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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, 135 кв. м. Т. 8-927-36737-92.
¨дом 2-этаж . в Юго-Зап. мне, большой гараж 100 кв. м,
баня - 3 млн. 600 т. р. Т. 8-927363-20-57, 8-927-364-30-54.
¨дом с удобств . около 17
школы. Т. 8-927-365-99-63.
¨дом кирп. - 1,5 млн. р. Т. 8927-099-50-06.
¨дом кирп. в с. Евлашево, в
центре, все коммуник. Т. 8927-384-14-48.
¨дом по ул. Рабочей, 19. Т. 8927-384-66-37.
¨дом в р-не «Холма Славы»
- 650 т. р. Т. 8-960-327-82-99.
¨дом в с . Посёлки (ул. Молодёжная, 77), 59 кв. м, зем. уч.
21 сот. Т. 8-937-432-99-83.
¨дом в с. Благодатка, 80 кв.
м. Т. 8-927-379-81-30.
¨дом в с. Анненкове. Т. 8-927092-05-18.
¨дом в с. Чибирлей в хор.
сост. Т. 8-927-286-59-71.
¨дом в с. Чибирлей. Т. 8-937440-73-73.
¨дом в с. Нижнее Аблязово
(ул. Центральная, 12), всё
есть . Т. 8-904-855-70-05.
¨дом в с. Никольском. Т. 8927-648-07-09.
¨дом в с. Пионер. Т. 8-937443-49-18.
¨дом в центре , нужен ремонт. Т. 8-937-912-76-35.
¨дом, газ, вода, - 700 т. р. Т. 8927-374-91-12.
¨дом. Или обмен. Т. 8-927386-22-89.
¨два дома на одном уч. в рне шк. №17. Т. 8-937-443-9847.
¨м/сем. Т. 8-927-372-70-57.
¨м/сем. Т. 8-927-378-17-45.
¨м/сем. Т. 8-967-443-18-45.
¨м/сем. Недорого . Т. 8-927-

361-03-20.
¨м/сем. в Юж. м-не. Т. 8-927368-19-06.
¨1- и 2-ком. кв. Срочно. Т. 8927-091-70-20.
¨1-ком. нов. кв. в р-не шк.
№16, с полной отделкой, панорамными окнами, потолками-3 м, 9/10. 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. Т. 8-904-854-6542.
¨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. ул. пл. в Юж. мне, 36 кв. м. Т. 8-937-412-0809.
¨1-ком. кв. ул. пл., р-н АТП,
31,2 кв. м, 5/5. Т. 8-905-36598-71.
¨1-ком. кв. в с. Ясная Поляна. Т. 8-927-376-15-29.
¨1-ком. кв., р-н АТП, 28,2 кв.
м. Т. 8-967-445-86-89.

¨1-ком. кв., центр. Срочно. Т.
8-927-090-22-60.
¨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. нов. кв. в р-не шк.
№16, с полной отделкой, панорамными окнами, потолками-3 м, 9/10. Т. 8-903-72769-69.
¨2-ком. новую бл. кв. в п. Евлашево с индивид. отопл. Т.
8-937-432-72-00.
¨2-ком. кв. (ул. Дарвина, 72),
51 кв. м, 4/5, - 1,9 млн. р. Т. 8927-374-22-20.
¨2-ком. кв. (ул. Кирова, 5), 3
эт. Т. 8-927-373-30-26.
¨2-ком. кв. Т. 8-909-907-8201.
¨2-ком. кв. в дерев. доме со
всеми удобств. Т. 8-937-41941-45.
¨2-ком. кв. в р-не «Дружбы».

