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¨Треб. сторож (с 16 до 8 ч., 2/
2). З/п 4 т. р./мес. Т. 8-927-09555-55, 3-71-01, 8-927-648-8030.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨Срочно недорого благоустр .
дом ок. 17 шк. Т. 8-927-36599-63.
¨дом (газ, в/провод, канализ., гараж , баня, пласт. окна,
фасад обшит сайдингом ). Т.
8-927-386-59-08.
¨дом 2-этаж . в Юго-Зап. мне. Т. 8-905-016-19-60.
¨дом со всеми удобст., 96 кв.
м, 17 сот. Гараж , баня, подвал. Срочно. Т. 8-927-286-2996.
¨дом в р-не Чугунного моста.
Т. 8-927-369-67-19.
¨дом в с. Благодатка, 80 кв.
м. Т. 8-927-379-81-30.
¨дом в с. Бестянка, со всеми
удобствами, баня. Т. 8-987506-67-82.
¨дом в с. Чибирлей. Т. 8-937440-73-73.
¨дом в с. Посёлки, ул. Ленина. Т. 8-927-370-86-12.
¨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. 8-927-093-08-30.
¨дом. Или обмен. Т. 8-927386-22-89.
¨два дома на одном уч. в р-

не шк. №17. Т. 8-937-443-9847.
¨м/сем. - 370 т. р., торг. Т. 8937-425-44-14.
¨м/сем., 12 кв. м. Т. 8-996-96129-51.
¨м/сем. Т. 8-927-361-03-20.
¨м/сем. Т. 8-927-378-17-45.
¨м/сем. в р-не центр. р-ка, 12
кв. м, 5/5. Т. 8-927-380-00-78.
¨1/2 дома. Срочно. Т. 8-927373-24-57.
¨1-ком. нов. кв. в р-не пересечения улиц Белинского и
Гагарина, с полной отделкой,
панорамными окнами, высокими потолкам и. Т. 8-903727-69-69.
¨1-ком. кв. напротив ж/д вокзала. Или обмен на 2-ком. кв.
Т. 8-927-166-32-85.
¨1-ком. кв. (АТП). Т. 8-905365-98-71.
¨1-ком. кв. в Зап. м-не. Т. 8927-390-61-74.
¨1-ком. кв. в р-не обув. ф-ки.
Т. 8-937-427-94-25, строго
после 18 ч.
¨1-ком. кв. в Юж. м-не, 31 кв.
м, - 670 т. р., торг. Т. 8-937-41083-99.
¨1-ком. кв., р-н АТП, 28,2 кв.
м. Т. 8-967-445-86-89.
¨1-ком. кв., р-н АТП. Т. 8-927387-25-64.
¨2-ком. меб. кв. в Юж. м-не,
43,7 кв. м. Т. 8-927-392-34-93.
¨2-ком. нов. кв. в р-не пересечения улиц Белинского и
Гагарина, с полной отделкой,
панорамными окнами, высокими потолками. Т. 8-903-72769-69.
¨2-ком. кв. (ул. Ленина, 20),
44 кв. м, - 1,2 млн. р. Т. 8-909-

318-02-47.
¨2-ком. кв. Срочно. Т. 8-925758-88-74.
¨2-ком. кв. Срочно. Т. 8-937427-94-16.
¨2-ком. кв. Т. 8-909-907-8201.
¨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 р-не горбольницы, 40 кв. м. Т. 8-927-375-4356.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-927371-00-60.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937419-71-70.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937445-83-92.
¨2-ком. кв. в п. Евлашево (ул.
Центральная). Т. 8-937-41410-71.
¨2-ком. кв. в Юго-Зап. м-не,
2/5. Срочно. Т. 8-927-362-2251.
¨2-ком. бл. кв. в п. Евлашево,
41 кв. м, 1/2, индивид. отопл.,
погреб, огород, - 1 млн. 50 т.
р. Торг. Т. 8-927-360-98-68, 8927-095-07-60.
¨3-ком. кв. с инд. отопл. Т. 8927-373-77-09.
¨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.
¨3-ком. кв., центр. Варианты
обмена. Или сдам. Т. 8-963108-62-53.
¨4-ком. кв. Т. 8-927-379-8130.
¨4-ком. кв. в Юж. м-не, 59 кв.
м, 1/5. Т. 8-937-911-59-19.
¨комнату. Т. 8-937-439-02-03.

