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¨Треб. продавец в маг. разливного пива. Т. 8-927-09978-93, 8-987-502-75-55.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨Срочно недорого благоустр .
дом ок. 17 шк. Т. 8-927-36599-63.
¨дом на слом, р-н шк. №4, уч.
3 сот., - 250 т. р. Т. 8-952-19252-05.
¨дом (ул. Волгоградс кая ,
27а), баня, гараж , зем. уч. 6
сот. Т. 8-927-361-55-33.
¨дом (ул. Овражная), 92 кв.
м, - 1 млн. 300 т. р. Т. 8-927286-35-99.
¨дом 2-этаж . в Юго-Зап. мне. Т. 8-905-016-19-60.
¨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 шк. №17. Недорого. Т. 8-927-092-74-13.
¨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, недорого. Т. 8-937-419-76-60, 8-927288-39-35.
¨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. Т. 8-927-287-91-12.
¨дом. Т. 8-927-393-16-86,
после 18 ч.
¨дом. Или обмен. Т. 8-927386-22-89.
¨две ком.+1 ком. в общ., Зап.
м-н. Можно изолироваться от
соседей. Недорого . Т. 8-927371-09-12.
¨м/сем. - 370 т. р., торг. Т. 8-

937-425-44-14.
¨м/сем в Зап. м-не, 5/5. Т. 8927-372-70-57.
¨м/сем, 12 кв. м. Т. 8-996961-29-51.
¨м/сем., р-н КИИУТ, 31 кв. м,
- 670 т. р., торг. Т. 8-937-41083-99.
¨м/сем. Т. 8-927-361-03-20.
¨м/сем. Т. 8-927-378-17-45.
¨м/сем. в Юж. м-не. Т. 8-927368-19-06.
¨1/2 дома, зем. уч., газ, колодец. Срочно. Т. 8-963-111-4066.
¨1-ком. нов. кв. в р-не шк.
№16, с полной отделкой, панорамными окнами, высокими потолками. Т. 8-903-72769-69.
¨1-ком. кв. напротив ж/д вокзала. Или обмен на 2-ком. кв.
Т. 8-927-166-32-85.
¨1-ком. кв. (ул. Радищева, 33),
меб.+ремонт, - 510 т. р. Т. 8902-340-34-63.
¨1-ком. кв. Т. 8-927-372-9918.

¨1-ком. кв. Т. 8-937-438-6024.
¨1-ком. кв. ул. пл. (ул. 354 стр.
дивизии, д. 15), 41,4 кв. м, 1/
5, - 1 млн. 150 т. р. Т. 8-927367-15-49.
¨1-ком. кв. ул. пл. в Зап. мне, 33 кв. м, 2/5. Т. 8-937-41534-22.
¨1-ком. кв. в Зап. м-не. Т. 8937-417-68-69.
¨1-ком. кв. в 4-кв. доме. Т. 8937-435-74-25.
¨1-ком. кв. в с. Ясная Поляна. Т. 8-927-376-15-29.
¨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 кв. в Юж. м-не, 2/5.
Срочно. Т. 8-927-362-22-51.
¨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 шк.
№1 6, с полной отд елко й,
панорамными окнами, высокими потолками. Т. 8 -903727-69-69.
¨2-ком. кв. (ул. «Правды»,

