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¨Треб. сотрудник охраны. Т. 8937-913-39-85.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨Срочно недорого благоустр .
дом ок. 17 шк. Т. 8-927-365-9963.
¨дом (ул. Волгоградская ,
27а), баня, гараж , зем. уч. 6
сот. Т. 8-927-361-55-33.
¨дом жилой, р-н шк. №2. Т. 8927-369-21-11.
¨дом 2-этаж. в Юго-Зап. м-не.
Т. 8-905-016-19-60.
¨дом со всеми удобст., 96 кв.
м, 17 сот. Гараж , баня, подвал.
Срочно. Т. 8-927-286-29-96.
¨дом по ул. «Правды». Т. 8937-426-72-97.
¨дом по ул. Вишнёвой, 40 кв.
м, зем. уч. 8 сот. Т. 8-937-40153-99.
¨дом в р-не АТП. Газ, вода. Т.
8-927-360-95-08.
¨дом в р-не шк. №4, 72 кв. м.
Т. 8-937-410-97-37.
¨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. Пионер. Т. 8-937443-49-18.
¨дом. Т. 8-927-093-08-30.
¨дом. Т. 8-927-393-16-86 после 18 ч.
¨дом. Или обмен. Т. 8-927386-22-89.
¨м/сем - 370 т. р., торг. Т. 8937-425-44-14.
¨м/сем в Зап. м-не, 5/5. Т. 8927-372-70-57.
¨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. Т. 8-937-400-14-85.
¨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 пересечения улиц Белинского и
Гагарина, с полной отделкой,
панорамными окнами, высокими потолками. Т. 8-903-72769-69.
¨1-ком. кв. (ул. Белинского, 7),
35 кв. м. Цена договорная. Т.
8-937-917-47-65.
¨1-ком. кв. Т. 8-937-438-60-24.
¨1-ком. кв. ул. пл. в Зап. м-не,
33 кв. м, 2/5. Т. 8-937-415-3422.
¨1-ком. кв. по ул. Радищева,
7, 34 кв. м, 5/5. Т. 8-937-41097-37.
¨1-ком. кв. в Зап. м-не, 21 кв.
м, 1/5, - 750 т. р. Т. 8-964-87237-68.
¨1-ком. кв. в Зап. м-не. Т. 8927-368-02-25.
¨1-ком. кв. в Зап. м-не. Т. 8927-390-61-74.
¨1-ком. кв. в Зап. м-не. Т. 8937-417-68-69.
¨1-ком. кв., Зап. м-н, 50,5 кв.
м, 4/9, - 1 млн. 515 т. р. Т. 8927-386-23-08.
¨1-ком. кв., р-н центр. р-ка,
30,3 кв. м. Т. 8-927-368-81-95.
¨2-ком. меб. кв. в с. Ясная
Поляна. Т. 8-927-093-20-75.
¨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. 8-909-31802-47.
¨2-ком. кв. Срочно. Т. 8-925758-88-74.
¨2-ком. кв. Срочно. Т. 8-937427-94-16.
¨2-ком. кв. Т. 8-909-907-82-01.
¨2-ком. кв. Т. 8-937-405-80-85.
¨2-ком. кв. ул. пл. (ул. Минская, 2), 2/5, - 1 млн. 500 т. р. Т.

