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¨Треб. сварщик, слесарь на
пр-во крестов и оград. Т. 8908-522-00-01.
¨Треб. грузчики. Т. 8-960-32808-03.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨до м (с . Казако вка) . Газ,
вода. Т. 8-927-095-76-78.
¨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. 8927-363-20-57, 8-927-364-3054.
¨дом или обмен. Т. 8-927386-22-89.
¨дом кирп. Т. 8-927-099-5006.
¨дом по ул. Вишнёвой, 40 кв.
м, зем. уч. 8 сот. Т. 8-937-40153-99.

¨дом по ул. Минской. Т. 8927-092-58-53.
¨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. Анненкове, летн.
кухня, баня с бассейном , беседка, теплица, гаражи, все
кап. строения. Т. 8-927-37983-30.
¨дом в с. Анненкове. Т. 8-927092-05-18.
¨дом в с. Чибирлей. Т. 7-5945.
¨дом в с. Нижнее Аблязово
(ул. Центральная, 12), всё
есть . Т. 8-904-855-70-05.
¨дом в с. Николь ском (ул.
Терёхина, 55), 20 сот., подвальн. помещ. во весь дом,
все коммуник. Т. 8-927-28659-43.
¨дом в с. Николь ском (ул.
Октябрьская, 147). Т. 8-937417-90-05.
¨м/сем. из двух комнат в
р-не р-ка. Дёшево. Т. 8-927378-10-13.
¨м/сем. Т. 8-904-268-00-83.
¨1-ком. кв. (ул. Фабричная,

102). Т. 8-927-383-95-26.
¨1/2 дома - 380 т. р. Т. 8-927361-40-28.
¨1/2 дома в центре. Т. 8-937911-28-91.
¨1/2 дома. Т. 8-927-373-2457.
¨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. (ул. Кирова 163,
кв. 3), 33 кв. м. Торг уместен.
Т. 8-937-431-75-36, 8-937038-93-12.
¨1-ком. кв. Т. 8-927-368-8719.
¨1-ком. кв. в Зап. м-не, 5/5. Т.
8-927-364-23-84.
¨1-ком. кв. в р-не обув. ф-ки,
31,3 кв. м, - 810 т. р. Т. 8-927091-30-61.
¨1-ком. кв. в центре, 36 кв. м.
Т. 8-927-094-23-28.
¨1-ком. кв. в Юж. м-не - 750 т.
р. Т. 8-927-372-69-96.
¨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.
№16, с полной отделкой, панорамными окнами, потолками-3 м, 9/10. Т. 8-903-727-

69-69.
¨2-ком. кв. - 1 млн. р. Т. 8-937439-02-03.
¨2-ком. кв. (ул. Кирова, 5), 3
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эт. Т. 8-927-373-30-26.
¨2-ком. кв. (ул. Кирова, 95). Т.
8-937-421-00-24.
¨2-ком. кв. (ул. Кирпичный
переулок), 47 кв. м, - 900 т. р.
Т. 8-937-428-77-37.
¨2-ком. кв. Т. 8-909-907-8201.
¨2-ком. кв. Т. 8-937-405-8085.
¨2-ком. кв. Недорого . Т. 8927-376-68-50.
¨2-ком. кв. в дерев. доме, со
всеми удобствами. Т. 8-937419-41-45.
¨2-ком. кв. в р-не шк. №8. Т.
8-906-158-42-68.
¨2-ком. кв. в р-не Минск. рка. Т. 8-937-439-65-33.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937419-71-70.
¨2-ком. кв., 3/5 - 1 млн. 350 т.

р. Т. 8-927-368-87-19.
¨2-ком. кв., центр. Т. 8-937445-83-92.
¨2-ком. бл. кв. (ул. Калинина,
220), вместе с сараем . Т. 8927-096-09-13.
¨3-ком. кв. по ул. Фабричной,
5/5, с полной отделкой. Т. 8903-727-69-69.
¨4-ком. кв. Т. 8-927-388-1837.
¨4-ком. кв. в центре города,
4/9. Т. 8-927-092-80-53.
¨срочно 3-ком. кв., 4/5. Т. 8937-413-18-26.
¨ком. в общ. Т. 8-965-635-7242.
¨ком. в общ., - 185 т. р. Т. 8937-432-72-00.
¨ком. в общ., 18 кв. м - 350 т.
р. Т. 8-927-372-69-96.
¨кв. в доме барачн. типа в рне рынк а №1 , ин дивид.
отопл., вода, санузел, душ.
кабина, хор. ремонт, во дворе гараж . Т. 8-927-380-43-55.
¨кв. барачн. типа в с. Евлашево. Т. 8-927-368-87-19.