Т. 8-927-392-55-09.
¨2-ком. кв. в р-не обув. ф-ки.
Т. 8-927-384-66-37.
¨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 горбольни-
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цы, 40 кв. м. Т. 8-927-375-4356.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937445-83-92.
¨2-ком. кв., с ремонтом. Т. 8927-384-79-53.
¨2-ком. бл. кв. в центре, 46
кв. м. Т. 8-906-398-84-97.
¨3-ком. кв. с индивид. отопл.
Т. 8-927-373-77-09, 8-926922-95-65.
¨3-ком. кв. по ул. Фабричной,
5/5, с полной отделкой. Т. 8903-727-69-69.
¨3-ком. кв. в Зап. м-не. Срочно. Т. 8-963-108-44-77.
¨3-ком. кв. в Юж. м-не, балкон, лоджия, евроремонт. Т.
8-927-092-56-07.
¨3-ком. кв., Зап. м-н. Т. 8-927388-87-63.
¨4-ком. кв. Т. 8-927-379-81-30.
¨4-ком. кв. Т. 8-927-388-18-37.
¨срочно дом, с. Бестянка, с

удобств., баня. Т. 8-987-50667-82.
¨комнату. Т. 8-937-439-02-03.
¨ком. Т. 8-927-377-54-67.
¨ком. в общ. Т. 8-927-387-4725.
¨ком. в общ. Т. 8-965-635-7242.
¨ком. в общ., - 185 т. р. Т. 8937-432-72-00.
¨ком. в общ., 11,7 кв. м, - 330
т. р. Торг. Т. 8-927-368-32-05.
¨ком. в общ., 17 кв. м - 500 т.
р., торг. Т. 8-927-364-30-72.
¨ком. в общ., 21,7 кв. м. Недорого. Т. 8-937-428-29-94.
¨кв., дёшево. Т. 8-926-278-1386.

кий срок. ОПЛАТА ПОСУТОЧНО. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 1-ком. кв. (р-н автобусной остановки «Улица
Гагарина»), современ. планировка, отделка. Т. 8-903727-69-69.
¨Сдаётся 2-ком. кв. (р-н автобусной остановки «Улица
Гагарина»), современ. планировка, отделка. Т. 8-903727-69-69.
¨Сдаётся 3-ком. кв. (ул. Фабричная), рядом с кафе «Вареники», 5/5. Т. 8-903-727-6969.

ÊÓÏËÞ
¨1-, 2-ком. кв. в г. Кузнецке,
недорого. Т. 8-927-394-91-56.

ÎÁÌÅ ÍßÞ
¨2-ком. бл. кв. в центре, 46
кв. м на две отдельные. Т. 8906-398-84-97.
¨3-ком. кв., центр, на 1-, 2ком. кв. или продам. Т. 8-963108-62-53.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам 1-ком. меб. кв., центр.
Т. 8-937-436-19-73.
¨Сдам 1-ком. кв. в р-не обувной ф-ки. Т. 8-927-395-36-96.
¨Сдам кв., центр, на люб.
срок. Т. 8-963-108-62-53.
¨Сдаётся 1-ком. кв. на корот-

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж напротив меб. комбината. Т. 8-927-393-74-52.
¨гараж под Газели, Юж. м-н,
100 кв. м. Т. 8-927-288-98-88.
¨гараж . Т. 8-927-367-37-92.
¨гараж . Т. 8-937-441-60-90.

À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдам гараж «на час » под
саморемонт авто (8,5х6х4,3).
Т. 8-927-387-23-63.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дачу в р-не «Надежды». Т.
8-937-419-60-76.
¨дачу (р-н Поляны), имеется
свет, вода, кирп. дом, баня,
зем. уч. 8,5 сот. Т. 8-937-91020-36.
¨дачу в Долгушино. Т. 8-927372-31-54.
¨   


Ï Ð ÎÄ À Ì
¨коровник, 1200 кв. м, есть
все коммуник. Т. 8-904-26916-55, Виктор.