8-927-368-87-19.
¨2-ком. кв. в Зап. м-не, 47 кв.
м, 3/9. Т. 8-961-352-35-05.
¨2-ком. кв. в Зап. м-не, 54 кв.
м, 9/9. Т. 8-937-410-97-37.
¨2-ком. кв. в р-не шк. №8. Т. 8906-158-42-68.
¨2-ком. кв. в р-не горбольницы (ул. Белинского), 1/5. Т. 8927-369-70-74.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937419-71-70.
¨2-ком. кв. в пригороде Сызрани, или обмен. Т. 8-939717-99-19.
¨2-ком. кв., р-н ул. Рабочего
городка. Или сдам. Т. 8-937419-28-53.
¨2-ком. бл. кв., возможен обмен. Т. 8-937-421-00-24.
¨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 р-не шк. №17 с
гаражом . Т. 8-927-382-00-26.
¨3-ком. кв. в центре, 56,3 кв.
м, 3/5. Т. 8-937-638-95-29.
¨3-ком. кв., 51 кв. м, с ремонтом, - 1 млн. р. Т. 8-937-87737-24.
¨4-ком. кв. Т. 8-927-379-81-30.
¨4-ком. кв. Т. 8-927-388-18-37.
¨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. (ул. Осипенко,
47), 17 кв. м, 4/5. Т. 8-927-28659-56.
¨ком. в общ. по ул. Гагарина, 200 т. р. Т. 8-937-432-72-00.

¨ком. в общ., 17 кв. м, 9/9. Т. 8927-363-35-79.
¨ком. в общ., 21,7 кв. м. Недорого. Т. 8-937-428-29-94.
¨ком. в Зап. м-не. Недорого .
Т. 8-927-813-57-39.
¨ком. в коммун. кв. (ул. 354
стрел. дивизии, 13), 17 кв. м.
Т. 8-937-911-77-70.
¨ком. в коммун. кв., 13 кв. м,
3/5. Т. 8-927-388-87-63.
¨ком., 18,4 кв. м, 4/5, солнечная сторона, все удобства. Т.
8-927-286-37-57.
¨кв. (ул. Дарвина, 72). Т. 8-963099-48-57.
¨кв. барачн . типа. Т. 8-937415-90-78.
¨кв. барачного типа. Т. 8-937444-54-69.
¨кв., дёшево. Т. 8-926-278-1386.
¨кв., 27 кв. м. Т. 8-927-099-0141.

ÊÓÏËÞ
¨дом или кв., треб. ремонт
(Юж. м-н). Т. 8-937-428-6838.

Î ÁÌ Å Íß Þ
¨2-ком. кв. в центре на 1ком. кв. Т. 8-927-383-70-84.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам меб. ком. в общ. напротив ТЦ «Гулливер » (ул.
Белинского, 109), своя душевая. Т. 8-900-468-71-43.
¨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.
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ÀÐÅ ÍÄÀ
¨Срочно сдаётся торг. площадь 250 кв. м и складское