51). Варианты обмена. Т. 8937-443-18-51.
¨2-ком. кв. (ул. Дарвина, 72),
51 кв. м, 4/5, - 1 млн. 900 т. р.
Т. 8-927-374-22-20.
¨2-ком. кв. (ул. Ленина, 186),
45 кв. м. Недорого . Т. 8-927649-44-11.
¨2-ком. кв. Срочно. Т. 8-937427-94-16.
¨2-ком. кв. Т. 8-909-907-8201.
¨2-ком. кв. Т. 8-927-376-6850.
¨2-ком. кв. с гаражом . Недорого. Т. 8-927-380-05-18.
¨2-ком. кв. в р-не шк. №10, 3/
3. Т. 8-937-424-66-10.
¨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 центре. Т. 8-937445-83-92.
¨2-ком. кв. в пригороде Сызрани, или обмен. Т. 8-939717-99-19.
¨2-ком. кв., 35 кв. м, 2/5. Т. 8937-417-69-22.
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¨2-ком. кв., 35 кв. м+гараж .
Т. 8-927-384-79-53.
¨2-ком. кв., 48,1 кв. м, в дерев. доме, все удобства. Т. 8937-419-41-45, 3-41-36.
¨2-ком. бл. кв., возможен обмен. Т. 8-937-421-00-24.
¨3-ком. кв. по ул. Фабричной,
5/5, с полной отделкой. Т. 8903-727-69-69.
¨3-ком. кв. в центре, 56,3 кв.
м, 3/5. Т. 8-937-638-95-29.
¨3-ком. кв., - 850 т. р. Т. 8-927365-96-41.
¨3-ком. кв., Зап. м-н, 6/9. Т. 8927-388-87-63.
¨3-ком. кв., 51 кв. м, с ремонтом, - 1 млн. р. Т. 8-937-87737-24.
¨4-ком. кв. Т. 8-927-379-8130.
¨4-ком. кв. Т. 8-927-388-1837.
¨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. 8-927-376-6850.
¨ком. в общ. Т. 8-937-438-6024.
¨ком. в общ. Т. 8-965-635-7242.
¨ком. в общ. Дёшево. Т. 8-937443-09-59.
¨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., 13 кв. м,
3/5. Т. 8-927-388-87-63.
¨ком., 17 кв. м, вода, газ, туалет, баня. Т. 8-927-391-50-83.
¨ком., 19 кв. м, с удобст. Срочно. Т. 8-987-079-65-35.
¨кв., дёшево. Т. 8-926-278-1386.
¨кв., 26 кв. м. Т. 8-927-099-0141.

ÎÁÌÅ ÍßÞ
¨3-ком. кв., 58,7 кв. м., 4/5 на
1-ком. кв. с доплатой. Или
продам. Т. 8-937-915-79-50.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам м/сем. Т. 8-927-36300-97.
¨Сдам м/сем. Т. 8-937-44555-49.
¨Сдам 1-ком. меб. кв. (ост.
Минская). Т. 8-927-099-27-23.
¨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. (ул. «Правды», 24). Т. 8-927-393-20-63.
¨Сдам 1-ком. кв. (ул. Фабричная, 97), семейным. Т. 8-937405-55-97.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-927362-91-31.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-937411-24-41.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-937422-10-38.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-927648-41-20.
¨Сдам 1-ком. кв. в р-не ТЦ
«Экватор» на длит. срок. Т. 8937-410-87-63.
¨Сдам 1-ком. кв. в р-не АТП.
Т. 8-937-410-63-77.
¨Сдам 1-ком. кв. в Юго-Зап.
м-не. Т. 8-937-423-68-15.
¨Сдам 1-ком. кв., р-н АТП. Т.
8-927-387-25-64.
¨Сдам 1-ком. кв., центр. Т. 8927-382-17-41.
¨Сдам 2-ком. кв. в центре,
недорого. Т. 8-937-440-09-91.
¨Сдам 3-ком. меб. кв. в центре. Т. 8-927-392-39-71.
¨Сдам ком. Т. 8-937-404-8882.
¨Сдам кв. Т. 8-977-044-58-62.
¨Сдам кв. в центре. Т. 8-927378-80-20.
¨Сдаётся 1-ком. кв. на короткий срок. ОПЛАТА ПОСУТОЧНО. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 1-ком. кв., располож енная рядом с автобус ной остановкой «Улица Гагарина». Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 2-ком. кв., располож енная рядом с автобус ной остановкой «Улица Гагарина». Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся ком. в 3-ком. кв. Т.
8-903-727-69-69.
¨Сдаётся ком. в 3-ком. кв.,
расположенная рядом с автобусной остановкой «Улица
Гагарина». Т. 8-903-727-6969.
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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж . Т. 8-927-367-37-92.

À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдам гараж в центре. Т. 8927-378-80-20.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дачу в Долгушино (свет, скважина). Документы есть . Т. 8937-434-52-14.

À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдам по меще ние под
маг азин , офис , атель е ,
мед. к абинет, дё ешево .
Обр.: ул. Леваневского, 29,
маг. «Триумф ». Т. 8-927286-24-28.
¨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.
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¨Приору 2012 г/в. Т. 8-937441-60-90.
¨Приору (универсал) 2013 г/
в. Т. 8-927-286-13-55.

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. 8-937414-94-44.
¨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.