ÊÓÏËÞ
¨дом, часть дома или кв. в
селе. Т. 8-937-438-36-79.

ÎÁÌÅ ÍßÞ
¨1-ком. нов. кв. на дом. Т. 8927-099-17-75.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам дом командировочным. Т. 8-937-445-55-49.
¨Сдам м/сем. Т. 8-937-44555-49.
¨Сдам 1-ком. кв. - 5 т. р. +
коммун. усл. Т. 8-927-360-9878.
¨Сдам 1-ком. кв. в р-не обув.
ф-ки - 4 т. р.+услуги. Т. 8-937914-26-99.
¨Сдам 1-ком. кв. в р-не обувной ф-ки семейным. Т. 8-951299-11-91.
¨Сдам 1-ком. кв. в центре. Т.
8-927-382-17-41.
¨Сдам 1-ком. кв. в Юго-Зап.
м-не. Т. 8-937-423-68-15.
¨Сдам 2-ком. кв. семейным.
Т. 8-967-442-72-75.
¨Сдам 2-ком. кв. в р-не ТЦ
«Лига». Т. 8-927-796-42-52, 8927-796-41-61.
¨Сдам 3-ком. меб. кв. Т. 8927-392-39-71.
¨Сдам ко м. н апро тив ТЦ
«Гулливер». Или продам. Т.
8-927-372-99-16.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-937438-60-24.
¨Сдам кв. Т. 8-977-044-58-62.
¨Сдаётся 1-ком. кв. на короткий срок. ОПЛАТА ПОСУТОЧНО. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 1-ком. меб. кв. (рн автобусной остановки «Улица Гагарина» ), со врем ен .
планировка, отделка. Т. 8903-727-69-69.
¨Сдаётся 2-ком. меб. кв. (р-

н автобусной остановки «Улица Гагарина» ), со врем ен .
планировка, отделка. Т. 8903-727-69-69.
¨Сдам 1-ком. кв. по ул. Фабричной. Т. 8-927-390-06-28.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж разборный (6х4), - 40
т. р. Торг. Т. 8-937-437-51-50.
¨гараж . Т. 8-905-366-74-31.
¨гараж 6х6 в р-не Пензенского моста. Т. 8-927-369-8958.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дачу в р-не «Надежды». Т.
8-937-419-60-76.
¨   



¨     


¨    
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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨зем. уч. за Алекс. базой.
Недорого . Т. 8-937-418-5421.
¨зем. уч. в с. Посёлки, 17 сот.,
свет, газ, хоз. постройки. Т. 8937-405-91-49.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ВАЗ-2110 2000 г/в. Т. 8-927393-18-46.
¨ВАЗ-2111 2004 г/в. Т. 8-977783-00-07.
¨Ладу-Калину (универсал )
2014 г/в. Т. 8-929-777-42-98.
¨мопед в отл. сост. Цена при
осмотре . Т. 8-927-386-06-75.
¨мопед. Т. 8-937-428-09-63.
¨Калину 2 (Люкс) 2014 г/в, пр.
80 т. км. Т. 8-927-372-99-54.

ÊÓÏËÞ




¨а/м в любом сост. Т. 8-927377-72-82.
¨а/м в люб. сост. Т. 8-927-37771-11.
¨а/м в любом сост. Т. 8-927383-72-77.
¨Выкуп а/м в любом сост. Т.
8-927-383-72-77.
¨мотоцикл «Урал», «Вос ход», «Минск» - 3 т. р. ВАЗ,
Москвич в люб. сост. - 10 т. р.
Т. 8-937-436-85-59.

À ÐÅ ÍÄ À

Ï Ð ÎÄ À Ì

¨Сдам маг., 90 кв. м, интенсивный автомобил. и пешеход. трафик. Т. 8-937-417-5743.
¨Сдам в аренду торг. площ.
в р-не мечети 350 кв. м (2
эт.). Т. 8-927-380-05-99.
¨Сдам в аренду торг. площ.
в центре под салон красоты или другой вид услуг. Т.
8-927-380-05-99.
¨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.
¨Сдаются нежилые помещения на 1-м эт., с отдель ным входом (р-н автобус ной остановки «Улица Гагарина»). Т. 8-903-727-6969.

