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ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨Срочно недорого благо устр. дом ок. 17 шк. Т. 8-927365-99-63.
¨дом (ул. Волго градск ая ,
27а), баня, гараж , зем. уч. 6
сот. Т. 8-927-361-55-33.
¨дом 2-этаж . в Юго-Зап. мне, большой гараж 100 кв.
м, баня, - 3 млн. 600 т. р. Т.
8-927-363-20-57, 8-927-36430-54.
¨дом по ул. «Правды». Т. 8937-426-72-97.
¨дом в р-не АТП. Газ, вода.
Т. 8-927-360-95-08.
¨дом в р-не шк. №17. Недорого. Т. 8-927-092-74-13.
¨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. 8987-506-67-82.
¨дом. Т. 8-927-093-08-30.
¨дом. Т. 8-927-287-91-12.
¨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.
8-927-372-70-57.
¨м/сем. Т. 8-927-378-17-45.
¨м/сем. в Юж. м-не. Т. 8-927368-19-06.
¨1-ком. нов. кв. в р-не шк.
№16, с полной отделкой, панорамными окнами, высо кими потолкам и. Т. 8-903727-69-69.
¨1-ком. кв. (ул. Октябрь с кая, 1), 40 кв. м, 1/5, - 1 млн.
100 т. р. Т. 8-937-420-98-93.
¨1-ком. кв. Т. 8-927-372-6996.
¨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. по ул. Радище -

ва, 7, 34 кв. м, 5/5. Т. 8-937410-97-37.
¨1-ком. кв. в р-не АТП. Т. 8927-378-76-42.
¨1-ком. кв. в с. Ясная Поляна. Т. 8-927-376-15-29.
¨1-ком. кв. в центре. Т. 8927-090-22-60.
¨1-ком. кв., р-н обувной фки, 36 кв. м, 5/9. Т. 8-927-36981-55.
¨1-ком. кв., р-н АТП, 28,2 кв.
м. Т. 8-967-445-86-89.
¨1-ком. кв., р-н центр. р-ка,
30,3 кв. м. Т. 8-927-368-8195.
¨2-ком кв. в Юж . м-не, 5/5.
Срочно. Т. 8-927-362-22-51.
¨2-ком. меб. кв. в Юж . м-не,
43,7 кв. м. Т. 8-927-392-3493, 8-937-230-72-24.
¨2-ком. нов. кв. в р-не шк.
№16, с полной отделкой, панорамными окнами, высо кими потолкам и. Т. 8-903727-69-69.
¨2-ко м. кв. (ул. Гагарина,
39), 46,9 кв. м, 1/10, без бал-

кона, - 1 млн. 800 т. р. Т. 8927-389-44-13.
¨2-ком. кв. Срочно. Т. 8-937427-94-16.
¨2-ком. кв. Т. 8-909-907-8201.
¨2-ком. кв. ул. пл., 2/5. Т. 8927-368-87-19.
¨2-ком. кв. по ул. Трудовой.
Т. 8-937-412-05-54.
¨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 Зап. м-не. Т. 8927-093-95-00.
¨2-ком. кв. в р-не «квадрата» (ул. Ленина, 186), 45 кв.
м, 4/5. Недорого . Т. 8-927398-11-14.
¨2-ком. кв. в р-не шк. №8. Т.
8-937-408-24-77.
¨2-ком. кв. в р-не горболь ницы (ул. Белинского ), 1/5. Т.
8-927-369-70-74.
¨2-ком. кв. в р-не горболь ницы, 40 кв. м. Т. 8-927-37543-56.
¨2-ком. кв. в центре, 47,2 кв.
м, 3/5. Т. 8-937-420-44-15.

