператор ЧПУ на МДФ
с опытом работы и умением
писать программу. Т. 8-937917-11-11.
¨Треб. обтяжчик на мяг. меб.

¨Треб . кладовщица (-к) на
мяг. и хром. меб. Т. 8-927-37677-77.
¨Треб . кромщик. Т. 8-937418-55-05.

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

99-92.
¨В меб. организацию ООО
«Столпром» треб. бухгалтер .
Т. 8-927-372-65-86.
¨В меб. салон треб. менеджер со знанием ПК. Т. 8-937436-99-88, зв. с 9 до 18 ч.
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¨В меб. цех треб. присадчик, кромщик, фасадчик. Т.
8-927-380-03-77.
¨В ресторан треб . повар .
График 2/2, соцпакет, достойная з/п. Т. 8-927-365-12-93, 328-24.

¨Треб. грузчики. Высокая
з/п. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨Тре б . в кафе «Ивер ия »
уборщица (-к). Т. 8-927-37812-86, зв. с 10 ч.
¨Треб. банщица (-к) в банный комплекс. Т. 8-927360-20-02.

¨Треб. курьер-почтальон.
Т. 8-927-286-35-66.
¨Треб. швеи. Т. 8-964-867-8019.
¨Треб. парикмахер . Т. 8-927098-51-55.
¨Треб. повар в небольшое
кафе. Т. 8-937-408-56-56.
¨Треб. повар, бармен-официант с опытом работы . Т. 8960-837-21-18.
¨Треб . продавец мебели.
Москва. Т. 8-927-092-35-77.
¨Треб. продавец в маг. разливног о пива, мож но б ез
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 в цветочный магазин. Т. 8-927-64941-19.
¨Треб . пильщик на ленточную пилораму. Т. 8-927-36359-10.
¨Треб. грузчик. Т. 2-62-99, 8927-380-06-65.
¨Треб. грузчик. Т. 8-937-43713-13.
¨Треб. грузчики, разнорабо чие. Высокая з/п. Т. 8-927-36800-06.

¨Треб. водитель на маршрутную Газель по городу. Т. 8-927389-98-88.
¨Треб. водитель на Газель и
грузчик (мебель , не Москва).
Т. 8-937-913-89-44.
¨Треб. водитель на Газель.
Т. 8-937-418-55-05.
¨Треб. водитель на фуру. Т. 8927-648-87-69.
¨Треб. водитель для работы в такси на арендован.
а/м (предоставляем наш а/
м для работы в такси). Т. 8927-093-77-77.
¨Треб. водитель с л/а на неполн. раб. день. Т. 8-927-36992-96.
¨Треб . водитель -карщик с
опытом работы . Т. 8-937-41757-43.
¨Треб . водитель -продавец с опытом работы . Т. 8927-377-77-46, 8-937-40104-18.
¨Треб. водитель -экспедитор
на развоз хлеба. Т. 2-01-41,
2-34-14, 8-937-446-50-09.
¨Треб. бухгалтер (зн. «1С» 7
версия, УСН). Т. 8-937-40272-03.
¨В ТЦ «М-Сити» (отдел «ЧайКофе») треб. продавец. Т. 8927-363-59-46.
¨В маг. «Тринадцатый »
треб . продавец с опытом
работы (продукты ). Т. 8927-380-03-28.
¨В маг. мяг. корп. меб. треб.
продавец с опытом работы .
Т. 8-937-423-36-37.
¨В маг. самообслуж ивания
треб. продавцы. Т. 8-927-094-