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.
¨Сдам в аренду торг. площ.
на Алекс. базе 50 кв. м, в р-не
мечети 350 кв. м (2 эт.), в центре 50 кв. м. Т. 8-927-380-0599.
¨Сдам в аренду торговые
помещения на Минск. р-ке
площадью 50 кв. м, 150 кв. м,
250 кв. м. Т. 8-927-373-50-60.
¨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 (р-н автобус ной остановки «Улица Гагарина»). Т. 8-903-727-6969.
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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ВАЗ-2106. Т. 8-929-765-4877.
¨Джип Митсубиси Монтеро-3.
Или обмен. Т. 8-965-358-4419.
¨мотоциклы «ИЖ-Ю-3» - 12
т. 500 р., «ИЖ-Ю-4»-13 т. 500
р., мопед «Корвет»-10 т. р.,
торг. Т. 8-987-504-27-04.
¨мопед. Т. 8-937-428-09-63.
¨Газель 2002 г/в, кузов цельнометал. Т. 8-927-378-86-36.
¨Ниву-Шевроле 2012 г/в. Т. 517-70.

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. 8-927-37771-11.
¨а/м в любом сост. Т. 8-927383-72-77.
¨а/м в любом сост. Т. 8-937414-94-44.
¨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
¨летние колёса. Т. 8-937-44597-88.
¨запчасти к УАЗ-469. Т. 8-927378-86-36.

ÊÓÏËÞ
¨бензобак к ВАЗ-2104. Т. 8927-093-53-86.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨песок, щебень , отсев. Вывоз, мусора (КамАЗ 15 т, ЗиЛ).
Т. 8-927-364-92-46.
¨асф. крошку, песок, щебень ,
отсев, чернозём, грунт. КамАЗ, ЗиЛ 15 тонн. Т. 8-937437-30-05.
¨ДСП-, МДФ-проложки. Обр.:
ул. Трудовая, 1. Т. 8-937-41855-00.
¨до ску обре з ., нео брез .,
брус. Дёшево. Доставка. Т. 8927-371-24-90.
¨доску, брус. В наличии и на
заказ. Т. 8-927-363-59-10.
¨трубу буровую, профильную,
уголок, арматуру и т. д. Обр.:
ул. Трудовая, 1. Т. 8-937-418-

55-00.
¨кирпич силик., упакован. на
поддонах. Дёшево. Доставка,
выгрузка. Т. 8-927-371-24-90.
¨плиты, блоки и др. стройматер. Б/у. Т. 8-927-286-46-55.
¨пес ок, щебе нь (чистый ,
мелкий) , опилки, хр ом .
стружку (утеплитель ). Уборка,
чистка, вывоз земли, мусора
(ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-937-438-7177.
¨песок, щебень. ЗиЛ, КамАЗ
15 тонн. Т. 8-927-649-74-58, 246-96.
¨песок, ПГС, щебень , навоз.
Вывоз мусора. ЗиЛ-130, самосвал. Т. 8-963-099-79-13, 8903-668-34-41.
¨брус, доски, подгорбыль ник, жерди, дубки, дрова. Т.
8-927-360-33-44.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨холод. «STINOL». Т. 8-927288-39-65.
¨


¨




ÊÓÏËÞ
¨холодильник в люб. сост. 500 р., газ. колонки - 350 р.,
стир. маш., видеомагнитофон
ВМ-12. Т. 8-937-436-85-59.

¨эл. двигатели, нов. и б/у,
вентиляторы, мотор-редукторы. Гарантия. Т. 8-927-64944-11.

Ï Ð ÎÄ À Ì
Ï Ð ÎÄ À Ì
¨


¨   
    




Ï Ð ÎÄ À Ì
¨

 
¨  



Ï Ð ÎÄ À Ì
¨станок деревообрабатыва ющий. Т. 8-927-099-50-06.

¨алоэ (4 года). Т. 8-927-28625-99.
¨навоз конский. Т. 8-927363-49-56.
¨дрова сухие смешанные
(дуб, береза, осина, липа).
Доставка. Т. 8-937-427-9992.
¨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.
¨дрова, недорого. Т. 8-937440-82-85.
¨зерно, просо, семечки, отруби, комбикорм , добавки,
ж мых. Доставка. Т. 8-927091-51-01.
¨остатки меб. ткани, от 100
р./м. Т. 8-937-417-73-00.
¨семена подсолнечника (3
сорт), 3 руб./кг. Т. 8-927-82805-65.
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¨