¨диски лит. R-13. Т. 8-937410-01-38.
¨диски литые R-15, разболтовка 4х100, резину зимн.
(185/65). Т. 8-937-416-35-63.
¨запчасти «Муравей2» ДВУД-2. Т. 8-962-474-45-80.
¨прицеп от Жигули, окучиватель. Т. 8-937-433-24-48.

ÊÓÏËÞ
¨з/части на ЗиЛ-130. Т. 8-927370-02-57.
¨резину летнюю «Amtel» R15. Т. 8-927-649-02-00.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨песок, щебень , отсев. Вывоз, мусора (КамАЗ 15 т, ЗиЛ).
Т. 8-927-364-92-46.
¨песок, щебень , отсев, на-

воз, асф. крошку. Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-937-42122-01.
¨песок, щебень . ЗиЛ. Т. 3-0929, 8-927-378-64-60.
¨асф. крошку, песок, щебень ,
отсев, чернозём, грунт. КамАЗ, ЗиЛ 15 тонн. Т. 8-937437-30-05.
¨навоз, песок, щебень . Т. 574-28, 8-927-360-97-00.
¨ДСП-пролож ки, МДФ-проложки. Обр.: ул. Трудовая, 1.
Т. 8-937-418-55-00.
¨до ску обре з ., нео брез .,
брус. Дёшево. Доставка. Т. 8927-371-24-90.
¨дубки, дрова, слеги, песок,
щебень , глина, отсев. Вывоз
мусора , грузчики, ЗиЛ. Т. 8927-394-23-93.
¨землю, песок, щебень ,
отсев, мусор. ЗиЛ. Т. 8-937404-73-93.
¨трубу буровую, профильную,
уголок, арматуру и т. д. Обр.:
ул. Трудовая, 1. Т. 8-937-41855-00.
¨кирпич красный, б/у. Доставка. Т. 8-927-366-11-07.
¨цемент (Вольск, Ульяновск,
Никольск). Доставка. Т. 8-927366-23-71.
¨цемент М-500. Доставка. Т.
8-927-371-91-32.
¨плиты-перекрытия пустотные, б/у, (6х1,5 м, 6х1,20 м,
6х2,40 м), перемычки, б/у,
кирпич бел., красн., б/у, фундаментные блоки. Т. 8-927379-33-66.
¨пес ок, щебе нь (чистый ,
мелкий, крупный), щебень с
песком, чернозём, перегной,
опилки, хром. стружку (утеплитель ). Уборка, чистка, вывоз земли, мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-937-438-71-77.
¨песок, щебень , навоз,
чернозём. Вывоз мусора.
Услуги ЗиЛ-130. Доставка.
Т. 8-963-099-79-13.
¨песок, щебень , навоз. Вывоз, мусора (КамАЗ 15 т, ЗиЛ).
Т. 8-927-392-16-96.
¨песок, щебень , отсев ,
вывоз мусора . ЗиЛ. Т. 8937-444-19-59.
¨песок, щебень. ЗиЛ, КамАЗ
15 тонн. Т. 8-927-649-74-58, 246-96.
¨песок, щебень , перегной,
чернозём, пескощебень , отсев, глину, асфальт. крошку,
опилки, вывоз мусора . Ка-

мАЗ, ЗиЛ. Т. 8-927-374-41-24.
¨песок, ПГС, щебень , навоз.
Вывоз мусора. ЗиЛ-130, самосвал. Т. 8-963-099-79-13, 8903-668-34-41.
¨отсев, песок, щебень , чернозём. ЗиЛ. Т. 8-927-362-7110.
¨кирпич, асф. крошку, песок,
щебень , навоз. Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-960-32080-00, 8-927-377-22-33.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨   

¨   


¨

¨   
   


¨  



ÊÓÏËÞ
¨Выкуп холодил., газ. плит,
микровол. печей, стир. маш.,
видеомаг. «ВМ-12», ламповых телевиз. Т. 8-927-097-9303.
¨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.