¨В ресторанно -гостиничный комплекс «Нарина»
треб. работник (-ца) сауны,
посудомойка (-щик). Соц.
пакет. Достойная з/п. Т. 8927-286-45-45 ( с 8 до 17
ч.).
¨В столярный цех треб .
сборщик гробов. Т. 8-937425-24-81.
¨В каф е «Встреч а » на
трассе треб. повар, официант (-ка), уборщица (-к).
Опыт работы . Т. 8-927-37826-77.
¨В кафе треб. посудомойка
(-щик). Т. 8-937-438-86-00.
¨В кафе треб . повар, опыт
работы обязат. Т. 8-937-43886-00.
¨В кафе треб. бармены, официанты (-ки). Т. 8-937-414-8984.
¨В круглосуточный маг.
пром. товаров треб. продавец. Т. 8-927-381-99-00.
¨Дорожной организ . треб .
зав. складом со знан. «1С»,
мастер строит.-монтажных
работ и лаборант со строит.
образованием .Т. 8-987-07410-06.
¨На а/мойку треб. а/мойщики (-цы), ж елат. с опытом работы . Т. 8-937-91379-39.
¨На меб. фабрику треб. швеи
с опытом работы . З/п высокая. Т. 8-937-405-11-85.
¨На меб. пр-во «Дизайн Мебель » треб . менедж ер по
работе с клиентами, ученик.
Знание ПК, 1С, умение работать с эл. почтой, отрисовка
эскизов. Запись на собесед .
по тел. Т. 8-927-286-36-39, зв.
с 9 до 17 ч., пн.-пт.

¨На корп. меб. треб. рабочие. Т. 8-937-414-18-01.
¨На корп. меб. треб. пильщик, кромщик, присадчик. Т.
8-927-287-37-07.
¨На корп. меб. треб. пильщики №1. Т. 8-927-370-11-00.
¨На пр едприятие треб .
маляр по металлу, в озможно обучение . Т. 8-927096-33-26.

¨На меб. пр-во треб. менеджер по развитию. Опыт
работы , знание ПК. Т. 8937-444-64-88.

¨На пр едприятие треб .
специалист по стандартизации и сертификации . Т.
8-927-096-33-26.

¨На ф-ку мяг. меб. треб. грузчики. Т. 8-927-393-84-98.
¨На ф-ку мяг. мебели треб.
грузчики и упаковщики с опытом раб. З/п высокая. Т. 8-927385-80-80.

¨На пр-во мяг. меб. треб. обтяжчик с опытом работы . З/п
высокая. Т. 8-937-432-27-16.
¨На пр-во мяг. меб. треб .
пильщик, плотник. Срочно. Т.
8-927-383-21-22.
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нистратора . Т. 8-937-416-3300
¨ООО «ЧОО Пересвет»
треб. охранники 4, 6 разряда. Работа в г. Кузнецк,
г. Пенза. Возможно обучение. Т. 8-927-377-40-07.
¨Швейному предприятию
треб . швеи 3-4 разряда
для пошива верхней детской одежды и спецодеж ды. З/п 15-25 т. р., ручницы
з/п 12-15 т. р. Т. 3-29-21, 8987-077-61-09.
¨Предприятию треб. электрогазосварщик , слесарь механосборочных работ. Т. 8903-324-84-06.
¨Приму продавца. Т. 8-927382-38-88.

¨Грузоперевозки Газель, 5,1
м, гор., обл., Россия. Т. 8-927388-66-06.
¨Грузоперевозки , вывоз мусора, переезды . Т. 8-937-43343-53.
¨Грузопе рево зки . Газ ель
(фермер ). Т. 8-927-092-7728.
¨А/услуги Газель («фермер»)
по гор., России. Т. 8-927-39004-47.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-927-390-90-05.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-937-411-51-59.

¨На пр-во треб. пекарь. Т. 8927-391-99-11.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
об тяж ч ики,
пло тник и,
пиль щик и, упако вщик и.
Высокая з/п, полный соц.
пакет. Обр.: ул. Пензенская, 130 с 8 до 9 ч.
¨На пр-во корп. меб. треб .
расчётчик , нарядчик фасадов, на криволинейный стано к-кр омщик, прис адчик ,
пильщик. Т. 8-927-397-73-11.
¨На пр-во корп. меб. треб .
рабочий. Т. 8-927-386-77-11,
8-927-286-28-34.
¨На пр-во корп. меб. треб .
упаковщик (-ца) с опытом работы. Т. 8-937-433-94-92.
¨ООО «Делис-Мебель » примет на работу помощн ика
технолога, 1С программиста ,
контролёра ОТК, менеджера
по продажам, менеджера по
снабж ен ию , прис адчика ,
сборщика меб., разнорабо чих, поклейщика стёкол, помощника системного адми-