¨


¨


¨     




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.
¨рога лося - 400 р./кг. Т. 8-937436-85-59.
¨платы - 50 р./кг. Т. 8-937-43685-59.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.
¨Приём лома чёрных и цветных металлов. Самовывоз . Т.
8-927-383-72-77.
¨

    
   



ÏÐÎ×ÅÅ
¨Отдадим отходы меб. пр-ва
(МДФ, ЛДСП, ДСП), бесплатно, с доставкой. Т. 8-987-50634-44, 8-927-398-32-79.
¨теплицы от эконом- до
сверхпрочных . Т. 8-927831-61-11.
¨пшеницу, ячмень, овёс, кукурузу, просо, житницу, отруби гороховые , пшеничные,
комбикорма для несушек и
бройлеров . Обр.: с. Махалино, зерноток. График работы
с 9 до 16 ч. Т. 8-927-370-0057.
¨









¨        


¨Треб. начальник охраны. З/
п высокая. Т. 8-951-358-12-09.
¨Треб. автомойщики (-цы).
Обр.: Алекс. шоссе, 3б, АМК
«Рал».
¨Треб. автослесарь , авто мойщик (-ца). Т. 8-927-09671-89.
¨Треб. для охраны территории на Белом озере сторож с опытом ведения хозяйства . Работа вахто вая(7/7), ж ильё предос тавляется. Т. 8-927-096-3326.
¨Треб. менеджер на пр-во. Т.
8-927-384-94-37.
¨Треб . обтяж чик . Т. 8-937437-13-13.
¨Треб. работница (-к) молочного цеха. Т. 8-937-401-04-18,
8-937-440-77-07.

¨Треб. рабочие на мойку грузовиков, сторож -истопник. Т.
8-937-427-22-40.
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¨Треб. рабочие на шиномонтаж. Т. 8-927-383-4645.
¨Тре б . р абоч ий н а пр -во
МДФ. Т. 8-927-287-37-07.
¨Треб. слесарь , сварщик на
пр-во крестов, оград. Т. 8-927373-54-79.
¨Треб. слесарь -сварщик на
пр-во металлических крес тов. Т. 8-937-440-26-37.
¨Треб. сторож -истопник. Т. 8937-428-66-44.
¨Треб. строитель . Т. 8-927367-37-92.
¨Треб . сборщик -водитель
(мебель , Подмосковье ). Т. 8927-095-53-38.
¨Треб. ученик шиномонтаж ника. Т. 8-927-366-40-43, 8909-316-26-66.
¨Треб. шашлычник, повар. С
опытом работы . Т. 8-953-44499-03.
¨Треб. шиномонтажник, ученик, съёмщик колёс. Т. 8-996080-80-42.
¨Треб. швеи-закройщицы (ки) с большим опытом работы. Т. 8-937-436-00-09.
¨Треб. парикмахер . Т. 8-937914-73-95.
¨Тре б . продавец мебели
(вахта, Москва). Т. 8-905-36791-05.
¨Треб. продавец фруктов. Т.
8-937-425-59-91.
¨Треб. продавец пива в Юж.
м-не. Т. 8-927-099-78-93, 8987-502-75-55.
¨Треб. продавец в ТЦ «Гулливер.» Т. 8-964-868-17-74.
¨Треб. продавец в магазин
(продукты). З/п 15000 руб .
График 2/2. Т. 8-937-911-6665.
¨Треб . продавец в продо воль ств. магазин. Т. 8-937431-75-88.
¨Треб . продавец в продукт.
маг. Т. 8-927-096-40-70.
¨Треб. продавец в бутик жен.
одежды (ТЦ «Гулливер»). Т. 8-

