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¨Сдам 1-ком. кв. в центре. Т.
8-927-368-86-83.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом (ул. Волгоградс кая ,
27а), баня, гараж , зем. уч. 6
сот. Т. 8-927-361-55-33.
¨дом жилой. Т. 8-927-366-1471.
¨дом 2-этаж . в Юго-Зап. мне, большой гараж 100 кв. м,
баня, - 3 млн. 600 т. р. Т. 8927-363-20-57, 8-927-364-3054.
¨дом кирпич. Т. 8-927-09950-06.
¨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. Пионер. Т. 8-937443-49-18.
¨дом, газ, вода, - 800 т. р. Т. 8927-374-91-12.
¨дом. Т. 8-927-287-91-12.
¨два дома на одном уч. в рне шк. №17. Т. 8-937-443-9847.
¨м/сем. Т. 8-927-378-17-45.
¨м/сем. Т. 8-967-443-18-45.
¨м/сем., ул. «Правды», 1а,
17,6 кв. м, 2 эт., душ. Т. 8-927381-55-66.
¨1-ко м. кв. ул. пл. в р -не
Минск. р-ка, 4/5, - 1 млн. руб.
Т. 8-927-365-01-85.
¨1-ком. нов. кв. в Зап. м-не,
индивид. отопл. Т. 8-927-37977-39.
¨1-ком. кв. напротив ж/д вокзала. Или обмен на 2-ком. кв.
Т. 8-927-166-32-85.
¨1-ком. кв. Т. 8-937-438-6024.
¨1-ком. кв. в р-не АТП, 35 кв.
м, 2/5, - 1 млн. 100 т. р. Т. 8-

937-404-58-11.
¨1-ком. кв. в р-не Откормсовхоза, 37,7 кв. м (бывший д/
сад), индивид. отопл., - 850 т.
р. Т. 8-927-363-43-44.
¨1-ком. кв. в с. Анненкове, 2/
3. Т. 8-937-423-03-03.
¨1-ком. кв. в центре. Срочно.
Т. 8-927-090-22-60, 8-937449-30-73.
¨1-ком. кв. в Юж. м-не, 4/5, 800 т. р. Т. 8-937-432-46-66.
¨1-ком. кв., 36 кв. м, 5/9. Т. 8927-369-81-55.
¨1-ком. кв., р-н рынка, 30 кв.
м, 3/4, - 850 т. р. Т. 8-937-44658-11.
¨1-ком. кв., центр (ул. Белинского, 151), 31 кв. м, 4/5, 1 собственник, никто не прописан,
документы готовы. Т. 8-962470-25-54, Тамара Ивановна.
¨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. новую бл. кв. в п. Евлашево с индивид. отопл. Т.
8-937-432-72-00.
¨2-ком. кв. (ул. Ленина, 186),
45 кв. м., 4/5. Недорого . Т. 8927-649-44-11.
¨2-ком. кв. в дерев. доме со
всеми удобств. Т. 8-937-41941-45.
¨2-ком. кв. в р-не шк. №10, 3/
3. Т. 8-937-424-66-10.
¨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 Минск. рка, 42 кв. м, 2/5. Т. 8-937-43965-33.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-927535-45-05.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937435-53-97.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937-

445-83-92.
¨2-ком. кв. в Юж. м-не, 41 кв.
м. Т. 8-927-288-50-36.
¨3-ком. кв. (ул. Фабричная,
99), 3/5. Т. 8-927-388-92-56.
¨3-ком. кв. в двухкварт. доме,
с. Посёлки, 81 кв. м, газ, вода,
канализ., надворн. постройки, 10 сот. Т. 8-927-095-85-62.
¨3-ком. кв. в Зап. м-не, 55 кв.
м, 4/5. Срочно. Т. 8-937-41318-26.
¨3-ком. кв. в Зап. м-не. Срочно. Т. 8-963-108-44-77.
¨3-ком. кв., р-н АТП, 53 кв. м,
- 1 млн. 350 т. р., торг. Т. 8-927362-67-04.
¨3-ком. кв., центр. Или обмен. Т. 8-963-108-62-53.
¨3-ком. бл. кв., 2/5. Т. 8-927382-17-41.
¨4-ком. кв. Т. 8-927-388-1837.
¨ком. Т. 8-927-377-54-67.
¨ком. в общ., 21,7 кв. м. Недорого. Т. 8-937-428-29-94.
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¨ком., Зап. м-н, 18 кв. м. Т. 8937-438-31-67.
¨ком. в общ., - 190 т. р. Т. 8937-432-72-00.
¨кв. барачн. типа, 66,3 кв. м,
с удобств., меб., баня, гараж ,
теплица. Т. 8-927-374-79-37.
¨кв., дёшево. Т. 8-926-278-1386.
¨кв., 26 кв. м. Т. 8-927-099-0141.