¨Сан техн ика, полипро пилен, замена канализ., сто яков, установка ванн, унитазов. Т. 8-927-093-74-59.
¨Слом домов, сараев . Вывоз
мусора. Т. 8-937-441-60-90.
¨Стройка, отделка, плитка. Т.
8-927-368-17-65.
¨Строит. работы . Т. 8-937429-07-49.
¨Строит. работы . Крыши, уст.
снегозадерж ателей , ламинат, линолеум , панели ПВХ,
гипсокартон. Т. 8-937-410-5365.
¨Сварочн. работы . Т. 8-937441-60-90.
¨Сварочные работы . Т. 8937-410-67-49.
¨Ванная «под ключ». Т. 8927-093-74-59.
¨Все виды строит. работ. Т. 8937-410-67-49.
¨Все виды строит. работ.
Т. 8-937-912-30-73.
¨Все виды строит. и отде лочн. работ. Т. 8-927-388-3151.
¨Все виды сварочн. и отдел.
работ от «А до Я». Недорого .
Т. 8-952-198-58-22, 8-927390-25-23.

¨Внутр . и наружн. отделка.
Т. 8-937-410-67-49.
¨Укладка ламината, Д СП,
откосы дверные. Т. 8-967440-00-58.
¨Фундамент, кирп. кладка,
к р ы ши, м р ам о р . по лы ,
стяж ки, плитка. Т. 8 -9 27 391-57-96.
¨Двери, любые виды внутренних работ. Т. 8-927-39258-64.
¨Любые сварочные работы . Т. 8-937-912-30-73.
¨Штукатурка, стяжка, плитка, шпатлёвка и др. Т. 8-937435-01-25.
¨Ш тукатур ка , шпатлёв ка,
обои. Т. 8-986-948-03-48.
¨Ш тукатур ка , шпатлёв ка,
обои, декор. Т. 8-900-31858-32.
¨Штукатурка, шпатлёвка, г/
картон, сантехника, плитка,
о тд елк а к вар тир « по д
ключ». Т. 8-927-391-57-96.
¨Разнорабочие , демонтаж ,
любые виды раб. Т. 8-927377-72-82.
¨Работы по дому: люстры ,
розетки , выкл., замки, гар д ин ы, ун итаз ы , с м е сит. ,
стир. маш. Т. 8-927-288-3965.
¨Ремонт стир. и шв. машин.
Т. 8-927-361-01-50.
¨Ремонт квартир. Т. 8-927378-68-82, Наталья .
¨Ремонт кв., ванных комнат, сантехник , электрик. Т.
8-927-368-88-19.
¨ Рем он т., с тр о ит. и с варочн. работы . Отделка. Т. 8937-441-74-67.
¨Шпатлевка, поклейка. Т. 8927-649-60-95.
¨Шпатлёвка, обои, покрас ка. Т. 8-937-406-24-34.
¨Электрик . Т. 8-9 27 -09 738-14.
¨Электрик . Т. 8-9 27 -64 970-71.
¨Колодца, чистка. Т. 8-937419-60-05.
¨Крыши. Строитель но -отделочные работы . Т. 8-927096-79-79.
¨Крыши. Т. 8-927-091-6766.
¨Отделка квартир , домов
«под ключ». Т. 8-927-38479-09.
¨Обшивка домов и фасадов, крыши и внутр. отделка. Т. 8-937-912-30-73.
¨Плитка, г/картон, пластик .
Т. 8-927-097-28-51.
¨Профессиональная сбор ка и установка входны х и
межкомнатных дверей. Т. 8937-413-71-77.

¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨Сборка мебели. Т. 8-927-

388-85-56.
¨Грузчики. Грузоперевоз ки. Т. 8-937-434-69-69.
¨Быстрый и качественный
ремонт комп., установка ПО,
консультации . Т. 8-904-85126-29.
¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.
¨Ремонт утюгов, пылесосов, мультиварок , микроволновок, мясорубок. Т. 8927-388-85-75.
¨Ремонт и настройка компь ютера. Интернет, антивирусное обслужив . Т. 8937-911-55-09.
¨Ремонт и перетяж ка мяг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.
¨Ремонт холодильн. и стир.
машинок. Т. 8-937-400-03-31.
¨Мастер на час. Бытовой ремонт, мебель , сан. техника,
канализация и т. д. Т. 8-927099-26-09.
¨Обучение вокалу и нотной
грамоте , постановка голоса.
Обр.: ТЦ «Санрайз». Т. 8-927098-51-55.
¨Проведение свадеб, юбилеев. Профессионально . От 1 т.
р./ час. Т. 8-937-910-44-16.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дойную корову после отёла
(2-й отел). Т. 8-987-502-31-53,
8-987-513-11-22.
¨молодок, бройлеров . Доставка. Т. 8-927-391-32-05.
¨тёлок, баранов на племя, на
мясо. Т. 8-927-286-54-02.
¨тёлочек (3 нед.). Т. 8-937913-31-26.
¨кроликов (племя), петухов.
Т. 8-927-091-51-01.
¨баранов, тёлок стельных. Т.
8-927-286-54-02.

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

ÏÐÎ×ÅÅ
¨Отдам в добрые руки котят
от кошки-крысоловки. Т. 8937-913-31-26.
¨Отдам в добрые руки пушистого котика (6 мес.), пепел.
красавец . Т. 8-937-403-08-21.
¨



Ï Ð ÎÄ À Ì
¨бизнес действующий для 1
человека. Т. 8-927-380-07-00.

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

ÓÑËÎÂÈß ÏÎÄÀ×È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß
¨ Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîìåñòèòü îáúÿâëåíèå â ãàçåòó, íåîáõîäèìî àêêóðàòíî çàïîëíèòü êóïîí (êñåðîêîïèè íå
ïðèí èìàþòñÿ) è ïðèñ ëàòü
åãî â ðåäàêöèþ ïî àäðåñó:
4 42 53 7, Ïå íç åí ñ êà ÿ îá ëàñòü, ã.Êóçíåöê, óë. Ïîëåâàÿ, 2à, îòäåë ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé «ËÃ», èëè îñòàâèòü â íàøèõ ïðèåìíûõ ïóíêòàõ: îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé «ËÃ» (óë. Ïîëåâàÿ, 2à),
ÒÖ «Âåñòà» (óë. Áåëèíñêîãî,
161), â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ãîðîäà èëè ðàéîíà.
¨ Êàæäûé êóïîí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îäíîãî áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ â îäíó ðóáðèêó. Ïðè íàðóøåíèè ýòîãî
òðåáîâàíèÿ â ãàçåòå ïîìåùàåòñÿ îäíî èç îáúÿâëåíèé
ïî âûáîðó ðåäàêöèè.
¨ Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ
ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè. Îáúÿâëåíèÿ, íå
ïîïàâøèå â òåêóùèé íîìåð,
áóäóò ïîìåùåíû â ïîñëåäóþùèõ (åñëè îíè ñîîòâåòñòâóþò ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì). Åñëè æå âû õîòèòå,
÷òîáû âàøå îáúÿâëåíèå íåïðåìåííî áûëî ïîìåùåíî â
áëèæàéøèé íîìåð, îïëàòèòå åãî ïî äåéñòâóþùèì òàðèôàì.
¨ Ðåäàêöèÿ íå ãàðàíòèðóåò ïóáëèêàöèè âàøèõ îáúÿâëåíèé åæåíåäåëüíî äàæå â
òîì ñëó÷àå, åñëè âû èõ îòïðàâëÿåòå êàæäûé äåíü.
¨ Êóïîíû äîëæíû áûòü çàïîëíåíû àêêóðàòíî, ðàçáîð÷èâî. Íå äîïóñêàþòñÿ èñïðàâëåíèÿ â íîìåðàõ òåëåôîíîâ, àäðåñå. Êóïîíû, çàïîëíåííûå íå ïî ïðàâèëàì,
à òàêæå íå äî êîíöà, ê ïóáëèêàöèè íå ïðèíèìàþòñÿ.
¨ Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ
ïå÷àòàþòñÿ â ÷åòâåðãîâûõ
íîìåðàõ.
¨ Îáúÿâëåíèÿ ïîä ðóáðèêà ìè «Á ûòî âàÿ òå õí èêà »,
« Îä åæ ä à, î á óâ ü» , « Ìå áåëü», «Ìåäèöèíñêèå òîâàðû», «Ïðî÷èå òîâàðû» ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî òîëüêî â
òîì ñëó÷àå, åñëè â òåêñòå
îáúÿâëåíèÿ âû ïîìåòèòå «á/
ó» – áûâøèå â óïîòðåáëåíèè.
Îáúÿâëåíèÿ î ïðîäàæå íîâûõ âåùåé, ïðåäìåòîâ ðîñêîøè – ïëàòíûå.
¨ Îáúÿâëåíèÿ î ñäà÷å ÷åãîëèáî â àðåíäó èëè íàïðîêàò,
ïðîäàæå èëè ïîêóïêå æèâîòíûõ – ïëàòíûå. Ïîäðóáðèêà
«Ïðî÷åå» – áåñïëàòíàÿ.