снега (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-937438-71-77.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨

¨


ÊÓÏËÞ
Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ПГУ новый (КамАЗ). Т. 8927-648-09-28.
¨Сдаются нежилые помещения на 1 эт., с отдель ным входом, и отдельные
нежилые помещения, расположенные в р-не автобусной остановки «Улица
Гагарина». Т. 8-903-72769-69.

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

¨Выкуп холод., стир. машин,
микроволновок, газ. плит, телевиз . ламповых. Т. 8-927097-93-03.
¨ноут., комп. в люб. сост. Т. 8937-432-21-11.
¨телевизоры , радиолы, акустику, платы СССР. Т. 8-937432-21-11.
¨холодильник в люб. сост. 500 р., газ. колонки - 350 р.,
стир. маш., видеомагнитофон
ВМ-12. Т. 8-937-436-85-59.

Ï Ð ÎÄ À Ì
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
¨Тойоту-Камри 2008 г/в. Т. 8937-408-61-11.
¨ЗиЛ 4331 (тонар) 2002 г/в,
изотермический фургон, двиг.
ЯМЗ-236, в отл. сост. Т. 8-927648-09-28.
¨Нуву 2011 г/в, в отл. сост. Т.
8-929-769-80-01.
¨Ниву-Шевроле 2004 г/в, пр.
159 т. км. - 160 т. р. Т. 8-937444-69-22.
¨МТЗ-82 2013 г/в. Т. 8-927286-54-02.

¨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.
¨Пиломатериалы в наличии и на заказ. Дома, бани
из
оцилинд ров анно го
бревна, остроганного и
профилированного бруса.
Т.8-927-371-26-13, 8-927384-94-08.
¨пес ок, щебе нь (чистый ,
мелкий) , опилки, хр ом .
стружку (утеплитель ). Уборка,
чистка, вывоз земли, мусора,





Ï Ð ÎÄ À Ì
¨спаль ный гарнитур , б/у, в
отл. сост. Т. 8-937-403-73-77.
¨   


Ï Ð ÎÄ À Ì
¨трансформатор промышленный сварочный, 220/380,
однофазный, шунтовая регулировка тока. Т. 8-937-44383-56.
¨эл. двигатели, нов. и б/у, вентиляторы, мотор-редукторы .
Гарантия. Т. 8-927-649-44-11.

ÊÓÏËÞ
¨баллон газ., 50 л. Т. 8-900470-41-58.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨


¨    
    



¨
   


¨
    


¨
  
    


Ï Ð ÎÄ À Ì
¨Фермерское хоз-во реализует пшеницу-11,50 р., фураж ,
ячмень, жмых. Обр.: Алекс.
шоссе, склад №77. Т. 8-927806-27-22.
¨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 колотые (берёза сухая). Т. 8-996-247-12-55.
¨дрова берёз. Т. 8-927-38017-24.
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¨Треб. столяры на производство гробов. Т. 8-937425-24-81.

¨дрова вперемешку - 500
руб./куб. Т. 8-927-366-11-07.
¨отруби. Доставка. Т. 8-927286-13-55.
¨сруб 4х4,5, б/у, в хор. сост. Т.
8-927-370-89-93.
¨стул-туалет, костыли подмышечные, костыли с подлокотниками. Цена договорная.
Т. 8-927-389-42-43.
¨сено. Т. 8-927-286-54-02.
¨


¨

¨        
     
  
     

¨
 

¨  


¨

   


ÊÓÏËÞ
¨металлолом. Самовывоз . Т.
8-937-436-85-59.
¨металлолом. Вывоз. Погрузка. Радиодетали , приборы и др. Т. 8-937-917-6766.
¨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.
¨стул винтовой для пианино.

Т. 8-927-384-79-53.
¨Куплю старинные: иконы
и картины от 50 тыс. руб.,
книги до 1920г., статуэтки,
знаки, с амовар ы , ко локольчики. Т. 8-920-075-4040.