ÊÓÏËÞ
¨дом или кв., треб. ремонт
(Юж. м-н). Т. 8-937-428-68-38.
¨1,-2-ком. кв. Т. 8-929-77742-98.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам дом командировочным. Т. 8-937-445-55-49.
¨Сдам м/сем. Т. 8-927-363-

00-97.
¨Сдам 1/2 дома. Т. 8-937-23886-87, 8-929-768-35-36.
¨Сдам 1-ком. кв. (ул. «Правды», 24). Т. 8-927-393-20-63.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-927372-85-40.
¨Сдам 1-ком. кв. в Юж. м-не.
Т. -937-401-42-41.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-927382-31-29.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-937411-24-41.
¨Сдам 1-ком. кв. в Зап. м-не,
рядом с «Ашаном» на длит.
срок. Т. 8-937-405-96-48.
¨Сдам 1-ком. кв. в Юж. м-не.
Т. 8-937-423-60-42.
¨Сдам 2-ком. кв. Т. 8-937445-76-58.
¨Сдам 2-ком. кв. в центре.
Т. 8-927-095-72-79.
¨Сдам 2-ком. бл. кв. (р-н «Невады») на длит. срок. Т. 8-927380-76-15.
¨Сдам 3-ком. меб. кв. в центре. Т. 8-927-392-39-71.
¨Сдам или продам 1-ком.
меб. кв. (ост. «Минская»). Т.
8-927-648-72-33.
¨Сдам ком. Т. 8-927-368-8697.

¨Сдам кв. Т. 8-927-093-81-50.
¨Сдам кв. Т. 8-937-420-20-94.
¨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 автобусной
остановкой «Улица Гагарина».
Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 2-ком. кв., расположенная рядом с автобусной
остановкой «Улица Гагарина».
Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 3-ком. кв. (ул. Фабричная), рядом с кафе «Вареники», 5/5. Т. 8-903-727-69-69.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨     



Ï Ð ÎÄ À Ì
¨здание кирп. в с. Сюзюм,
центр, 100 кв. м, можно под
дом. Т. 8-927-369-81-55.

À ÐÅ ÍÄ À
¨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.
¨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
¨Приору (хэтчбек) 2012 г/в,
цв. чёрный, не битая, не крашена, - 220 т. р. Т. 8-937-91350-07.
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¨трубу буровую, профильную,
уголок, арматуру и т. д. Обр.:
ул. Трудовая, 1. Т. 8-937-41855-00.
¨песок, щебень . ЗиЛ, КамАЗ
15 тонн. Т. 8-927-649-74-58, 246-96.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨стир. маш. новую, в упаковке. Т. 8-927-365-89-82.
¨  



¨


¨         
    

¨

¨ 



¨             
    


Ï Ð ÎÄ À Ì
ÊÓÏËÞ
¨а/м в любом сост. Т. 8-927377-72-82.
¨а/м в люб. сост. Т. 8-927-28651-71.
¨а/м в люб. сост. Т. 8-937-42868-38.
¨а/м в любом сост. Т. 8-937400-12-70.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨диски лит. R-13. Т. 8-927395-10-61.
¨запчас ти д ля мото ц .
«Урал», двигатель для УАЗ. Т.
8-937-453-40-33.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ДСП-, МДФ-проложки. Обр.:
ул. Трудовая, 1. Т. 8-937-41855-00.

¨новую шубу норк. (кусочки),
цв. тёмно-коричн., р. 46. Т. 8937-405-10-06.
¨

      
      




¨


       
       


¨         



¨



Ï Ð ÎÄ À Ì
¨эл. двигатели, нов. и б/у, вентиляторы, мотор-редукторы .
Гарантия. Т. 8-927-649-44-11.
¨бензогенератор «Гюнтер»,
0,9, б/у. Т. 8-927-384-12-95.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дранки, кожу КРС. Т. 8-937453-40-33.
¨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. 8-937-40817-77.
¨дрова колот. Т. 8-937-44160-90.
¨дрова колотые (берёза сухая). Т. 8-996-247-12-55.
¨дрова берёзовые чурбаками. Т. 8-927-097-63-19.
¨дрова, недорого. Т. 8-937-