по ме щ. 96 к в. м (маг.
«Ник и»). Т. 8-92 7-648- 7731, 8-937-412-03-55.
¨Сдам офисн ое пом еще ние в р-не мечети-10 кв. м,
40 кв. м. Т. 8-927-366-22-32.
¨Сдам помещение свобод ного назначения, р-н обув ной ф-ки, 288 кв. м. Т. 8-927376-77-88.
¨Сдам в аренду действую щую пило р ам у. Т. 8 - 9 37 919-82-72.
¨Сдам в аренду действующий шиномонтаж . Точка
наработана . Имеется всё
необходимое оборудование. Т. 8-927-383-46-45.
¨ Сдаётся помещение на
2-м э таже здания в центре с. Неверкина (рядом
с администрацией ), 53
кв. м, отдельный вход .
Т. 7-63-00. 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 пл ощадью 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. 763-00.
¨Сдаются неж илые помещения на 1 эт. ж илого
дома, с отдельным входом, и отдельные нежилы е по мещен ия в р-не
пересеч . ул. Гагарина и
Белинского. Т. 8-903-72769-69.
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¨Сдам 1-ком. меб. кв., ул.
Стекловская, 100. Т. 8-927368-00-06.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-927092-74-26, 8-927-378-54-33.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-927382-82-02.
¨Сдам 2-ком. кв. в р-не ул.
Минской. Т. 8-927-380-71-46.
¨С дам 2 -к о м. к в. в р -н е
Минск. р-ка. Т. 8-937-439-6533.
¨Сдам 2-ком. кв. в Юж . мне, семейным . Т. 8-962-47315-89.
¨Сдам 3-ком. кв. (ул. Пер вомайская , 11), 67 кв. м, погреб, сарай. Т. 8-937-432-5799.
¨Сдаётся 1-ком. кв. на короткий срок . ОПЛАТА ПОСУТОЧНО. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 1-ко м. нов. кв.,
полность ю обус троенн ая ,
р аспо ло ж е н н ая р я д ом с
ав то б ус но й о стан о вк о й
«Улица Гагарина». Т. 8-903727-69-69.
¨Сдаётся 2-ко м. нов. кв.,
полность ю обус троенн ая ,
р аспо ло ж е н н ая р я д ом с
ав то б ус но й о стан о вк о й
«Улица Гагарина». Т. 8-903727-69-69.
¨Сдаётся 3-ком. кв., полность ю обустроенная , распо лож енная рядом с автобус ной остановкой «Улица Гагарина». Т. 8-90 3-727- 6969.
¨Сдаётся ком. в 3-ком. кв.,
р аспо ло ж е н н ая р я д ом с
ав то б ус но й о стан о вк о й
«Улица Гагарина». Т. 8-903727-69-69.
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ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨зем. уч. рядом с трассой
М5, 4 га, - 950 т. р. Т. 8-925597-99-96.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ВАЗ-2115 2004 г/в. Т. 8-937444-70-56.
¨Ладу-Ларгус, брендированный, длятакси. Т. 8-937-428-7747.
¨Ладу-Калину 2010 г/в, ЛадуГранту 2014 г/в, Ниву 2006 г/в. Т.
8-937-913-12-22.
¨Приору 2010 г/в. Т. 8-927-28613-55.
¨МТЗ-82 2013 г/в. Т. 8-927-28654-02.

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. 8-937-42868-38.
¨а/м в любом сост. Т. 8-937-41494-44.
¨Срочно выкупаем авто
(легковые, грузовые, тракторы, спец. технику, мотоциклы, скутеры ). После ДТП,
кредитные, целые, проблемные. Т. 8-906-159-13-46. Круглосуточно , 24/7.
¨Выкуп битых и старых авто. Т.
8-937-443-80-02.

ÊÓÏËÞ
¨аккумуляторы. Т. 8-927-28864-07.
¨катализаторы от любых легк.

авто. Дорого. Т. 8-937-912-7494.

ÏÐÎÄÀÌ
¨ДСП-, МДФ-проложки. Обр.:
ул. Трудовая, 1. Т. 8-937-418-5500.
¨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.
¨пес ок, щебе нь (чистый ,
мелкий) , опилки, хр ом .
стружку (утеплитель ). Уборка,
чистка, вывоз земли, мусора,
снега (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-937438-71-77.
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ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨тиски станочные большие
(фрезерные), поворотные , 100
кг. Т. 8-937-407-68-27.

¨дрова колот. Т. 8-937-441-6090.
¨дрова колотые (берёза сухая). Т. 8-996-247-12-55.
¨дрова берез. Т. 8-927-380-1724.
¨дрова вперемешку - 500 руб./
куб. Т. 8-927-366-11-07.
¨дрова, 850 р./куб. Т. 8-927092-77-28.
¨двери, столы из массива дерева. Новые. Т. 8-927-092-1679.
¨зерно, просо, семечки, отруби, комбикорм , добавки,
жмых. Доставка. Т. 8-927-09151-01.
¨сено. Т. 8-927-286-54-02.
¨пшеницу, овёс, комбикорм,
отруби. Доставка. Т. 3-09-29, 8927-378-64-60.
¨веники дубовые. Т. 8-927393-52-74.
¨


¨     


¨        
     
   
     

¨




¨


   


¨  

¨ 
  


¨ 
  


ÊÓÏËÞ
ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨Личное подсобное хоз-во
реализует молочную продукцию. Возможна доставка. Т. 8937-444-70-56.
¨дрова сухие смешанные (дуб,
береза, осина, липа). Доставка от 3 куб. Т. 8-937-427-99-92.
¨дрова сухие . Т. 8-937-422-7093.
¨дрова колот. Т. 8-937-408-1777.