¨ком. в общ. Т. 8-927-381-0900.
¨ком. в общ., 13 кв. м. Т. 8937-443-09-59.
¨ком. в общ., 17 кв. м, 9/9. Т.
8-927-363-35-79.
¨ком. в Зап. м-не. Недорого .
Т. 8-927-813-57-39.
¨кв. Т. 8-927-378-59-15.
¨кв. барачн . типа. Т. 8-937415-90-78.
¨кв., 27 кв. м. Т. 8-927-099-0141.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам 1-ком. меб. кв. в п.
Сосновоборск (ул. Комсо мольская, 3а), 30 кв. м, - 4 т.
р./мес. Т. 8-927-370-89-19.
¨Сдам 1-ком. кв.-студию (городок «Друж ба ») или продам. Т. 8-953-020-48-91.
¨Сдам 1-ком. кв. на длит.
срок. Т. 8-927-099-46-91.
¨Сдам 1-ком. кв. (ул. Кирова,
95), 3/5. Т. 8-927-649-02-12.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-937423-46-47.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-937445-55-49.
¨Сдам 1-ком. кв. по ул. Калинина. Т. 8-927-810-21-85.
¨Сдам 1-ком. кв. в р-не АТП
семейным . Т. 8-927-364-2556.
¨Сдам 1-ком. кв. в р -не
Минск. р-ка семейным. Т. 8927-098-44-28.
¨Сдам 1-ком. кв. в Юго-Зап.
м-не. Т. 8-937-423-68-15.
¨Сдам 2-ком. кв. в р-не ул.
Минской. Т. 8-927-380-71-46.
¨Сдам 2-ком. кв. в р -не
Минск. р-ка. Т. 8-937-439-6533.
¨Сдам кв. Т. 8-927-093-81-50.
¨Сдам кв. Т. 8-937-420-20-94.
¨Сдам кв. Т. 8-965-272-38-63.
¨Сдам кв. Т. 8-977-044-58-62.
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¨Сдаётся помещение в
ТЦ «Веста» (ул. Белинского, 161) рядом с пунктом
приема 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 и Белинского. Т. 8-903-727-6969.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж (под Газель) в общем
дворе дома по ул. Свердлова, 30 кв. м. Т. 8-964-868-1088.
¨гараж кирп. на террит. старой бани, 27 кв. м, высокие
ворота. Пакет док-ов на землю и гараж имеется. Т. 8-927395-49-03.

22 84

¨Сдам кв. в Юж. м-не на длит.
срок. Т. 8-902-628-50-42.
¨Сдам кв., центр, девушкам.
Т. 8-963-108-62-53.
¨Сдаётся 1-ком. нов. кв., полностью обустроенная в р-не
пересеч . улиц Белинского и
Гагарина. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 1-ком. кв. с современным ремонтом, расположенная рядом с остановкой
«Ул. Гагарина». Оплата посуточно. У дома большая огороженная территория . Т. 8903-727-69-69.

¨Сдаётся 2-ком. нов. кв., полностью обустроенная в р-не
пересеч . улиц Белинского и
Гагарина. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 3-ком. кв., полностью обустроенная в р-не пересеч . ул. Фабричной/Радищева. Т. 8-903-727-69-69.
¨Пущу на кв. жен. безвозмез дно, с условием присмотра за
бабушкой. Т. 8-927-365-9397.
¨Пущу на кв. семейных. Т. 8937-418-73-34.

¨гараж . Т. 8-927-378-59-15.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨склад. Т. 8-927-378-59-15.

À ÐÅ ÍÄ À

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨зем. уч. рядом с трассой М5,
4 га, - 950 т. р. Т. 8-925-59799-96.
¨зем. уч. с нежилым домом,
р-н шк. №4, - 200 т. р. Т. 8-952192-52-05.