440-82-85.
¨дрова. Т. 8-927-382-69-07.
¨зерно, просо, семечки, отруби, комбикорм , добавки,
жмых. Доставка. Т. 8-927-09151-01.
¨молоко. Недорого . Т. 8-927096-65-68.
¨сено. Т. 8-927-387-95-22.
¨срезки мелкие. Доставка. Т.
8-927-287-93-90.
¨картофель . Т. 8-960-323-0228.
¨картофель . Недорого . Т. 8927-363-97-93.
¨яйцо инкубационное: бройлер (Чехия ), индейка (Канада). Т. 8-937-412-11-78.
¨


¨        





¨
   
  

¨


 

¨   

¨ 
   

¨ 

¨    
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ÊÓÏËÞ
¨металлолом. Вывоз. Погрузка. Радиодетали , приборы и др. Т. 8-937-917-6766.
¨радиодетали , платы, радиолампы, измер. приборы,
АТС, неликвид, рации, контакты рубильников и др. Дорого. Т. 8-937-401-63-29.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.
¨Приём лома чёрных и цветных металлов. Самовывоз . Т.
8-927-383-72-77.

¨На корп. меб. треб . кромщик. Т. 8-927-380-07-00.
¨Треб . дворник. Т. 8-927096-97-97.
¨Треб. завхоз-кастелянша.
Гибкий график работы . Т. 8903-727-69-69.
¨Треб . обтяж чик . Т. 8-987522-99-22.
¨Тре б . охр анник и (-цы ) с
удостовер . Т. 8-927-394-0545.
¨Треб . охранники. Т. 8-927394-05-45.
¨Треб . оператор на АЗС.
Т. 8-927-384-43-91.
¨Треб . работница (-к) в молочный цех. Т. 8-937-440-7707, 8-937-401-04-18.
¨Треб . рабочий на стройку
(Москва). Т. 8-964-873-8624.
¨Треб. рабочие для заготовки леса. Т. 8-937-279-99-32.
¨Треб . рабочие для изгот.
поддонов с опытом работы .
Т. 8-927-386-80-26.
¨Треб. столяр, сторож -истопник. Обр.: ул. Октябрь ская, 137б. Т. 8-927-384-4385.
¨Треб. сторож -истопник. Т.
8-909-316-42-75.
¨Треб. сторож -истопник. Т.
8-937-440-79-67, с 9 до 17 ч.
¨Треб . строитель . Т. 8-927367-37-92.
¨Треб . кладовщик (-ца) на
мебель с опытом работы . Т.
8-937-442-65-65.