¨ Âñå îáúÿâëåíèÿ â ðóáðèêè «Æèëüå», «Ãàðàæè», «Çåìåëüíûå ó÷àñòêè», «Ïðî÷àÿ
í åä âè æè ì îñ òü », «Ò ðà íñ ïîðò», «Çàï÷àñòè», «Ñòðîéìàòåðèàëû», «Îáîðóäîâàíèå», «Ðàáîòà», «Óñëóãè»,
«Ï îçäð àâëå íèÿ », « Áëàã îäàðíîñòè», «Ñîáîëåçíîâàíèÿ», «Ðàçíîå», «Óòåðè» –
ïëàòíûå.

ÏËÀÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß
¨ Îáúÿâëåíèÿ êîììåð÷åñêîãî õàðàêòåðà ïóáëèêóþòñÿ
òîëüêî ïîñëå îïëàòû ïî äåéñòâóþùèì ðàñöåíêàì.
¨ Â ðóáðèêó «Çíàêîìñòâà»
îáúÿ âëåíèÿ ïðèíèìà þòñÿ
òîëüêî ñ óêàçàíèåì àäðåñà
äëÿ ïåðåñûëêè: à/ÿ èëè «äî
âîñòðåáîâàíèÿ».
¨ Îáúÿâëåíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íîðìàì è ïðàâèëàì ðóññêîãî ÿçûêà. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé
ïðàâî êîððåêòèðîâàòü òåêñò
îáúÿâëåíèÿ áåç èñêàæåíèÿ
ñìû ñëà è íå ïå÷ àòàòü îòäåëüíûå ìàòåðèàëû.
¨ Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàë îâ íåñåò ðåêëàì îäàòåëü.
¨ Ðåäàêöèÿ ïðîñèò ïðîñòèòü âñòðå÷àþùèåñÿ îïå÷àòêè, âûçâàííûå ñòðåìëåíèåì ïåðåäàòü èíôîðìàöèþ
êàê ìîæíî áûñòðåå.
¨ Ïðåòåíçèè ïî îáúÿâëåíèÿì ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
14 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
ïðè ïðåäúÿâëåíèè ÷åêà îá
îïëàòå.
¨ Âîçâðàò äåíåã âîçìî-
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÅÉ

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÅÊËÀÌÓ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÐÅÊËÀÌÀ
Ðàñöåíêè íà ðåêëàìó â ãàçåòå: îò 14,2 ðóá. çà 1 êâ. ñì.
Íàöåíêè
Ðàçìåùåíèå íà ïåðâîé ïîëîñå + 100%, íà ïîñëåäíåé ïîëîñå
+ 50%, çà äîïîëíèòåëüíûé öâåò
+ 30%, çà ðàçìåùåíèå â êîíêðåòíîì ìåñòå + 30%.