¨2-ком. кв. в центре. Т. 8927-371-00-60.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8937-445-83-92.
¨2-ком. кв. в п. Евлашево (ул.
Центральная). Т. 8-937-41410-71.
¨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. кв., в центре , 1/5
кирп. дома. Т. 8-902-205-8769.
¨3-ком. кв. с инд. отопл. Т.
8-927-373-77-09.
¨3-ком. кв. по ул. Фабричной,
5/5, с полной отделкой. Т. 8903-727-69-69.
¨3-ком. кв. в Зап. м-не, 55
кв. м, 4/5. Срочно. Т. 8-937413-18-26.
¨3-ком. кв. в центре, 56,3 кв.
м, 3/5. Т. 8-937-638-95-29.
¨3-ком. кв. в центре, индив.
отопл., 5/5. Т. 8-937-444-0630.
¨3-ком. кв., Зап. м-н, 6/9. Т.
8-927-388-87-63.
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439-91-92.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨здание кирп. в с. Сюзюм,
центр, 100 кв. м. Т. 8-927-36981-55.
¨склад. Т. 8-927-378-59-15.
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¨3-ком. кв., 51 кв. м, с ремонтом, - 1 млн. р. Т. 8-937877-37-24.
¨3-ком. кв., центр. Или обмен. Т. 8-963-108-62-53.
¨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.
¨ком. Т. 8-927-377-54-67.
¨ком. в общ., 21,7 кв. м. Недорого. Т. 8-937-428-29-94.
¨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.
¨кв. (ул. «Правды», 7), 235
кв. м, 2/2, индив. отопл., вход
отдельный, - 3 млн. 900 т. р.
Т. 8-927-378-00-21.
¨кв. Т. 8-927-378-59-15.
¨кв. барачн . типа, 66,3 кв. м,
с удобств., меб., баня, гараж ,
теплица. Т. 8-927-374-79-37.
¨кв., дёшево. Т. 8-926-27813-86.

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

Î ÁÌ Å Íß Þ
¨3-ком. кв., 58,7 кв. м, 4/5,
на 1-ко м. кв. с до плато й.
Или продам. Т. 8-937-91579-50.

ÍÀ¨Ì
¨Сдам м/сем. Т. 8-927-36300-97.
¨Сдам 1-ком. кв. в Зап. мне в нов. доме. Т. 8-927-37127-02.
¨Сдам 1/2 дома. Т. 8-937238-86-87, 8-929-768-35-36.
¨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. меб. кв., ул.

Стекловская, 100. Т. 8-927368-00-06.
¨Сдам 1-ком. кв. (ул. Фабричная, 97), семейным . Т. 8937-405-55-97.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-937422-10-38.
¨Сдам 1-ком. кв. в р-не ТЦ
«Экватор». Т. 8-937-410-8763.
¨Сдам 1-ком. кв. в Юго-Зап.
м-не. Т. 8-937-423-68-15.
¨Сдам 1-ком. кв., центр. Т.
8-927-394-22-82.
¨Сдам 1-ком. бл. кв., центр.
Т. 8-927-382-17-41.
¨С дам 3 -ко м. ме б . к в. ,
центр. Т. 8-927-392-39-71.
¨Сдам комнату в 2-ком. кв.
Т. 8-937-404-88-82.
¨Сдам ком. Т. 8-927-368-8697.
¨Сдам ком. Т. 8-937-414-8630.
¨Сдам квартиру. Т. 8-927386-88-07.
¨Сдам кв., центр. Т. 8-963108-62-53.
¨Сдаётся 1-ком. кв. на короткий срок . ОПЛАТА ПОСУТОЧНО. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 1-ком. кв., расположенная рядом с автобус ной остановкой «Улица Гагарина». Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 2-ком. кв., расположенная рядом с автобус ной остановкой «Улица Гагарина». Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 3-ком. кв., расположенная 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.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж . Т. 8-927-367-37-92.
¨гараж . Т. 8-927-378-59-15.
¨гараж . Или сдам. Т. 8-937-

¨Сдам помещение свободного назначения, р-н обувной
ф-ки, 288 кв. м. Т. 8-927-37677-88.
¨Сдам по меще ние под
маг азин , офис , атель е ,
мед . кабинет, д ёшев о .
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.
¨Сдаются нежилые помещения на 1 эт., с отдель ным входом, и отдельные
нежилые помещения, расположенные рядом с автобусной остановкой «Улица Гаг арина». Т. 8-903727-69-69.