¨Срочно на пр-во треб. пекарь. Т. 8-927-391-99-11.
¨Треб. а/мойщик (-ца) с опытом работы . Т. 8-937-430-0122.
¨Треб. дворник. Т. 8-927-09697-97.
¨Треб. менеджер на меб. Т.
8-927-376-77-77.
¨Треб. официант (-ка) на постоян. работу. З/п высокая. Т.
8-927-288-43-05.
¨Треб. охранник. Т. 8-927380-06-65, 2-62-99.
¨Треб. охранники (-цы). Т. 8903-323-48-25.
¨Треб. ночной сторож . Т. 8927-394-05-45.
¨Треб. оператор со зн. «1 СБухгалтерия » (с клад на
Алекс. базе). Т. 8-937-416-0393.
¨Треб. обтяжчик, сварщик. Т.
8-987-522-99-22.
¨Треб. обтяжчики на мебель .
Т. 8-927-376-77-77.
¨Треб. расчётчик на меб. Т.
8-927-376-77-77.
¨Треб. рабочие, автослесари
на шиномонтаж . Т. 8-927-38001-53.
¨Треб. слесарь . Т. 8-937-91887-11.
¨Треб. слесарь -сантехник. Т. 8-927-363-22-17.
¨Треб. сотрудники охраны на
пр едпр иятие в Юж . м-н е.
Удостовер . обязат. Т. 8-906158-49-28.
¨Треб. сотрудники охраны. Т.
7-11-61.

¨Треб. стоматолог, терапевт.
Т. 8-927-648-84-83.
¨Треб. строитель . Т. 8-927367-37-92.
¨Треб. сиделка. Т. 8-927-36054-33.
¨Треб. технолог на пр-во кондит. изделий (выпечка). Т. 8937-417-60-03.
¨Треб . кладовщица (-к) на
меб. Т. 8-927-376-77-77.
¨Треб. швеи на оверлок, работники (-цы) на ручные работы. Т. 8-937-421-76-40, 8937-436-31-35.
¨Треб. посудомойка (-щик). Т.
8-927-649-75-78.
¨Треб. продавец на уличную
торговлю в ларёк. Т. 8-937443-01-50.
¨Треб. продавец в ТЦ «Экватор». Т. 3-10-36.
¨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. 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. грузчики. З/п от 9 т. р.
до 40 т. р. Т. 8-927-398-99-98,
8-927-091-64-75.
¨Треб. экскаваторщик . Т. 8927-376-77-88, 8-927-648-1000.
¨Тре б . в кафе «Ивер ия »
уборщица (-к). Т. 8-927-37812-86, зв. с 10 ч.
¨Треб. водитель кат. «Е» на
а/м DAV. Вахта, Москва. Т. 8927-649-44-69.
¨Треб . водитель . Т. 8-927393-37-39.
¨Треб. водитель-грузчик. Т. 8927-091-21-75.
¨Треб. бухгалтер (зн. «1С» 7
версия, УСН). Т. 8-937-40272-03.
¨Треб. рамщик на ленточную
пилораму с опытом работы .
Т. 8-927-364-76-18.
¨Требуется фармацевт. Полный соцпакет. Т. 8-927-37129-85.
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¨Требуется карщик . Разгрузка/погрузка погрузчиком. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨Требуются квалифициро ванные швеи на пошив детской одежды. Полный соц. пакет, удобный график работы ,
з/п 20000 руб. Т. 8-927-36590-16.
¨В маг. автозапчастей треб.
продавец. Т. 8-927-365-13-46.
¨В маг. самообслуживания
треб. продавцы. Т. 8-937-40324-76.
¨В меб. цех (р-н нефтебазы )
треб. кромщик. Т. 8-927-38003-77.
¨В организацию треб. фармацевты и провизоры . Т. 8937-412-08-40, 7-57-09, 2-3378.
¨В кафе треб. подсобный
рабочий. Т. 8-927-095-91-15.
¨В кафе в центре города
треб. сушист. Т. 8-937-438-3000.
¨В кафе в центре города
треб. посудомойка (-щик). Т.
8-937-438-30-00.
¨В прачечную приглашаются
на работу стиральщицы (-ки).
Соц. пакет. Т. 8-937-416-8604, 3-32-37.
¨В ООО «Позитив » треб. ад-