927-374-55-85.
¨Треб. продавцы в торговые
киоски. Т. 8-927-380-06-65, 262-99.
¨Треб. пекарь на пр-во. Т. 8927-391-99-11.
¨Треб. грузчик. Т. 8-937-43713-13.
¨Тре б . г рузчик . Об р.: ул.
«Правды», 117.
¨Треб. няня на постоянную
основу для двоих детей ( 5 лет,
1,4 мес.). Обязан.: уход, развитие , приготовление пищи
детям, кормление, прогулки.
График работы скользящий.
Т. 8-962-398-11-11, зв. с 9 до
17 ч.
¨Тре б . в кафе «Ивер ия »
уборщица (-к). Т. 8-927-37812-86, зв. с 10 ч.
¨Треб . бармен в кафе на
трассе . Достойная з/п. Т. 8937-412-48-84.
¨Треб. банщица (-к), можно
пенс. возр. Обр.: Алекс. шоссе, 3б. Т. 8-927-360-20-02.
¨Треб. водитель на выездную
торговлю с опытом работы
(продукты). Т. 8-937-401-0418, 8-927-377-77-46.
¨Требуется оператор-кассир
(знание «1С», «Еxcel»). Т. 8937-446-50-09, 2-01-41.
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¨Дорожной организ. треб.
зав . ск ладо м со знан.
«1С». Т. 8-987-074-10-06.
¨Ищу няню. Срочно. Т. 8-953444-99-03.
¨На меб. ф-ку треб. ученица
(-к) для отгрузки готовой продукции. Т. 8-927-382-90-87.
¨На меб. пр-во (уч. МДФ)
треб. ученик на вакуум. Т. 8937-409-48-96.
¨На меб. пр-во треб. истопник. Т. 8-937-415-52-46.
¨На мяг. меб. срочно треб.
швеи-закройщицы (-ки). Т. 8937-425-25-95.
¨На мягкую мебель требуются швеи, раскройщи цы (-ки). Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨На меб. пр-во треб. технолог на «Базис». Т. 8-937-43713-13.
¨На Газель треб. водитель грузчик (продукты, город). З/
п 5000 руб./нед. Т. 8-900-31849-71, зв. после 14 ч.

¨Требуется продавец в киоск. График 2/2. Т. 8-937-44650-09, 2-01-41.
¨Требуются грузчики. Реж им работы с 8 до 18ч.
Обр.: ул. Пензенская, 130,
с 8 до 9 ч.
¨В связи с расширением
пр-ва мяг. меб. треб. плотники, обтяжчики, упаковщики (-цы), швеи. Т. 8-927371-07-77.
¨В хоз. маг. треб. продавцы.
Т. 8-927-094-99-92.
¨В кафе в центре города
треб. повар, бармен. Т. 8-937438-30-00.
¨В цех на пресс треб. работница (-к). Т. 8-927-288-99-94,
8-927-099-60-09.
¨В прод. маг. треб. продавец.
Т. 8-927-384-94-20.
¨В продукт. маг. треб. продавец (р-н «за линией»),
график 2/2. Т. 8-927-37400-01, 8-937-403-73-77.
¨В гостиничный ко мплекс
«Ф ортуна» в с . Махалино
треб. администратор в гостиницу. З/п достойная. Т. 8-927380-02-09.
¨В ООО «Киноцентр» треб.
кух. работник (-ца). График 2/
2, полный соцпакет. Т. 8-927380-59-99, зв. с 9 до 17 ч.
¨Для пр-ва стульев на металлокаркасе треб. обтяжчик. Т.
8-937-413-62-84.

¨На корп. меб. треб. сотрудник на кромку и вырезку. Т. 8-927-380-07-00.
¨На швейное производство
требуются швеи с опытом
работы . Т. 8-965-364-06-19.
¨На швейное производство
по пошиву спецодежды требуется технолог. Высокий оклад с ежемесячной премией.
Т. 8-965-364-06-19.
¨На предпр. треб. помощник
кладовщика. З/п по результатам собесед . Т. 8-927-377-7406.
¨На предприятие треб . маляр по металлу, возмож но
обучение . Т. 8-927-096-33-26.
¨На пр-во треб. столяр. Т.
8-927-395-56-29.
¨На пр-во треб. грузчики, рабочие. Т. 8-927-380-05-99.
¨На пр-во корп. меб. треб.
рас четч ик ( «Баз ис -м ебельщик»). Опыт работы
обязателен. Т. 8-937-40015-00.
¨На пр-во корп. меб. треб.
слесарь -наладчик или уче ник. Т. 8-937-413-62-84.
¨На пр-во корп. меб. треб.
присадчик на станок ЧПУ. Высокая з/п. Т. 8-937-428-45-55.
¨На базу отдыха треб. повар.
Соц. пакет, г рафик 3/3. Т.
8(841857)5-78-33.
¨Организации треб. токарь ,
слесарь , фрезеровщик . Достойная з/п. Т. 8-927-395-5910.