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
¨Ладу-Калину 2010 г/в, ЛадуГранту 2014 г/в. Т. 8-937-913-
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12-22.
¨Ниву-Шевроле 2007 г/в. Т. 8937-415-78-88.
¨Калину 2010 г/в, Ладу-Гранту 2014 г/в. Т. 8-937-913-1222.
¨Приору (универсал) 2013 г/
в. Т. 8-927-286-13-55.
¨Приору 2012 г/в. Т. 8-937441-60-90.

ÊÓÏ ËÞ
¨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. 8-927377-72-82.
¨а/м в любом сост. Т. 8-927383-72-77.
¨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.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨диски лит. R-13. Т. 8-927395-10-61.

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.
¨доски сухие для мебели. Т.
8-937-429-48-90.
¨трубу буровую, профильную,
уголок, арматуру и т. д. Обр.:
ул. Трудовая, 1. Т. 8-937-41855-00.
¨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.
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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨
           

 



Ï Ð ÎÄ À Ì
¨эл./двигатели ( от 0,18 кВт
до 30 кВт). Т. 8-927-649-44-11.
¨вал железный для опускания колец. Т. 8-937-409-5729.

ÊÓÏËÞ
¨эл./двигатели разные. Т. 8927-398-11-14.

Ï Ð ÎÄ À Ì

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨     
      

¨   
   
   
     

¨ 
 
¨
            

 

Ê ÓÏ Ë Þ
¨Вы куп холо д ., стир . м ашин, мик ров олнов ок , газ.
плит, телевиз. ламповых. Т.
8-927-097-93-03.
¨теле - , р ад ио те хнику д о
1990 г/в. Т. 8-927-288-34-07.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨  
  

¨
  
 
¨    
  
 

¨валенки, все размеры , 1000 руб. Т. 8-927-288-34-68.
¨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, береза, осина, липа).
Доставка от 3 куб. Т. 8-937427-99-92.
¨дрова сухие . Т. 8-937-42270-93.
¨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 берёз. Т. 8-927-38017-24.
¨дрова вперемешку - 500
руб./куб. Т. 8-927-366-11-07.
¨дрова, недорого. Т. 8-937440-82-85.
¨отруби. Доставка. Т. 8-927286-13-55.
¨сено. Т. 8-927-286-54-02.
¨памперсы взрослые (р-р 2).
Т. 8-937-416-42-86.
¨яйцо инкубационное: бройлер (Чехия ), индейка (Канада). Т. 8-937-412-11-78.
¨
 

¨      

¨ 





¨
 

¨  


¨ 
   

¨
   

¨   



ÊÓÏËÞ
¨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.
¨стул винтовой для пианино.
Т. 8-927-384-79-53.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨             


¨Срочно треб. продавец.
З/п высокая. Вахта, Москва. Т. 8-968-468-89-89.
¨Треб. а/мойщик (-ца) с опытом работы . Т. 8-937-430-0122.
¨Треб. дворник. Т. 8-927-09697-97.
¨Треб. маляр на порошковую