министратор по праздникам
(организация мероприятий ,
продвижение услуг компании
и продажа дней рождений),
кассир . Т. 8-964-989-37-42.
¨В продукт. маг. треб. продавец (р-н «за линией»). Т.
8-937-403-73-77, 8-927374-00-01.
¨В КУЭС треб. дворник. З/п
12 т. р. Т. 8-937-918-87-12.
¨Для пр-ва стульев на металлокаркасе треб. обтяжчик. Высокая з/п. Т. 8-937413-62-84.
¨Для пр-ва стульев на металлокаркасе треб . сварщик-слесарь . З/п высокая.
Т. 8-937-413-62-84.
¨На меб. пр-во треб. малярподготовщик. Т. 8-927-39556-29.
¨На меб. пр-во треб. тракторист-водитель . Обр.: ул. Пензенская, 50. Т. 8-927-373-2222.
¨На мяг. меб. треб. обтяжчик
с опытом работы . Т. 8-927363-33-34.
¨На мяг. мебель треб. столяры. Срочно. Т. 8-927-371-2359.
¨На стеговаль ную машину
треб . работник (-ца). Опыт
работы приветствуется . Т. 8-

937-405-11-85.
¨На фабрику мяг. меб. треб.
обтяжчики с опытом работы .
Т. 8-927-385-80-80.
¨На мягкую мебель требуются швеи, раскройщицы (ки). Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨На хлебоком бинат треб .
главный механик, водитель ,
сварщик , слесарь -ремонтник, укладчик -перевоз чик ,
рабочий на пр-во. Т. 7-22-09,
звонить пн-пт, с 8 до 17 ч.
¨На корп. меб. треб. пильщик «№1. Т. 8-927-380-0700.
¨На швейное производство
требуются швеи, закройщик (ца), технолог. Т. 8-965-364-0619.
¨На постоян. работу треб .
водитель (доставка еды) с
личным а/м. Звонить с 11 до
15.00 ч. Т. 8-927-288-43-05.
¨На пр едприятие треб .
маляр по металлу, в озможно обучение . Т. 8-927096-33-26.
¨На пр едприятие треб .
специалист по стандартизации и сертификации . Т.
8-927-096-33-26.
¨На пр-во меб. треб. упаковщик М ДФ фасадов ,
раб очие на мяг. меб .,
швеи-закройщицы (-ки). Т.
8-929-768-44-44.
¨На пр-во мяг. меб. треб. рабочие, ученики, мож но без
опыта работы . Т. 8-937-44799-99.
¨На пр-во мяг. меб. треб .
плотник, обтяж чик. Т. 8-937448-24-24.
¨На пр-во треб. столяр. Т. 8927-395-56-29.
¨Швейному предприятию
треб. швеи 3-4 разряда для
пошива верхней детской
одежды и спецодежды . З/
п 15-25 т. р., ручницы з/п 1215 т. р. Т. 3-29-21, 8-987077-61-09.
¨На пр-во корп. меб. треб.
оператор раскроечного центра с ЧПУ с опытом работы .
Т. 8-937-444-60-54.
¨На пр-во корп. меб. треб.
пиль щик №1, грузчик . Т. 8937-444-60-54.
¨На пр-во МДФ-ф асад ов

треб. фрезеровщик -вакуумщик. Т. 8-937-448-24-24.

¨Услуги Газель (фермер ). Т.
8-927-377-22-33.
¨Услуги фронталь ного погрузчика, КамАЗ чистка и вывоз снега. Т. 8-937-438-71-77.
¨Грузопе рево зки Газель
(фермер , тент). Город, Россия. Т. 8-927-365-17-60.
¨Грузоперевозки , вывоз мусора, переезды. Т. 8-937-43343-53.
¨Грузоперевозки . Газель
(«фермер»). Т. 8-927-384-91-00.
¨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.
¨А/услуги Мерседес , меб.
фургон, 40 куб., до 5 т. Т. 8-927286-57-55.