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Ðàñöåíêè íà îáúÿâëåíèÿ â
ãàçåòå: 1 çíàê (áóêâà, öèôðà, çíàê
ïðåïèíàíèÿ, ïðîáåë) – 1,42 ðóá.
Íàöåíêè
Â íîìåðå, âûõîäÿùåì âî âòîðíèê, – 40%, â ïÿòíèöó, – 20% îò
îáùåé ñòîèìîñòè îáúÿâëåíèÿ.
Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè
Âûäåëåíèå ðàìêîé, öâåòîì
(áåëûå áóêâû íà ÷åðíîì ôîíå)
èëè øðèôòîì – 35 ðóá. Çà ðàçìåùåíèå â êîíêðåòíîì ìåñòå –
íàöåíêà 100%.

Ïîñëåäíèé ñðîê ïðèåìà êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé â òåêóùèé íîìåð – ïîíåäåëüíèê, ÷åòâåðã äî 12.00 (â ÒÖ «Âåñòà» – äî
11.45), ðåêëàìû – äî 11.45 (â ÒÖ
«Âåñòà» – äî 11.30).
Âíèìàíèå!
Îáúÿâëåíèÿ â òåêóùèé íîìåð,
ïîäàííûå âíå ãðàôèêà â ïîíåäåëüíèê è ÷åòâåðã ïîñëå 12.00,
ïðèíèìàþòñÿ ñ íàöåíêîé + 100%
äî 14.00 è ðàçìåùàþòñÿ â ðóáðèêå «Ñðî÷íî â íîìåð». Ðàçìåùåíèå â òåìàòè÷åñêèõ ðóáðèêàõ
ñ íàöåíêîé + 200%.
Ïðèåì ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñàì:
ÒÖ «Âåñòà», óë. Áåëèíñêîãî,
161 – ñ 9.00 äî 18.00 (òåõ. ïåðåðûâ ñ 11.45 äî 12.00), ñðåäà, âîñêðåñåíüå – âûõîäíûå äíè;
óë. Ïîëåâàÿ, 2à (íàïðîòèâ
ÑØ ¹10) – ñ 8.00 äî 17.00 (òåõ.
ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 12.15), ñóááîòà, âîñêðåñåíüå – âûõîäíûå äíè.

ÂÎÇ ÌÎÆÍÀ ÎÏË ÀÒÀ
ÏÎ ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÎÌÓ ÐÀÑ×¨ÒÓ
æåí, åñëè ïîäàííûå îáúÿâëåíèÿ èëè ðåêëàìà íå áûëè
î ï óá ë è ê îâ à í û . Í à ë è÷ è å
÷åêà ïðè ýòîì îáÿçàòåëüíî.
Ïðè ñíÿòèè îáúÿâëåíèÿ èëè
ðåêëàìû ïî èíèöèàòèâå çàêàç÷èêà ïîñëå îäíîãî èëè
íåñêîëüêèõ âûõîäîâ âîçâðàò
äåíåã íå ïðåäóñìîòðåí.

ÍÅ ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß
¨ Îáúÿâëåíèÿ, ñîäåðæàùèå èíôîðìàöèþ î ðàáîòå
â ñôåðå îêàçàíèÿ èíòèìíûõ

óñëóã, îá îðãàíèçàöèè è ñîäåðæàíèè ïðèòîíîâ, óñëóãàõ ãàäàëîê, ÿñíîâèäÿùèõ è
ò . ä . , ï ðî ä à æ å ò î â à ðî â ,
î ïà ñ íû õ ä ëÿ çä î ðî â ü ÿ è
æèçíè.
¨ Îáúÿâëåíèÿ î ïîêóïêåïðîäàæå ãîñóäàðñòâåííûõ
íàãðàä ÑÑÑÐ è Ðîññèè, ãàçî âîã î è î ãíå ñòð åë üíî ãî
îðóæèÿ, äîêóìåíòîâ èíäèâè äó àëü íî ãî íà çí à÷å íè ÿ,
íå ïîä ëåæàùèõ ïå ðåäà÷å
äðóãèì ëèöàì.
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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» ¹3 (2351)
14 ÿíâàðÿ, âòîðíèê, 2020 ã.


   

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 äè ò å ë ü , èç ä à ò å ë ü : À Í Î « Ë þ áè ì à ÿ ã à çå 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!