¨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.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨Отдам срезки (дрова). Доставка бесплатно в черте города. Т. 8-927-373-57-27.

¨Срочно на пр-во треб. пекарь. Т. 8-927-391-99-11.
¨Срочно треб. водитель (Газель), пильщик. Т. 8-927-38321-22.
¨Треб. администратор в гостиницу, пекарь. Т. 8-927-64975-78.
¨Треб. дворник (р-н мечети).
Т. 8-927-096-97-97.
¨Треб. мастер на уч-к вторсы рья, РЦ «Пятёрочка», офиц.
оклад 20 т. р. Т. 8-927-375-8755.
¨Треб. машинисты-крановщики на козловой и башенный кр аны, трактор ист на
МТЗ-82. Т. 7-57-12, 8-927-37774-55.
¨Треб. охранник. Т. 8-927380-06-65, 2-62-99.
¨Треб. охранники (-цы). Т. 8903-323-48-25.
¨Треб. ночной сторож . Т. 8927-096-97-97.
¨Треб. оператор на АЗС. Т.
8-927-384-43-91.
¨Треб. обтяжчики с опытом
работы и ученики. З/п высокая. Т. 8-927-362-66-73.
¨Треб. разнорабочие , менеджер в выставочный зал. Т. 8937-448-51-98.
¨Треб. рабочие на изготовле ние крестов на ЧПУ. Т. 8-937443-01-50.
¨Треб. рабочие (циркулярка,
токарно-копировальный станок). Т. 8-927-384-43-85.
¨Треб. сотрудники (-цы) на
кресты. Т. 8-937-411-70-00.
¨Треб. сиделка с частичным
проживанием для ухода за
мужчиной. Т. 8-927-286-92-32.
¨Треб. уборщица (-к) на
предприятие. Т. 8-937-41245-45.

¨Треб. сборщик мебели. Москва. Т. 8-927-092-35-77.
¨Треб. шиномонтажник. Т.
8-927-383-46-45.
¨Треб. швеи. Т. 8-964-867-8019.
¨Треб. подсобные рабочие
на производство опилок. Т. 8927-373-95-08.
¨Треб . продавец мебели.
Москва. Т. 8-927-092-35-77.
¨Треб. продавец прод. товаров. Т. 8-937-408-15-55.
¨Треб . продавец в мясной
павильон. Т. 8-937-434-20-55.
¨Треб. продавец в отдел
электротоваров (знание
ПК, опыт работы с электротоварами желателен).
Официальное трудоустройство , удобный график
работы. Т. 7-63-00.
¨Треб. продавец в круглосуточный магазин. Т. 8-927-64975-78.
¨Треб. продавец в цветочный
магазин. Т. 8-927-649-41-19.
¨Треб. продавец-менеджер.
Т. 8-927-383-01-07, 3-62-57.
¨Треб. продавцы в торговые
киоски. Т. 8-927-380-06-65, 262-99.
¨Треб. продавцы в продук.
маг. Т. 8-927-384-94-20.
¨Треб. водитель кат. «С». Т.
8-937-426-18-15, Алексей.
¨Треб . водитель -грузчик , 5дневная раб. неделя. Т. 8-927091-21-75.
¨Треб. менеджер на меб. Т.
8-927-376-77-77.
¨Треб. обтяжчики на мебель .
Т. 8-927-376-77-77.
¨Треб. расчётчик на меб. Т. 8927-376-77-77.
¨Требуется фармацевт.
Полный соцпакет. Т. 8-927371-29-85.
¨Требуются операторы -топщики. Реж им работы сутки
через двое. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Требуются квалифициро -
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ший грузчик . Т. 8-937-41362-84.
¨На меб. пр-во треб. тракторист-водитель . Обр.: ул.
Пензе нская, 5 0. Т. 8- 927373-22-22.
¨На меб. пр-во треб. плотник. Т. 8-937-437-13-13.
¨На меб. пр-во треб. пиль щик с опытом работы . Т. 8937-429-25-77.
¨На мяг. мебель треб . сто ляры. Срочно . Т. 8-927-37123-59
¨На Алекс. базу треб . груз чик. Т. 8-927-387-27-42.