¨Мяг. кровля, г/картон, плитка. Т. 8-937-429-11-58.
¨Внутр. и внешняя отделка, отопление, канализация, сантехника, водопровод, мелкий ремонт и т. д.
Т. 8-927-286-63-32.
¨Стяж ка, ванная «под
ключ», штукатурка и д р.
Т. 8-927-389-70-75.
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¨Сантехника, отопление, водопровод . Т. 8-937-406-2567.
¨Сантехник. Т. 8-927-387-4722.
¨Слом домов, сараев , спил
деревьев, кустов. Вывоз мусора, снега (ЗиЛ, КамАЗ). Очистка территорий . Т. 8-927374-83-81.
¨Слом домов, сараев . Вывоз
мусора. Т. 8-937-441-60-90.
¨Строительство , отделка. Т.
8-927-369-82-07.
¨Стройка, крыши, отделка. Т.
8-927-365-17-60.
¨Сварочн. работы . Т. 8-937441-60-90.
¨Установка дверей. Т. 8-937423-94-45.
¨Фундамент, кирп. кладка,
крыши, мрамор. полы, стяжки, плитка. Т. 8-927-391-5796.
¨Любые сварочн . работы ,
изготовление павиль онов,
козырьков. Отопление. Печи
для бань. Т. 8-927-391-57-96.
¨Жестянщик. Т. 8-927-39157-96.
¨Сварочные работы . Т. 8937-427-99-92.
¨Штукатурка, шпатлёв ка,
обои. Т. 8-986-948-03-48.
¨Штукатурка, шпатлёвка, г/
картон, сантехника, плитка,
отделка квартир «под ключ».
Т. 8-927-391-57-96.
¨Работы по дому: люстры,
розетки , выкл., замки, гар д ин ы , ун итаз ы , см ес ит. ,
стир . маш. Т. 8-927-288-3965.
¨Ремонт стир. и шв. машин.
Т. 8-927-361-01-50.
¨Ремонт холодильн. и стир.
машин. Т. 8-937-400-03-31.
¨Ремонт квартир . Т. 8-927378-68-82, Наталья.
¨Электрик. Т. 8-927-097-3814.
¨Крыши. Строительно -отде-

лочные работы . Т. 8-927-09679-79.
¨Электрик. Т. 8-927-396-1520.
¨Электрик. Т. 8-927-649-7071.
¨Электрик. Недорого . Т. 8937-424-44-15.
¨Колодцы, чистка. Т. 8-937419-60-05.
¨Крыши. Т. 8-963-100-10-88.
¨Отделка квартир , домов
«под ключ». Т. 8-927-384-7909.
¨Отделка квартир. Т. 8-927394-28-71.
¨Отделка, ремонт квартир
люб. сложности. Т. 8-937-43282-42.
¨Отопление, сантехника. Т. 8937-913-56-47.
¨Плитка, сантехника, панель
ПВХ. Т. 8-927-386-55-08.

¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨Сборка мебели. Т. 8-927388-85-56.
¨Видеосъёмка. Т. 8-927-28621-95.
¨Уборка. Т. 8-927-287-55-63.
¨Грузчики. Грузоперевоз ки. Т. 8-937-434-69-69.
¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт стиральных машин.
Выезд в район. Т. 8-937-40945-26, Дмитрий.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.
¨Ремонт и перетяж ка мяг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.

¨Ремонт, установка, настройка компьютеров и ПО. Интернет. Т. 8-927-378-45-77.
¨Ремонт утюгов, пылесосов, мультиварок , микроволновок, мясорубок. Т. 8927-388-85-75.
¨Ремонт и настройка компь ютера. Интернет, антивирусное обслужив . Т. 8937-911-55-09.
¨Чистка снега вручную. Т. 8927-384-05-63.
¨Мастер на час. Бытовой ремонт, мебель , сантехника,
канализация и т. д. Т. 8-927099-26-09.

Пе ред прим енен ием лека рственных средств, обращением за медицинскими услугами
или приобретением медицинской техники необходимо ознакомиться с инструкцией (в т.
ч. на предмет наличия противопоказаний) либо получить
консультацию специалистов.

¨Массаж (остеохондроз ,
сколиоз , артрит и т. д.).
Выезд. Т. 8-904-854-53-57.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨жеребят. Т. 8-927-379-4714.
¨селезня индоутки. Т. 8-927375-43-56.
¨тёлок стельных. Т. 8-927286-54-02.
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¨тёлку (1 мес.). Т. 8-927-37089-93.
¨коз дойных. Т. 8-927-37973-09.
¨ко зу ( 8 ме с.) от дойн ой
козы. Т. 8-927-391-43-17.
¨козу. Т. 8-937-449-52-07.
¨кур несушек. Т. 8-927-39090-35.
¨бычка (8 мес.). Т. 8-962-39857-83.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨Отдам козлят. Т. 8-927-37973-09.
¨Отдам кошку в добрые
руки. Т. 8-937-412-89-09.
¨Отдам щенков в добрые
руки. Т. 8-927-377-75-11.
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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!