¨Сдам помещение. Т. 8-937416-66-37.
¨Сдаётся помещение под
кафе. Т. 8-963-110-00-84.
¨Сдам в аренду действующий шиномонтаж . Точка
наработана. Имеется всё
необходимое оборудование. Т. 8-927-383-46-45.
¨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).,

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ВАЗ-2107 2003 г/в. Т. 8-927366-52-80.
¨ВАЗ-2121. Недорого. Возм.
бартер . Т. 8-927-090-02-59.
¨Ладу-Гранту 2014 г/в. Т. 8937-914-73-96.
¨Газ ель 3302 -02 Бизн ес
2012 г/в, 3-мест., тент, кузов 4,2
м, пр. 177 т. км, бензин. Т. 8927-288-96-31.

ÊÓÏËÞ
¨а/м в люб. сост. Т. 8-927-28651-71.
¨а/м в люб. сост. Т. 8-927-28864-07.
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¨трубу буровую, профильную,
уголок, арматуру и т. д. Обр.:
ул. Трудовая , 1. Т. 8-937418-55-00.
¨плиты ЖБ (3х1,5 м, толщина 10 см). Т. 7-63-00.
¨ пес о к, ще бе н ь (чис ты й
м е лк ий) , о пилки, хро м .
стружку (утеплитель ). Убор ка, чистка, вывоз земли, мусора, снега (ЗиЛ, КамАЗ). Т.
8-937-438-71-77.
¨песок, щебень . ЗиЛ, КамАЗ 15 тонн. Т. 8-927-64974-58, 2-46-96.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨                
   

¨ 
   

¨
                 
             
 


Ê ÓÏ Ë Þ
¨а/м в люб. сост. Т. 8-927-37771-11.
¨а/м в люб. сост. Т. 8-937-42868-38.
¨а/м в любом сост. Т. 8-927377-72-82.
¨а/м в любом сост. Т. 8-937414-94-44.
¨Срочно выкупаем авто
(легковые, грузовые , тракторы, спец. техника, мотоциклы, скутеры ). После
ДТП, кредитные , целые ,
проблемные. Т. 8-906-15913-46. Круглосуточно , 24/7.
¨Выкуп битых и старых авто.
Т. 8-937-443-80-02.
¨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
¨резину зим. и лет. Т. 8-937445-97-88.

ÊÓÏËÞ
¨аккумуляторы. Т. 8-927-28864-07.
¨катализ атор ы от люб ых
легк. авто. Дорого . Т. 8-937912-74-94.

¨холодильник в люб. сост. 500 р., газ. колонки - 350 р.,
стир. маш., видеомагнито фон ВМ-12. Т. 8-937-436-8559.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨   
 
¨         
     
 
  
 
¨   
    

 
¨                  
 
  
 
¨          
    


¨
      
   
               
  
  
 

Ï Ð ÎÄ À Ì

ÏÐ ÎÄ ÀÌ

¨ДСП-, МДФ-проложки. Обр.:
ул. Трудовая, 1. Т. 8-937-41855-00.

¨  
       
 

¨дрова сухие смешанные
(дуб, берёза, осина, липа).
Доставка от 3 куб. Т. 8-937427-99-92.
¨дрова сухие . Т. 8-937422-70-93.
¨дрова сухие . Недорого . Т.
8-967-445-65-61.
¨дрова колот. Т. 8-937-40817-77.
¨дрова колот. Т. 8-937-44160-90.
¨дрова колотые (берёза сухая). Т. 8-996-247-12-55.
¨дрова вперемешку - 500
руб./куб. Т. 8-927-366-11-07.
¨дрова, 850 р./куб. Т. 8-927092-77-28.
¨дрова, недорого . Т. 8-937440-82-85.
¨дрова, горбыль . Т. 8-937418-49-20.
¨зерно, просо, семечки, отруби, комбикорм , добавки,
ж мых. Доставка. Т. 8-927091-51-01.
¨сено, палатку торгов . Т. 8937-400-19-41.
¨сено. Т. 8-927-286-54-02.
¨       
     

¨
   
     

¨
 
   
             
     
 
¨   
 
¨   
  

Ê ÓÏ Ë Þ
¨металлолом . Самовывоз .
Т. 8-937-436-85-59.
¨ м е талло лом . В ы во з .
Погруз ка . Т. 8-93 7-91767-66.
¨Закупаем в етошь (х/б
отходы швейного произ водства). Т. 7-63-00.