ванные швеи на пошив детской одежды. Полный соц. пакет, удобный график работы ,
з/п 20000 руб. Т. 8-927-365-9016.
¨Требуется помощник бухгалтера. Т. 8-937-423-4444.
¨В домашнюю кулинарию
«Лора» треб. продавец. Т.
8-937-418-40-25, 7-50-50.
¨В меб. организацию треб.
бухгалтер . Т. 8-927-372-6586.
¨В меб. орг. треб. сторож . Т.
8-927-380-09-31.
¨В меб. цех треб. кромщик. Т.
8-927-380-59-88.
¨В меб. цех треб. присадчик
фасадов. Т. 8-927-380-59-88.
¨В организацию треб. фармацевты и провизоры . Т. 8-937412-08-40, 7-57-09, 2-33-78.
¨В салон верхней одеж ды
треб. продавец с опытом работы. Т. 8-927-370-90-55.
¨В столовую войсковой части
№40278-90 по ул. Хвалынской, 154 треб. зав. столовой.
З/п 18300 р. Зн. ПК («Word»,
«Excel»). Т. 8-927-166-49-40.
¨В связи с расширением
на меб. пр-во треб. грузчики. График с 9 до 18 ч., с пн.
по пт. Т. 8-937-440-14-18.
¨В хоз. маг. треб. продавцы.
Т. 8-927-094-99-92.
¨В кафе треб. бармены, официанты (-ки). Т. 8-937-414-8984.
¨В прачечную приглашаются
на работу стиральщицы (-ки).
Соц. пакет. Т. 8-937-416-86-04,
3-32-37.
¨В продуктов ый магазин

треб. продавец. Т. 8-927-39300-15.
¨Для пр-ва стульев на металлокаркасе треб. сварщик-слесарь , обтяжчик. З/п после собесед. Т. 8-937-413-62-84.
¨Дорожной организ. треб.
зав. складом со знан. «1С»,
лаборант со строит. образованием. Т. 8-987-074-1006.
¨Ищу работу сборщика
меб. (с легк. авто). Т. 8-987502-66-77.
¨Ищу работу по сборке меб.
по выходным дням. Т. 8-927097-10-51.
¨Ищу работу пом ощницы
д ля о д ино к о г о м уж . или
ж ен. Т. 8-927-393-90-84.
¨На меб. треб . грузчик . Т. 8937-448-24-24.
¨ На ме б . пр -во « Д из айн
Мебель » тре б . менедж ер
по работе с клиентами, уче ник. Знание ПК, 1С, умение
работать с эл. почтой, отрисо вка эскизов . Запись на
собесед . по тел. Т. 8-927286-36-39, зв. с 9 до 17 ч.,
пн.-пт.
¨ На ме б. пр -в о (уч ас то к
МДФ) треб. специалист на
вакуум. Т. 8-927-097-85-61.
¨На меб. пр-во (уч. МДФ)
треб . упаковщик (-ца), обре зч ик плё нк и ПВХ . Т. 8937-409-48-96.
¨На меб. пр-во треб . наладчик по ремонту и обслуж иванию оборудова ния. Т. 8-937-413-62-84.
¨На меб . пр-во тре б . маляр-подготовщик. Т. 8-927395-56-29.
¨На меб. пр-во треб. стар -
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¨ На к о р п. м е б . тр е б .
пиль щик «№1. Т. 8-927380-07-00.
¨На швейное производство
требуются швеи, закройщик
(-ца), технолог. Т. 8-965-36406-19.
¨На пост. работу треб . официант (-ка), повар, бармен.
Ск оль з ящий гр афик , до стойная з/п, полный соцпакет, дос тав ка до до ма по
окончании работы . Т. 2-8108, 8-927-095-36-08.
¨На пр едприятие треб .
маляр по металлу, в озмо ж н о об уч ен ие . Т. 8 927-096-33-26.
¨На пр едприятие треб .
специалист по стандар тизации и сертификации .
Т. 8-927-096-33-26.
¨ На пр-во меб. треб. упаковщик МДФ -фасадов ,
раб очие на мяг. меб .,
швеи-закройщицы (-ки).
Т. 8-929-768-44-44.
¨На пр-во мяг. меб. треб .
рабоч ие , уче ник и, мож но
без опыта работы . Т. 8-937447-99-99.
¨На пр-во мяг. меб. треб .
плотники-пиль щики. Т. 8937-425-45-50.
¨На пр-во хром . меб. треб .
грузчик-упаковщик. Т. 8-937911-58-88.
¨На пр-во хром . меб. тре буется помощник на участок
порошковой покраски, возмож но обучение . Стабиль ная з/п. Т. 8-927-387-89-43,
Дмитрий .
¨На пр-во корп. меб. треб .
руководитель в отдел ОТК.
Т. 8-937-431-00-05.
¨На пр-во корп. меб. треб .