¨На пищевое пр-во треб.
бухгалтер со знан. «1С:8
Бухгалтерия » и ведением
материаль но го с тола с
опытом работы . График
7:30-16:30, 5/2. Выплата з/
п 2 раза в мес., з/п по итогам собеседования . Т. 8937-418-40-25, 7-50-50.
¨На базу отдыха « Дубрава» требуется сторож -охранник. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨На базу отдыха «Дубрава» требуются уборщицы (ки). Реж им работы сутки
через двое. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Организации треб . бухгалтер со знанием «1С Бухгалтерия». Достойная з/п. Т. 8927-649-39-11.
¨ООО «Славянский хлеб »
требуется главный бухгалтер .
Т. 8-927-649-57-34.
¨ООО «Славянский хлеб »
требуются рабочие в хлебопекарный цех (формовщик
теста, тестовод). Т. 8-937-43980-90.
¨Швейному предприятию
треб. швеи 3-4 разряда для
пошива верхней детской
одежды и спецодежды . З/
п 15-25 т. р. Т. 3-29-21, 8987-077-61-09.
¨Швейному предприятию
требуется контролёр . З/п
15000 руб . Т. 3-29-21, 8987-077-61-09.

¨Услуги фронталь ного погрузчика, КамАЗ. Чистка и
вывоз мусора , земли. Т. 8937-438-71-77.
¨Грузоперевозки , вывоз мусора, переезды , приём металлолома. Т. 8-937-433-4353.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-927-390-90-05.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-937-411-51-59.

¨Крыши, кладка. Т. 8-927367-37-92.
¨Сантехник а, о топле ние ,
водопровод . Т. 8-937-40625-67.
¨Сантехника, отопление. Т.
8-937-913-56-47.
¨ С ан техн ик а , полипр о п. ,

стояки и др. Т. 8-927-39828-48.
¨Сантехник. Т. 8-927-38747-22.
¨Слом домов, сараев , спил
деревь ев, кустов. Вывоз мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Очистка
территорий . Т. 8-927-37483-81.
¨Слом домов, сараев . Спил
деревьев. Т. 8-937-427-9992.
¨Слом домов, сараев . Вывоз мусора . Т. 8-937-44160-90.
¨Строит. р або ты . Т. 8937-912-30-73.
¨Строит., сварочн. работы ,
кровля. Т. 8-937-405-97-17.
¨Строитель но -отдел. работы. Аккуратно. Недорого . Т.
8-937-910-26-84.
¨Сварочн . р аботы , металлоконстр., ворота , лестницы , заборы . Т. 8-937912-30-73.
¨Сварочн . работы . Т. 8-937441-60-90.
¨Сварочные , плотницкие,
кровельные работы . От А до
Я. Т. 8-963-100-26-64.
¨Ворота , заборы . Свар. работы. Т. 8-937-426-77-56.
¨Установ ка дв ерей . Т. 8937-423-94-45.
¨Фундамент, кирп. кладка,
к р ы ши, м р ам о р . по лы ,
стяж ка , плитка. Т. 8 -9 27 391-57-96.
¨Ламинат, линолеум , откосы, дверные. Т. 8-964-86615-42.
¨Любые сварочн. работы ,
изготовление павиль онов,
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ознакомиться с инструкцией
(в т. ч. на предмет наличия
противопоказаний) либо получить консультацию специалистов.