¨Треб . шиномонтажник. З/п
50%. Т. 8-996-080-80-42.
¨Треб . плотник-сборщик на
деревянные к ресты . Т. 8937-443-01-50.
¨Треб. повар в раб. столовую. Т. 8-937-420-20-51.
¨Треб . продавец на выездную торговлю (продукты). Т.
8-937-440-77-07, 8-937-40104-18.
¨Треб. продавец (цветы ) на
6, 7, 8 марта. Т. 8-953-44499-03.
¨Треб . продавец в цветочный магазин. Т. 8-927-64941-19.
¨Треб . продавец в павиль о н « Тр ин ад ц атый »
(продукты) с опытом работы. Т. 8-927-380-03-28.
¨Треб. продавцы. Т. 8-927380-06-65, 2-62-99.
¨Треб. пекарь, администратор в гостиницу. Т. 8-927649-75-78.
¨Тр еб . пиль щик на к ор п.
меб. Т. 8-937-414-43-33.
¨Треб. грузчик. Т. 8-927-38006-65, 2-62-99.
¨Треб. грузчик. Т.8-927-36399-89.
¨Треб. няня. Т. 8-900-31873-55.
¨Тре б . в каф е «И верия »
убо рщиц а (-к), повар -ун иверсал. Т. 8-927-378-12-86,
зв. с 10 ч.
¨Треб . водитель на Газель
по гор . (фрукты ). Т. 8-937425-59-91.
¨Треб . водитель для работы в такси на арендо ван. а/м (предоставляем
наш а/м для работы в такси). Т. 8-927-093-77-77.
¨Треб. водитель со стажем.
Т. 8-937-440-77-07, 8-937401-04-18.
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¨Треб . водитель кат. «С». Т.
8-937-426-18-15, Алексей.
¨Треб . водитель кат. «Е». Т.
8-927-286-52-22.
¨Тре б . б ригад а пек аре й
(хлеб). Т. 8-937-401-90-16.
¨Тре б . бухгалте р (зн.
«1С»). Т. 8-927-374-7500.
¨Требуется уборщица (-к) в
ГМ «Магнит» по ул. Белинского, 82б. График работы : 2/
2. Т. 8-963-109-13-45, Виктор.
¨Требуются квалифициро ванные швеи на пошив детской одежды. Полный соц.
пакет, удобный график работы, з/п 20000 руб. Т. 8-927365-90-16.
¨В маг. автозапчастей треб.
продавец. Т. 8-927-365-1346.
¨В маг. «Караван » (ТЦ
«Лига») треб. повар, кух.
работник (-ца). Стаж работы обязат. Т. 8-937-91652-64.
¨В маг. самообслуж ивания
треб . продавцы . Т. 8-937403-24-76.
¨В строит. отдел хоз . маг.
треб. продавец. Т. 8-927-09499-92.
¨В хоз. маг. треб. продавец.
Т. 8-927-094-99-92.
¨В кафе требуется уборщица (-к). Т. 8-927-095-91-15.
¨В продовольств . магазин
треб. продавец. Т. 8-927-09669-51.
¨Для пр-ва корп. меб. треб.
кромщик. Т. 8-937-415-52-46.
¨На лето в лагерь требуются повара. З/п 35000
руб. Т. 8-927-983-33-33.
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¨На меб. пр-во «Дизайн Мебель» треб. менеджер 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 м еб . пр-во (участок
МДФ) треб . специалист на
вакуум. Т. 8-927-097-85-61.
¨На мяг. меб. треб. подсобные рабочие . Т. 8-927-38321-22.
¨На изготовление мяг. меб.
треб. плотник, обтяжчик. Т. 8937-415-52-46.
¨На корп. меб. треб. расчётчик, приёмщица (-к) с опытом
работы . Т. 8-927-394-60-95.
¨На корп. меб. треб. приём щица ( -к) з ак аз ов с
опытом работы . Т. 8-964870-05-05.
¨На швейное производство
требуются швеи, закройщик
(-ца), технолог. Т. 8-965-36406-19.
¨На швейное производство
по пошиву спецодежды требуется технолог. Опыт работы обязателен . Высокий оклад с ежемесячной премией. Т. 8-965-364-06-19.
¨На пр-во треб . столяр. Т.
8-927-395-56-29.
¨На пр-во корп. меб. треб.
расч етчик ( «Б аз ис -м ебель щик»). Опыт работы
обязателен. Т. 8-937-40015-00.
¨На постоянную работу треб.
оф иц ианты (-к и) . З/п от
15000 руб. Т. 8-927-099-2018.

¨На пр-во мягких стульев на
металлокаркасе треб. ведущий специалист. Т. 8-937413-62-84.
¨На пр-во корп. меб. треб.
присад чик на стано к ЧПУ.
Высокая з/п. Т. 8-937-428-4555.
¨На пр-во корп. меб. треб.
пильщик №1, маляр, шлифовщик (-ца), охранник. Т. 8937-444-60-54.
¨На пр-во МДФ-ф асад ов
треб. рабочие . Т. 8-937-40340-00.
¨На базу отдыха треб. повар.
Соц. пакет, г рафик 3/3. Т.
8(841857)5-78-33.
¨Швейному предпр. треб .
квалифицированные швеи на
пошив курточного ассорт. З/п
сдельная, 2 раза/мес., расценки высокие. Полный соцпакет. Т. 8-927-383-10-83.
¨Швейному предприятию
треб . швеи 3-4 разряда
для пошива верхней детской одежды и спецодеж ды. З/п 15-25 т. р. Т. 3-2921, 8-987-077-61-09.
¨Швейному предприятию
требуется контролёр. З/п
15000 руб. Т. 3-29-21, 8987-077-61-09.

¨Услуги Газель («фермер »).
Т. 8-927-377-22-33.
¨Грузоперевозки , вывоз мусора, переезды . Т. 8-937-43343-53.
¨А/услуги Газель («фермер»)
по России. Т. 8-927-367-64-31.