упако вщик (-ц а). Т. 8 -937433-94-92.
¨На пр-во корп. меб. треб .
фурнитурщица (-к). Т. 8-937431-00-05.
¨На пр-во корп. меб. треб .
прис адчик на станок ЧПУ.
Высокая з/п. Т. 8-927-38193-93, 8-937-428-45-55.
¨На пр-во корп. меб. треб .
пильщик №1. Т. 8-937-43394-92.
¨На пр-во МДФ-ф ас ад ов
треб . приёмщик (-ца) заказов. Т. 8-937-445-76-54.
¨На пр-во МДФ-ф ас ад ов
треб . вакуумщик. Т. 8-937448-24-24.
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¨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 16 00 0
руб . Полный соц . пакет.
О б р. : ул. Пе нз е н с кая ,
130, с 8 до 9 ч.
¨ Ш ве йн ом у пр ед пр ия тию треб . швеи 3-4 раз ряда для пошива верхней
детской одеж ды и спецо де ж ды . З/п 15 -25 т. р .,
ручницы з/п 12-15 т. р. Т.
3-29-21, 8-987-077-61-09.

¨По уходу за свинь ями разного возраста треб. работница (-к). Т. 8-937-414-0900.
¨Приму сварщика . Т. 8-927377-74-03.

¨Услуги фронталь ного погрузчика, КамАЗ. Чистка и
вывоз снега. Т. 8-937-43871-77.
¨ Грузо пе ре во з ки , вы во з
мусора , переезды . Т. 8-937433-43-53.
¨Грузоперевозки . Т. 8-937913-12-22.
¨Гр узопере возк и . Газель
(фермер ). Т. 8-927-092-7728.
¨А/услуги Газель . Грузчики.

Т. 8-927-390-90-05.
¨А/услуги Газель. Грузчики.
Т. 8-937-411-51-59.
¨А/услуги Мерседес , меб.
фургон , 40 куб., до 5 т. Т. 8927-286-57-55.

¨Сантехник а, о топле ние ,
водопровод . Т. 8-937-40625-67.
¨Плитка, стяж ка, г/картон,
линолеум , откосы , перего родки, ванная «под ключ»
и др. Т. 8-927-389-70-75.
¨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.
¨Стро ит. раб оты . Кр ыши,
уст. снегозадержателей , лам ин ат, лино леум , пан ели
ПВХ , гипсокартон. Т. 8-937410-53-65.
¨Строит., сварочн. работы ,
крыши. Т. 8-927-091-67-66.
¨Сварочн . работы . Т. 8-937441-60-90.
¨Ванная «под ключ». Т. 8927-093-74-59.
¨Все виды строит. работ. Т.
8-937-429-07-49.
¨Установ ка дв ерей . Т. 8937-423-94-45.
¨ Л ам ин ат, ДС П, о тк о с ы
дверные . Т. 8-964-866-1542.
¨Любые виды строит., сварочных работ. Т. 8-927-62869-07.
¨Ш тукатур ка , шпатлёв ка,
обои. Т. 8-986-948-03-48.