¨радиодетали , платы, радиолампы, измер. приборы, АТС , неликвид, рации,
контакты рубильников и
др. Дорого . Т. 8-937-40163-29.
¨рога лося - 400 р./кг. Т. 8937-436-85-59.
¨платы - 50 р./кг. Т. 8-937436-85-59.
¨радиод етали и др. Т. 8916-739-44-34.
¨


¨Сдам в аренду парикмахерское кресло . Т. 8-937914-73-95.
¨Срочно треб. кух. работник
в ресторан «Аверон». Т. 8937-914-85-15.
¨Треб . администратор в гостиницу, пекарь . Т. 8-927649-75-78.
¨Треб. администратор , повар, горничные , дворник. Т.
5-78-33.
¨Треб. машинисты -крановщики на козловой и башенный кр аны, трактор ист на
МТЗ-82. Т. 7-57-12, 8-927377-74-55.
¨Треб . менедж ер со знанием 1С, «Exel», Adobe
Photoshop. Высокая з/п.
Полный соц. пакет. Т. 8937-414-04-84, с 8 до 18
ч.
¨Треб. менедж еры с опытом работы в меб. салон в г.
Москва. Высокая з/п. Вахта
14/14. Т. 8-927-393-91-92.
¨Треб . охранники (вахта).
Доставка, питание , прож ивание. З/п от 1320 руб./сутки. Т. 8-937-986-76-48.
¨Треб . охранницы (-ки).
Реж им работы сутки через трое . Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Треб . расчётчик на меб. Т.
8-927-376-77-77.
¨Треб . работники (-цы) по
уходу за растениями . Т. 8904-266-03-19.
¨Треб. работница (-к) в цех
на пресс . Т. 8-927-288-9994, 8-927-099-60-09.
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¨Треб. бухгалтер (зн. «1С»
7 версия , УСН). Т. 8-937402-72-03.
¨Требуется фармацевт.
По лн ый соц пакет. Т. 8927-371-29-85.
¨Тр ебуется флорис т д ля
сборки ритуальных венков.
Т. 8-927-364-83-41.
¨ Тр еб уетс я по м о щн ик
бухгалтера . Т. 8-937-42344-44.

Москва. Т. 8-927-092-35-77

¨Требуется электрик. Т. 8927-376-33-75, 8-927-36177-22.
¨Требуются квалифициро ванные швеи на пошив детской одежды. Полный соц .
пакет, удобный график работы , з/п 25 т. р. Т. 8-927365-90-16.

¨Треб. швеи-закройщики
на пр-во мяг. мебели. Т.
8-927-090-41-55.

¨В маг. меб. фурнитуры
требуется грузчик . Т. 8927-377-55-31.

¨Тр еб . парикмахер . Т. 8927-288-65-36.
¨ Т реб. продавец в отд е л э л е к тр о т о в ар о в
(знание ПК, опыт работы
с э лектротоварами желателен). Официальное
трудоустройство , удобный график работы. Т. 763-00.
¨Треб . рабочие на производство . Т. 8-937-40142-00, 2-44-88.
¨Треб. рабочие (циркуляр к а, то к ар н о -к о пир о валь ный станок). Т. 8-927-38443-85.
¨Треб. столяры на сбор ку гробов. Т. 8-937-42524-81.
¨Тр еб . сто ро ж -истопник.
Обр.: ул. Пензенская, 128а.
Т. 8-927-377-77-10.
¨Треб. сварщики в кузницу.
Т. 8-937-408-61-11.
¨Тр еб . сб ор щик ме бели .
Москва. Т. 8-927-092-35-77.
¨Треб . технолог на пр-во
пруж инных блоков. З/п высокая, опыт работы более
1 года обязателен . Т. 8-927385-68-18.
¨Треб. кладовщики (-цы)
на отпуск готовой продукции. Высокая з/п. Полный
соц . пакет. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.

¨Треб. продавец в павиль он « Тр ин ад ц аты й »
(продукты) с опытом работы . Т. 8-927-380-03-28.
¨Треб. продавец. Т. 8-927649-81-67.
¨Треб. продавцы в маг. самообслуж ивания . Т. 8-927387-66-34.
¨Треб . продавцы в торго вые киоски. Т. 8-927-38006-65, 2-62-99.
¨Треб. пекарь , посудомой ка (-щик). Т. 8-927-649-7578.
¨Треб . пиль щик №1. Т. 8937-418-55-05.
¨Треб . пиль щик, присадчик,
расчётчик , водитель . Т. 8927-287-37-07.
¨Треб. грузчик. Т. 2-62-99, 8927-380-06-65.
¨Тре б . г рузчик . Т. 8-9 27372-65-86.
¨Треб . грузчики. Высо кая з/п. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.