ко з ы р ь ко в . О то пле н ие .
Печи для бань. Мангалы. Т.
8-927-391-57-96.
¨Жестянщик. Т. 8-927-39157-96.
¨Земель ные раб ., фундамент, поднятие домов. Т. 8962-399-11-41.
¨Ш тукатур к а, шпатлёв ка,
обои и др. Т. 8-986-948-0348.
¨Штукатурка, шпатлёвка, г/
картон, сантехника, плитка,
о тд елк а к вар тир « по д
ключ». Т. 8-927-391-57-96.
¨Г/картон, ПВХ , ламинат и
др. виды строит. работ. Т. 8937-407-55-99.
¨Разнорабочие , демонтаж ,
ф ун д ам е н т, лю б ые в ид ы
раб . Т. 8-927-377-72-82.
¨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.
¨ Ре мо н т к в ар тир « по д
к лю ч» . О тде лк а лю б о й
слож ности. Т. 8-937-421-2025.

¨Ремонт квартир. Т. 8-927378-68-82, Наталья .
¨Ремонт кв., ванных комнат, сантехник , электрик. Т.
8-927-368-88-19.
¨Шпатлёвка, обои, краска.
Т. 8-937-406-24-34.
¨Шпатлёвка, обои, краска.
Т. 8-937-418-76-50.
¨ Ш патлё в к а, по к р ас к а ,
обои. Т. 8-937-913-24-10.
¨Электрик а люб ой сло ж ности. Т. 8-937-421-20-25.
¨Электрик . Т. 8-9 27 -39 615-20.
¨Электрик . Т. 8-9 27 -64 970-71.
¨Электрик . Т. 8-9 37 -40 825-00.
¨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.
¨Плотник. Все виды отдел.
работ. Т. 8-927-378-66-73.
¨Плотницкие раб . Гипс окартон, линолеум , плинтуса,
пе р ег о р о д ки .
О тде лк а

бань. Т. 8-927-374-70-51.
¨Плотницкие работы . Отделка. Т. 8-906-399-47-93.
¨Поклейка обоев. Т. 8-937425-25-84.
¨Поклейка обоев. Т. 8-937425-46-50.
¨По клейка, шпатлёв ка. Т.
8-937-445-63-80.

¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨Сборка мебели. Т. 8-927388-85-56.
¨Услуги грузчиков , вывоз
строит. мусора и старой
мебели. Переезды . Т. 8927-092-16-50.
¨Регистрация гаражей. Т. 8927-388-89-10.
¨Реж у свиней. Т. 8-987-50895-52.
¨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.
¨Ремонт утюгов, пылесосов, мультиварок , микроволновок, мясорубок . Т.
8-927-388-85-75.
¨ 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.

П ер ед п р им ен ен ие м л ек арственных средств, обращением за медицинскими услуга ми или приобретением медицинской техники необходимо

¨Массаж (классич., шведский (силовой , глубокий),
антицеллюл., баночный).
Выезд . Т. 8-904-854-5357.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨молодок, бройлеров . Доставка. Т. 8-927-391-32-05,
8-927-286-62-47.
¨коз молочных и козлят. Т.
8-952-194-67-99.
¨коз с козлятами, молоко
вкусное. Т. 8-937-406-54-46.
¨кур-молодок. Т. 8-927-37462-95, 8-927-360-23-98.
¨цыплят любого возраста .
Т. 8-927-394-85-45.
¨цыплят-бройлеров Кобб500, сут. и подрощ., кур-несушек , индюко в, уток , мулардов. Т. 8-927-395-87-69.
¨поросят (2 мес.). Т. 8-927092-16-50.
¨поросят (2 мес.). Т. 8-937910-10-11.
¨поросят. Т. 8-927-369-6719.
¨поросят. Т. 8-937-435-5182.
¨петушков красивых. Т. 8927-099-10-80.
¨пчёл, обучу пчеловодству.
Т. 8-927-378-86-36.
¨волнистых попугаев молодых. Т. 8-927-363-34-19.
¨быка, тёлку на мясо. Т. 8937-407-98-76.
¨бычка (2 нед.). Т. 8-963108-10-04.

Ê ÓÏ Ë Þ
¨тёлку, КРС. Т. 8-927-38173-48.
¨быков, коров, свиней. Т. 8927-648-11-97.

Ï ÐÎ ×Å Å
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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!