¨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. 8-927-37868-82, Наталья.
¨Ремонт квартир. Пенсионерам - скидка. Т. 8-937-916-9242, 8-937-910-81-86.
¨Шпатлёвка, обои, краска. Т. 8937-418-76-50.
¨Шпатлёвка, поклейка. Т. 8927-649-60-95.
¨Электрик. Недорого . Т. 8-937424-44-15.
¨Колодцы , чистка. Т. 8-937419-60-05.
¨Крыши. Строительно -отделочные работы. Т. 8-927-09679-79.
¨Мастер на час. Т. 8-904-26429-25.
¨Отделка квартир, домов «под
ключ». Т. 8-927-384-79-09.
¨Отделка квартир. Т. 8-927394-28-71.
¨Отопление, сантехника. Т. 8937-913-56-47.
¨Плитка, сантехника, панель
ПВХ. Т. 8-927-386-55-08.
¨Поклейка обоев. Т. 8-927393-87-07.

¨Сборка меб. Т. 8-927-363-5863.
¨Сборка мебели. Т. 8-927-38885-56.
¨Видеосъёмка. Т. 8-927-28621-95.
¨Услуги грузчиков. Чистка
снега. Т. 8-927-092-16-50.
¨Диджей. Баян. Т. 8-937-40285-67.
¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8-927388-15-19.
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цинской техники необходимо ознакомиться с инструкцией (в т. ч. на предмет наличия противопоказаний) либо
получитьконсультацию специалистов.

¨Остеопат Ерин Григорий
Александрович окажет эффективную помощь , если болят суставы и позвоночник. Т. 8-937413-27-40.

ÏÐÎÄÀÌ
¨молодок, бройлеров. Доставка. Т. 8-927-391-32-05, 8-927286-62-47.
¨семью индоуток (селезень, 2
утки). Т. 8-927-375-43-56.
¨тёлок стельных. Т. 8-927-28654-02.
¨телят (10 дней), бычков (1
мес., 8 мес.). Т. 8-962-398-5783.
¨телёнка (2 нед.), - 11 т. р. Т. 8960-371-07-81.
¨тёлочку (1 мес.). Т. 8-927-38902-48.
¨тёлку (3 мес.). Т. 8-927-389-3345.
¨корову дойную, барана племенного полукурдючного. Т. 8987-513-11-22.
¨кроликов (племя), петухов. Т.
8-927-091-51-01.
¨поросят. Т. 8-937-431-10-20.

ÊÓÏËÞ
¨быков, коров, свиней. Т. 8-927648-11-97.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨Отдам кошку в добрые руки.
Т. 8-937-412-89-09.
¨Ремонт утюгов, пылесосов,
мультиварок , микроволновок, мясорубок. Т. 8-927-38885-75.
¨Ремонт и настройка компьютера. Интернет, антивирусное обслужив . Т. 8-937911-55-09.
¨Ремонт, установка, настройка
компьютеров и ПО. Интернет.
Т. 8-927-378-45-77.
¨Репетитор по иностр. языку.
Т. 8-967-447-84-92.
¨Чистка снега вручную. Т. 8-927384-05-63.
¨Мастер на час. Бытовой ремонт, мебель, сан. техника, канализация и т. д. Т. 8-927-09926-09.

Перед применением лекарственных
средств, обращениемза медицинскими услугами или приобретениеммеди-

¨Отдам щенков в добрые
руки. Т. 8-927-377-75-11.

¨    



¨


¨  

  



ÏÐÎÄÀÌ
¨бизнес действующий для 1
человека. Т. 8-927-380-07-00.
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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!