покраску с опытом работы . Т.
8-927-286-47-90.
¨Треб. менеджер в выставочный зал. Т. 8-937-448-5198.
¨Треб. отделочники (Москва).
Т. 8-927-391-42-77, после 18
ч.
¨Тре б . о хран ники в
спортивную школу. Т. 8-902080-59-00.
¨Треб. оператор на АЗС. Т.
8-927-384-43-91.
¨Треб. рамщик на ленточную
пилораму с опытом работы .
Т. 8-927-364-90-70.
¨Тр еб . рабо тница ( -к) на
пресс. Т. 8-927-288-99-94, 8927-099-60-09.
¨Треб. рабочие на шминомонтаж. Т. 8-927-383-4645.
¨Треб. рабочие на пилораму. Т. 8-927-371-26-13.
¨Треб. столяры на производство гробов. Т. 8-937425-24-81.
¨Треб. сторож. Т. 8-927363-22-17.
¨Треб. строитель . Т. 8-927367-37-92.
¨Треб. сиделка для больного мужчины. Т. 8-927-389-8471.
¨Треб . сиделка по уходу за
инвалидом. Возможно проживание. Т. 8-927-370-35-24,
зв. после 16 ч.
¨Треб. сиделка. Т. 8-927-39308-04.
¨Треб. торговый представитель по меб. фурнитуре на
личн. а/м. Высокая з/п. Т. 8965-638-99-99.
¨Треб. технолог на пр-во кондит. изделий (выпечка).
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Т. 8-937-417-60-03.
¨Треб. шашлычник, повар с
опытом работы , помощникшаурмист. Т. 8-927-360-75-43.
¨Треб. шиномонтажник. Т. 8996-080-80-42.
¨Треб. швеи на оверлок, работники (-цы) на ручные работы. Т. 8-937-421-76-40, 8937-436-31-35.
¨Треб. плотник на пр-во крестов с опытом работы . Т. 8927-286-47-90.
¨Треб. продавец (детская
одежда). Т. 8-937-438-60-69.
¨Треб. продавец в ТЦ «Экватор». Т. 3-10-36.
¨Треб. продавец в круглосуточный магазин, посудомойка (-щик) в кафе. Т. 8-987-50342-70.
¨Треб. продавцы в ТЦ «Гулливер» (муж. и жен. одежда).
Т. 8-937-414-81-11.

¨Треб. продавцы в торговые
киоски. Т. 8-927-380-06-65, 262-99.
¨Треб. пекарь-кондитер, администратор в гостиницу. Т. 8927-649-75-78.
¨Треб. пильщик на мяг. мебель. Т. 8-937-427-22-40.
¨Треб. пильщик. Т. 8-927-28737-07.
¨Треб. рамщик на ленточную
пилораму с опытом работы .
Т. 8-927-364-76-18.
¨Треб. газоэлектросварщик .
Т. 8-927-376-77-88.
¨Тре б . в кафе «Ивер ия »
уборщица (-к). Т. 8-927-37812-86, зв. с 10 ч.
¨Треб. вакуумщики, работники на МДФ. Т. 8-927-383-8439.
¨Треб. водитель на Газель.
Т. 8-927-287-37-07.
¨Треб. водитель -продавец
на Газель с опытом работы
(продукты). З/п высокая. Т. 8937-401-04-18, 8-927-377-7746.
¨Треб. бригада для монтажа
вентилируемого фасада на 5эт. и 9-эт. дома. Т. 8-937-41162-06.
¨Требуются квалифициро ванные швеи на пошив детской одеж ды . Полный соц .
пакет, удобный график работы, з/п 20000 руб. Т. 8-927365-90-16.
¨В ТЦ «Гулливер» треб. продавец (жен. одежда) с опытом работы . Т. 8-937-414-9579.
¨В организацию треб . фармацевты и провизоры . Т. 8937-412-08-40, 7-57-09, 2-3378.
¨В SPA-центр «Манго» треб.
массажист (-ка). Т. 8-937-41495-79.
¨В кафе «Пр игор одно е »
треб. кух. работник (-ца). Т. 390-50.
¨В кафе треб. повар. Т. 8-937-