¨Треб . шиномонтаж ник.
Т. 8-927-383-46-45.

¨Треб. бармен, бухгалтер . Т.
8-937-428-67-20.
¨Треб. водитель на выезд ную торговлю (не мебель ).
Т. 8-937-441-45-39.

¨Треб . швеи на пошив спец.
одежды. Т. 8-937-421-76-40,
8-937-436-31-35.
¨Треб. швеи. Т. 8-964-86780-19.
¨Треб . продавец мебели.

¨Треб. водитель для работы в такси на арендо ван. а/м (предоставляем
н аш а/м д ля р аб о ты в
такси). Т. 8-927-093-7777.

¨В маг. мебельной фур нитуры требуется продавец-кассир . Знание ПК. Т.
8-927-377-55-31.
¨В меб. цех треб. уборщик
(-ца) помещений. Т. 8-927380-59-88.
¨В меб. цех треб . фасадчик
с опытом работы . Т. 8-927380-03-77.
¨В ор ганизац ию бюд ж етной сферы треб. бухгалтер
с опытом работы . Т. 3-1473, 3-23-43, с 8 до 17 ч.
¨ В SPA - ц е нтр « Ман г о »
треб. массаж ист (-ка). Т. 8937-414-95-79.
¨В столовую войсковой части №40278-90 по ул. Хвалынской, 154 треб . зав. сто ловой. З/п 18300 р. Зн. ПК
(«Word», «Excel»). Т. 8-927166-49-40.
¨В хоз. маг. треб . продавцы.
Т. 8-927-094-99-92.
¨В каф е треб . бар мен ы ,
официанты (-ки). Т. 8-937414-89-84.
¨В кафе в центре города
треб. посудомойка (-щик). Т.
8-937-438-30-00.
¨В кафе треб. уборщица (к). Т. 8-937-911-37-00.
¨ Д о ро ж н о й о р г аниз .
тре б . з ав . с к лад о м с о
знан. «1С», лаборант со
строит. образованием . Т.
8-987-074-10-06.
¨Ищу работу продавца меб.
для выезд . торговли в г. Москва, по выходным. Т. 8-937443-09-59.
¨На меб. ф-ку треб . грузчики. Т. 8-964-869-92-66.
¨На меб. ф-к у требуются
р азн о р аб о ч ие . О бр . : ул.
Строителей , 46, стр. 2.
¨ На ме б . пр -во « Д из айн
Мебель » тре б . менедж ер
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по работе с клиентами, уче ник. Знание ПК, 1С, умение
работать с эл. почтой, отрисо вка эскизов . Запись на
собесед . по тел. 8-927-28636-39, зв. с 9 до 17 ч., пн.-пт.
¨На меб. пр-во треб. плотник. Т. 8-937-437-13-13.
¨На мебель ное предприятие требуется на постоянную работу фрезеровщик . Т.
8-927-378-34-44.
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З/п высокая . Т. 8-937-43227-16.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
о б тяж ч ик и , пло тник и,
пиль щик и, упак ов щики .
Высокая з/п, полный соц .
пакет. Обр.: ул. Пензенс кая, 130, с 8 до 9 ч.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
плотники-пиль щики. Т. 8937-425-45-50.

¨На корп. меб. треб. рас чётчик с опытом работы .
Т. 8-964-870-05-05.
¨На корп. меб. треб. приё м щиц а (-к) зак аз ов с
опытом работы . Т. 8-964870-05-05.
¨На предприятие треб .
маляр по металлу, во зм ож но о буче н ие . Т. 8 927-096-33-26.
¨На предприятие треб .
специалист по стандар тизации и сертификации .
Т. 8-927-096-33-26.
¨На пр-во меб. треб . сто рож -истопник. Т. 8-937-44469-16.
¨На пр-во меб. треб. свар щик, слесарь , обтяж чик , маляр, помощник маляра, уче ник, упаковщиц а (-к). Т. 8927-377-77-84.
¨На пр-во меб. треб. груз ч ик и-раз но рабо чие . Т. 8 927-367-78-81.
¨На пр-во мяг. меб. треб .
закройщицы (-ки), швеи. Т.
8-967-444-47-77.
¨На пр-во мяг. меб. треб .
обтяж чик с опытом работы .