¨Разнорабочие , демонтаж ,

фундамент, любые виды раб.
Т. 8-927-377-72-82.
¨Слом домов, сараев. Спил
деревьев. Т. 8-937-427-99-92.
¨Сантехника, отопление, водопровод. Т. 8-927-286-17-74.
¨Сантехника, отопление, водопровод. Т. 8-937-406-25-67.
¨Сантехника, отопление. Т. 8937-913-56-47.
¨Сантехника, полипропилен,
замена канализ., стояков, установка ванн, унитазов. Т. 8927-093-74-59.
¨Слом домов, сараев . Вывоз
мусора. Т. 8-937-441-60-90.
¨Стройка. Отделка. Ремонт. Т.
8-927-098-19-48.
¨Строит. работы . Крыши, заборы, ламинат, линолеум, панели ПВХ, гипсокартон. Т. 8937-410-53-65.
¨Строит. и отделочн. работы
любой сложности . Т. 8-937432-82-42.
¨Строительно -отдел. работы. Аккуратно. Недорого . Т. 8937-910-26-84.
¨Септики. Т. 8-937-438-84-73.
¨Сварочн. работы . Т. 8-937441-60-90.
¨Сварочные , плотницкие,
кровельные работы . От А до
Я. Т. 8-963-100-26-64.
¨Ванная «под ключ». Т. 8927-093-74-59.
¨Все виды работ по отоплению, канализации, сантехнике. Т. 8-927-286-6332.
¨Все виды строит. работ. Т. 8937-915-77-66.
¨Все виды строит. и отде лочн. работ. Т. 8-927-388-3151.
¨Фундамент, кирп. кладка,
крыши, мрамор. полы, стяжки, плитка. Т. 8-927-391-5796.
¨Любые сварочн. работы , изготовление павильонов, козырь ков . Отопление. Печи
для бань. Т. 8-927-391-57-96.
¨Жестянщик. Т. 8-927-39157-96.
¨Штукатурка, шпатлёв ка,
обои. Т. 8-937-425-72-13.
¨Штукатурка, шпатлёвка, г/
картон, сантехника, плитка,
отделка квартир «под ключ».
Т. 8-927-391-57-96.
¨Разбор дворовых построек .
Т. 8-927-092-16-50.
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¨Г/картон, ПВХ, ламинат и
др. виды строит. работ. Т. 8937-407-55-99.
¨Работы по дому: люстры,
розетки, выкл., замки, гардины, унитазы , смесит., стир .
маш. Т. 8-927-288-39-65.
¨Ремонт квартир . Т. 8-937425-72-13.
¨Ремонт квартир . Т. 8-937402-94-29.
¨Шпатлёвка, поклейка. Т. 8927-649-60-95.
¨Шпатлёвка, покраска, обои.
Т. 8-937-913-24-10.
¨Шпатлёвка, г ипсокартон ,
обои, панели ПВХ, ламинат.
Т. 8-937-404-00-92, 8-900317-00-48.
¨Электрик. Т. 8-927-097-3814.
¨Электрик. Т. 8-927-396-1520.
¨Электрик. Т. 8-927-649-7071.
¨Электрик. Недорого . Т. 8937-440-86-87.
¨Колодцы, чистка. Т. 8-937419-60-05.
¨Крыши. Строительно -отделочные работы . Т. 8-927-09679-79.
¨Отделка квартир , домов
«под ключ». Т. 8-927-384-7909.
¨Отопление, водопровод, канализация. Установка сантехники. Качественно и недорого. Т. 8-927-376-77-67.
¨Пластик, сайдинг, гипсокартон, дерево. Т. 8-927-286-3938.
¨Поклейка обоев. Т. 8-937425-25-84.
¨Поклейка обоев. Т. 8-937425-46-50.
¨Поклейка, шпатлёвка. Т. 8937-445-63-80.

¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
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¨Услуги грузчиков, вывоз
строит. мусора и старой
мебели. Переезды . Т. 8927-092-16-50.
¨Логопед (ТЦ «Санрайз»). Т.
8-927-098-51-55.
¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт стиральных машин.
Выезд в район. Т. 8-937-40945-26, Дмитрий.
¨Ремонт стир. и шв. машин.
Т. 8-927-361-01-50.
¨Ремонт утюгов, пылесосов, мультиварок , микроволновок, мясорубок. Т. 8927-388-85-75.
¨Ремонт и настройка компь ютера. Интернет, антивирусное обслужив . Т. 8937-911-55-09.

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. 8-904-854-53-57.

Т. 8-927-091-51-01.
¨поросят (1,5 мес.). Т. 8-927092-16-50.

ÊÓÏËÞ
Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ло шадь с ж ереб енко м ,
бычков (7 мес.). Т. 8-937-43659-49.
¨молодок, бройлеров . Доставка. Т. 8-927-391-32-05, 8927-286-62-47.
¨кроликов (племя), петухов.

¨тёлку, КРС. Т. 8-927-381-7348.
¨быков, коров, свиней. Т. 8927-648-11-97.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨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!