438-86-00.
¨В ООО «Позитив » треб. администратор по праздникам
(организация мероприятий ,
продвижение услуг компании
и продаж а дней рождений),
кассир . Т. 8-964-989-37-42.
¨На меб. пр-во (участок МДФ)
треб. специалист на вакуум.
Т. 8-927-097-85-61.
¨На меб. пр-во треб. обтяжчик с опытом работы на мяг.
мебели. Т. 8-937-413-62-84.
¨На меб. пр-во треб. слесарь -наладчик. Т. 8-927-09515-77, 8-960-323-25-65.
¨На меб. пр-во треб. истопник. Т. 8-937-415-52-46.
¨На меб. пр-во треб. грузчик.
Т. 8-937-413-62-84.
¨На мяг. меб. треб. обтяжчик.
Т. 8-937-402-26-75.
¨На мяг. мебель треб. обтяжчик с опытом работы . Т. 8927-397-88-82.
¨На мягкую мебель требуются швеи, раскройщицы (ки). Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨На стеговаль ную машину
треб . работник (-ца). Опыт
работы приветствуется . Т. 8937-405-11-85.
¨На фабрику мяг. меб. треб.
обтяжчики с опытом работы .
Т. 8-927-385-80-80.
¨На корп. меб. треб. пильщик
№1, присадчик, расчётчик с
опытом работы . Т. 8-927-09033-96.
¨На корп. меб. треб. пильщик №1. Т. 8-927-380-0700.
¨На пост. работу треб. официант (-ка), повар, кух. работник
(-ца). Сколь зящий график ,
достойная з/п, полный соцпакет. Т. 2-81-08, 8-927-095-3608.
¨На предприятие треб .
маляр по металлу, возмож но обучение . Т. 8-927-09633-26.
¨На предприятие треб .
специалист по стандартизации и сертификации . Т. 8927-096-33-26.
¨На пр-во мягкой мебели
требуется бригада обтяжчиков, плотников, пильщиков, швей, закройщиц (-ков).
Высокая з/п. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
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¨На пр-во мягких стуль ев
н а ме талло кар касе тр еб .
ведущий специалист. Высо кая з/п. Т. 8-937-413-62-84.
¨На пр-во корп. меб. треб .
о пер ато р н а кр о м о чн ы й
станок с опытом работы . Т.
8-927-365-04-07.
¨ На пр -в о к о р п. м е б .
треб. расчетчик («Базис мебельщик »). Опыт работы обязателен. Т. 8-937400-15-00.
¨На пр-во корп. меб. треб .
присадч ик на стан ок Ч ПУ.
Высокая з/п. Т. 8-937-42845-55.
¨На пр-во корп. меб. треб .
пиль щик №1 с опытом работы. Т. 8-927-286-57-24.
¨На пр-во корп. меб. треб .
пиль щик №1, грузчик. Т. 8937-444-60-54.
¨На базу отдыха « Дубрава» требуются администраторы , уборщицы (-ки).
О б р. : ул. Пе нз е н с кая ,
130, с 8 до 9 ч.
¨Организации треб . инженер-энергетик , тракторист.
Т. 7-57-12.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. подменный продавец

в киоск. График работы 2/2.
Т. 8-937-439-80-90.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб . грузчик-экспедитор на
хлебн ый склад. См енн ый
график. Т. 8-937-439-80-90.
¨ООО «Славянский хлеб »
требуется пекарь. Т. 8-937439-80-90.
¨ О О О « Д е лис -Ме б ель »
примет на работу грузчика,
элек тросварщика , по мощника технолог а , про грам м иста « 1С » , по м о щник а
н ач. о тде ла с наб ж е ния ,
электромонтёра . Т. 8-937416-33-00.
¨Ш ве йн о му пре д пр ия тию треб . швеи 3-4 раз ряда для по шива в ерхне й д етс кой оде ж ды и
спецодеж ды . З/п 15-25 т.
р., ручницы з/п 12-15 т. р.
Т. 3-29-21, 8-987-077-6109.

¨ Ус луг и Газель ( «ф е р мер»). Т. 8-927-377-22-33.
¨ Грузо пе ре во з ки , вы во з
мусора , переезды . Т. 8-937433-43-53.
¨А/услуги Газель 3 м, 4,2 м,
тент. Т. 8-927-288-99-94, 8927-099-60-09.
¨А/услуги Газель . Грузчики.

Т. 8-927-390-90-05.
¨А/услуги Газель. Грузчики.
Т. 8-937-411-51-59.