¨На пр-во мяг. мебели тре буются обтяж чики, разно рабочие . Т. 8-937-400-6828.
¨На пр-во хром. меб. тре буется помощник на учас ток порошков ой покраски,
возмож но обучение . Стабильная з/п. Т. 8-927-38789-43, Дмитрий .
¨На пр-во корп. меб. треб .
маляр с опытом работы . Т.
8-937-425-88-22.
¨На пр-во корп. меб. треб .
о пер ато р р ас кр о е ч но г о
центра с ЧПУ с опытом работы. Т. 8-937-444-60-54.
¨На пр-во корп. меб. треб .
расчётчик , нарядчик фасадов, на криволинейный стан ок-кр о мщик, прис ад ч ик ,
пиль щик. Т. 8-927-397-7311.
¨На пр-во корп. меб. треб .
р ас чё тч ик , пр ис ад ч ик , с
опытом работы . Т. 8-927383-50-46.
¨На пр-во корп. меб. треб .
пиль щик №1 с опытом работы. Т. 8-927-286-57-24.
¨На пр-во МД Ф-ф ас ад ов
треб . приёмщик (-ца) заказов. Т. 8-937-445-76-54.
¨На МДФ на вакуумный станок требуются рабочие . Т.
8-927-393-66-77.
¨На базу отдыха «Дубрава» треб . администрато ры, уборщицы (-ки). Обр.:
ул. Пензенская, 130, с 8
до 9 ч.

¨На базу отдыха «Дубрава» треб . администрато ры. Реж им работы сутки
че ре з дв ое. З/п 1 60 00
руб . Полный соц . пакет.
О б р. : ул. Пе нз е н с кая ,
130, с 8 до 9 ч.
¨Организации треб . свар щик на постоянную работу.
Т. 8-927-386-27-62.
¨ О О О « Д е лис -Ме б ель »
примет на рабо ту пом ощн ика те хно ло г а , 1С пр о г р ам м ис та , к он тр о лё р а
ОТК, менеджера по продаж ам, помощника менедже ра снабж ения, присадчика ,
по клейщик а плас тик а, поклейщика стекла. Т. 8-937416-33-00.
¨Швейной ф-ке «ИЛВЕС»
требую тся инж енер ы -технологи с высшим профиль ным образованием . З/п по
результатам собесед . Обр.:
ул. Трудовая , д. 1. Т. 8-927365-90-16.
¨ Ш ве йно м у пр е дпр ия тию треб. швеи 3-4 раз ряда для пошива верхней
детской одеж ды и спецо де ж ды . З/п 1 5-2 5 т. р .,
ручницы з/п 12-15 т. р. Т.
3- 29 -21 , 8 -9 87- 077 -6 109.

¨Услуги фронтального погрузчика, КамАЗ. Чистка и
вывоз снега. Т. 8-937-43871-77.
¨Грузоперевозки ГАЗ-3307
(термобудка ) до 6 т. Т. 8-927385-10-23.
¨ Грузо пер ев о зк и , вы во з
мусора , переезды . Т. 8-937433-43-53.
¨Гр узо пер ево зки . Газель
(фермер ). Т. 8-927-092-7728.
¨А/ус луги Газ ель («фе р мер») меж город . Т. 8-937443-78-88.
¨А/услуги Газель. Грузчики.
Т. 8-927-390-90-05.
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¨А/услуги Газель. Грузчики.
Т. 8-937-411-51-59.
¨Пассаж ирские перевозки
на комфортабель ном микроавтобусе (9 мест). Т. 8963-100-53-56.