Ïðèåì êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé: óë. Ïîëåâàÿ, 2à, ñ 8.00 äî 17.00, à òàêæå óë. Áåëèíñêîãî, 161, ñ 9.00 äî 18.00

¨доску, брус (сосна, береза,
липа, осина). Дёшево. Т. 8927-364-76-18.
¨дрова (берез., дуб, сосна,
осина). Т. 8-927-364-76-18.
¨дрова сухие смешанные
(дуб, береза, осина, липа).
Доставка. Т. 8-937-427-99-92.
¨дрова сухие . Т. 8-937-42270-93.
¨дрова колот. Т. 8-937-40817-77.
¨дрова колот. сухие. Т. 8-937441-60-90.
¨дрова колотые (берёза сухая). Т. 8-996-247-12-55.
¨дрова колотые (берёза ).
Доставка. Т. 8-927-378-64-60.
¨дрова. Доставка. Т. 8-927366-11-07.
¨зерно, отруби, комбикорм,
добавки. Доставка. Т. 8-927091-51-01.
¨семена подсолнечника (3
сорт), 3 руб./кг. Т. 8-927-82805-65.
¨теплицы от эконом- до
сверхпрочных . Т. 8-927831-61-11.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨



¨      


¨


¨
  





Ï Ð ÎÄ À Ì
¨



Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ало э , инвал. ко ляск у,
трость , костыли. Т. 8-937-44722-80.
¨лодку нов., - 6 т. р. Т. 8-927386-06-75.

¨иконы ручной работы (бисер). Т. 8-937-427-16-81.
¨картофель . Недорого . Т. 8927-365-89-82.
¨пшеницу, ячмень, овёс, кукурузу, просо, житницу, отруби гороховые , пшеничные,
комбикорма для несушек и
бройлеров . Обр.: с. Махалино, зерноток. График работы
с 8 до 17 ч. Т. 8-927-370-0057.
¨

     
 
¨
 

¨
   


¨
   

¨   
    

¨



¨

¨

¨      
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ÊÓÏËÞ
¨металлолом. Самовывоз . Т.
8-937-436-85-59.
¨рога лося - 400 р./кг. Т. 8-937436-85-59.
¨платы - 50 р./кг. Т. 8-937-43685-59.
¨старинные книги, фотографии, открытки и др. Т. 8-925638-87-92.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.
¨Приём лома чёрных и цветных металлов. Самовывоз . Т.
8-927-383-72-77.

¨Треб. а/мойщик (-ца) с опытом работы . Т. 8-937-430-0122.
¨Треб. для охраны террито рии на Белом озере сторож
с опытом ведения хозяйства.
Работа вахтовая (7/7), жилье
предоставляется , з/п 13500
р./мес. Т. 8-927-096-33-26.
¨Треб. дворник. Т. 8-937-41774-00.
¨Треб. охранники (-цы). Т. 8927-394-05-45.
¨Треб. разнорабочий (дворник). Т. 8-927-287-37-07.
¨Треб. разнорабочие (можно пенс. возр.). Т. 8-927-36020-02.
¨Треб. работница (-к) со зн.
ПК, «1С». Т. 8-927-384-11-77,
зв. после 15 ч.
¨Треб . работница (-к) в
цех. Т. 8-927-377-77-46, 8937-401-04-18.
¨Треб. рабочие на мойку грузовиков. Т. 8-937-427-22-40.
¨Треб . рабочие для пр-ва
дерев. поддонов в п. Евлашево. Т. 8-937-429-55-49.
¨Треб . рабочие . Подмосковь е. Питание, прож ивание
предоставляется . Т. 8-929956-76-77.
¨Треб. сторож . Т. 8-927-38213-37.
¨Треб. строитель . Т. 8-927367-37-92.
¨Треб. сиделка. Т. 8-927-39308-04.
¨Треб. сварщик. Т. 8-937420-20-79.