¨Мяг. кровля, г/картон, плитка. Т. 8-937-429-11-58.
¨Сантехник а, о топле ние ,
водопровод . Т. 8-927-28617-74.
¨Сантехник. Т. 8-927-38747-22.
¨Слом домов, сараев . Спил
деревьев. Т. 8-937-427-9992.
¨Слом домов, сараев . Вывоз мусора . Т. 8-937-44160-90.
¨Строитель ство , отделка.
Т. 8-927-369-82-07.
¨Сварочн . работы . Т. 8-937441-60-90.
¨Ванная «под ключ». Недо рого. Т. 8-937-913-50-07.
¨Все виды строит. работ. Т.
8-937-915-77-66.
¨Все виды строит. и отде лочн. работ. Т. 8-927-38831-51.
¨Все виды внутр. отделки.
Т. 8-927-286-63-32.
¨Внутренняя отделка «под
ключ». Недорого . Т. 8-927116-20-00.
¨Двери, любые виды внутренних работ. Т. 8-927-39258-64.
¨Установ ка дв ерей . Т. 8937-423-94-45.
¨Ламинат, линолеум , откосы, дверные. Т. 8-964-86615-42.
¨Ш тукатур ка , шпатлёв ка,
обои. Т. 8-986-948-03-48.
¨Г/картон, плитка, электрика. Т. 8-927-365-02-65.
¨Г/картон, ПВХ , ламинат и
др. виды строит. работ. Т. 8937-407-55-99.
¨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 холодиль н. и стир.
машин. Т. 8-937-400-03-31.
¨Ремонт квартир , шпатлёвка. Т. 8-937-404-88-82.
¨Ремонт квартир. Т. 8-927378-68-82, Наталья .
¨ Ш тукатур ка , плитк а, отделка. Т. 8-977-044-03-71.

¨ Ш патлё в к а, по к р ас к а ,
обои и т. д. Т. 8-937-410-9033.
¨Электрик, сантехник . Т. 8937-423-94-45.
¨Электрик . Т. 8-9 27 -39 615-20.
¨Электрик . Выезд в р-н. Т.
8-937-408-25-00.
¨Электрик . Недорого . Т. 8937-424-44-15.
¨Электрик . Т. 8-9 27 -64 970-71.
¨Колодцы, чистка. Т. 8-937419-60-05.
¨ Копка , чистка колод цев , канализация. Т. 8927-369-70-59.
¨Крыши. Строитель но -отделочные работы . Т. 8-927096-79-79.
¨Крыши. Т. 8-963-100-10-88.
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¨Уборка. Т. 8-927-287-5563.
¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ре мон т с тир аль ны х м ашин. Выезд в район . Т. 8937-409-45-26, Дмитрий .
¨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 комп., быт. техники, во сс танов ле ние флешек. Т. 8-937-432-66-10.
¨Чистка подушек. Т. 8-927360-50-75.

Перед применениемлекарственных
средств, обращением за медицинскими услугами или приобретением
медицинской техники необходимоознакомиться с инст рукцией (в т. ч.
на предмет наличия противопоказаний) либо получит ь консульт ацию
специалистов.

¨Массаж (остеохондроз ,
сколиоз , артрит и т. д.).
Выезд . Т. 8-904-854-5357.

¨тёлок стельных. Т. 8-927286-54-02.
¨ко зу ( 8 ме с.) от дойн ой
козы. Т. 8-927-391-43-17.
¨корову дойную. Т. 8-987513-11-22.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨ Отдам кошку в добрые
руки. Т. 8-937-412-89-09.
¨ Отдам щенков в добрые руки . Т. 8-927-37775-11.
¨            
  

Ï Ð ÎÄ À Ì

¨Отделка квартир , домов
«под ключ». Т. 8-927-38479-09.
¨Отделка квартир . Т. 8-927394-28-71.
¨Отделка, ремонт квартир
люб. слож ности . Т. 8-937432-82-42.
¨Отопление, сантехника. Т.
8-937-913-56-47.
¨Отопление, канализация .
Т. 8-927-286-63-32.
¨Плитка, г/картон, пластик .
Т. 8-927-097-28-51.

¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨Видео съё мка . Т. 8 -92 7286-21-95.
¨Услуги грузчиков , вывоз
строит. мусора и старой
мебели. Переезды . Т. 8927-092-16-50.

¨молодок, бройлеров . Доставка. Т. 8-927-391-32-05,
8-927-286-62-47.
¨селе зн я ин доутк и. Т. 8927-375-43-56.
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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨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!