¨Плитка, г/картон, ДСП, линолеум, армстронг и др. Т.
8-927-378-41-48.
¨Сантехник а, о топле ние ,
водопровод . Т. 8-937-40625-67.
¨Сантехник а, полипр опилен, замена канализ., сто яков, установка ванн, унитазов. Т. 8-927-093-74-59.
¨Сантехник. Т. 8-927-38747-22.
¨Слом домов, сараев , спил
деревь ев, кустов. Вывоз мусора, снега (ЗиЛ, КамАЗ).
Очистка территорий . Т. 8927-374-83-81.
¨Слом домов, сараев . Вывоз мусора . Т. 8-937-44160-90.
¨Сварочн . работы . Т. 8-937441-60-90.
¨Ванная «под ключ». Недо -

рого. Т. 8-927-116-20-00.
¨Выравнивание стен, перегородки, г/картон. Недоро го. Т. 8-937-913-50-07.
¨Фундамент, кирп. кладка,
к р ы ши, м р ам о р . по лы ,
стяж ки, плитка. Т. 8 -9 27 391-57-96.
¨Любые сварочн. работы ,
изготовление павиль онов,
к о зы р ь к ов . О то пле ние .
Печи для бань. Т. 8-927-39157-96.
¨Жестянщик. Т. 8-927-39157-96.
¨Штукатурка, стяжка, плитка. Недорого . Т. 8-950-23968-60.
¨Ш тукатур ка , шпатлёв ка,
обои. Т. 8-986-948-03-48.
¨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.
¨Ремонт стир. и шв. машин.
Т. 8-927-361-01-50.
¨Ремонт квартир. Т. 8-927378-68-82, Наталья .
¨ Ш тукатур ка , плитк а, отделка. Т. 8-977-044-03-71.
¨Шпатлёвка, обои, краска.
Т. 8-937-418-76-50.
¨Шпатлёвка, обои. Т. 8-900317-63-10.
¨Шпатлёвка, поклейка. Т. 8927-649-60-95.
¨ Ш патлё в к а, по к р ас к а ,
обои. Т. 8-937-913-24-10.
¨Электрик . Недорого . Т. 8937-424-44-15.
¨Колодцы, чистка. Т. 8-937419-60-05.
¨Крыши. Строитель но -отделочные работы . Т. 8-927096-79-79.
¨Отделка квартир , домов
«под ключ». Т. 8-927-38479-09.
¨Плитк а, с ан техника , па-

нель ПВХ. Т. 8-927-386-5508.
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болят суставы и позвоночник. Т. 8-937-413-27-40.
¨Ремонт утюгов, пылесосов, мультиварок , микроволновок, мясорубок . Т.
8-927-388-85-75.
¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨ Грузч ик и . Гр узо пе ре воз ки. Т. 8-93 7-434- 6969.
¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.
¨ Ре мо н т и н ас тр ойк а
ко мпь ютер а. Ин тер нет,
антивирусное обслуж ив .
Т. 8-937-911-55-09.
¨Ремонт и перетяжка мяг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.
¨Ремонт холодиль н. и стир.
машинок. Т. 8-937-400-0331.
¨Репетитор по нем. яз. Т. 8927-368-89-52.
¨Чистка подушек. Т. 8-927360-50-75.

П ер ед п р им ен ен ие м л ек арственных средств, обращением за медицинскими услуга ми или приобретением медицинской техники необходимо
ознакомиться с инструкцией
(в т. ч. на предмет наличия
противопоказаний) либо получить консультацию специалистов.

¨Остеопат Ерин Григорий
Александрович окажет эффе ктивн ую по мощь , ес ли

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨ с ем ь ю ин до уто к (се ле зень, 2 утки). Т. 8-927-37543-56.
¨тёлку (3 мес. ). Т. 8-927389-33-45.
¨индоуток . Т. 8-927-365-1145.
¨корову, 3-й отел 13 марта.
Т. 8-927-099-46-91.
¨кроликов (племя), петухов.
Т. 8-927-091-51-01.
¨баранов , тёлок стельных.
Т. 8-927-286-54-02.

Ê ÓÏ Ë Þ
¨быков, коров, свиней. Т. 8927-648-11-97.

Ï ÐÎ ×Å Å
¨Отдам кошку в добрые
руки. Т. 8-937-412-89-09.
¨Отдам щенков в добрые руки . Т. 8-927-37775-11.
¨   

¨        

 

     


ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨бизнес действующий для 1
человека. Т. 8-927-380-0700.
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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 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!