¨Треб . кладовщик (-ца) на
склад. Т. 8-929-769-80-01.
¨Треб. кольщики дров на постоянную работу. Т. 8-927364-76-18.
¨Треб. курьер-почтальон.
Т. 8-927-286-35-66.
¨Треб . шаурмист-продавец.
Мож но без опыта. Т. 8-953444-99-03.
¨Треб. швея в ателье по ремонту одежды. Т. 8-927-09851-55.
¨Треб. продавец пром. товаров. Т. 8-927-381-99-00.
¨Треб. продавец в магазин
стройматериалов . Т. 3-87-57.
¨Треб. продавцы в торговые
киоски. Т. 8-927-380-06-65, 262-99.
¨Треб. пекарь-кондитер. Т. 8927-649-75-78.
¨Треб. грузчик. Т. 8-927-37771-74.
¨Треб. водитель на а/м ГАЗ3309. Т. 8-927-393-00-19.
¨Треб. водитель для работы в такси на арендован.
а/м (предоставляем наш а/
м для работы в такси). Т. 8927-093-77-77.
¨Треб. водитель с л/а на неполный раб. день. Т. 8-927391-99-11.
¨Треб. водитель -разнорабо чий. Т. 8-927-380-06-65.
¨Тре б . в одитель -г рузч ик .
График 5/2. Т. 8-927-091-2175.

¨Треб . уборщица (-к). Т. 8927-363-99-91.

¨Треб. водитель -экспедитор (продавец) с опытом
работы . Т. 8-927-377-7746, 8-937-401-04-18.

¨Треб. фармацевт. Т. 2-6354.

¨Требуется уборщица (-к) в
пекарню. Т. 8-937-446-50-09,

6
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2-01-41.
¨Требуется кассир ( знание
«1С», «Еxcel»). Т. 8-937-44650-09, 2-01-41.
¨Требуется вахтёр по скользящему графику. Т. 8-937-91395-45, 7-17-52.
¨Требуются администраторы, уборщицы (-ки). Обр.:
ул. Пензенская, 130 с 8 до
9 ч.
¨В домашнюю кулинарию
«Лора» треб. водитель -экспедитор , повар с опытом
работы не менее 1 года. Т.
8-937-418-40-25, 7-50-50.
¨В магазин самообслужива ния треб. продавцы. Т. 8-937417-75-55.
¨В магазин продовольствен ных товаров треб. продавцы.
Т. 8-927-387-66-34.
¨В столярный цех треб. рабочие. Т. 8-927-649-60-61.
¨В св язи с р асшире нием
штата компании треб. региональный менеджер, з/п от 40
т. р., офис-менеджер - з/п от
20 т. р. График работы 5/2, с
8.30 до 17.00. Т. 8-927-649-3188.
¨В хлебный ларек треб. продавец. Т.8-927-393-00-15.
¨В п. Евлашево на лесопил.
пр-во треб. рабочие . Т. 8-937429-55-49.
¨В п. Евлашево на пр-во мяг.
меб. треб. рабочие с опытом
работы и ученики. Т. 8-987514-07-77.
¨В п. Евлашево треб. рамщик

на ленточную пилораму. Т. 8937-429-55-49.
¨В прачечную треб. стираль щицы (-ки). Т. 3-32-37, 8-937416-86-04.
¨В пекарню треб. кухон. работник (-ца), продавец . Т. 8927-384-22-22.
¨Фермерскому хоз-ву треб.
организатор строит. работ,
плотник, рабочие для работы на лошадях, подсобные
рабочие . Питание и прож ивание. З/п по результ. собеседов. Т. 8-987-520-74-20.
¨Ищу работу ночного сторо жа. Т. 8-937-414-97-67.
¨На меб. пр-во треб. уборщица (-к), полная занятость . З/п
10 т. р. Т. 8-927-095-83-28, зв.
с 8 до 17 ч.
¨На меб. пр-во треб. электрик, водитель на Газель. Т. 8937-444-69-16.
¨На меб. пр-во треб. охранник. График 2/2. Т. 8-937-43000-13.
¨На резку и обработку стекла треб . рабочий. Т. 8-927287-37-07.
¨На ф-ку мяг. мебели треб.
упаковщики с опытом раб. З/
п высокая. Т. 8-927-385-80-80.
¨На швейное производство
требуются швеи с опытом работы. Т. 8-965-364-06-19.
¨На постоян. работу треб .
тракторист на фронталь ный
погрузчик в п. Евлашево. Т. 8937-429-55-49.
¨На постоянную работу на
груз. автомойку треб. мойщики (-цы). Т. 8-927-360-20-02.
¨На пр-во мяг. меб. треб. обтяжчик с опытом работы . Т.

8-927-367-77-70.
¨На пр-во треб . охранники,
рабочие . Т. 8-927-380-05-99.
¨На пр-во треб. технолог
со зн. «Баз ис -Мебель щик», специалист по изготовлению столешниц, вакуумщик, рабочие н а мяг.
меб., дворник. Т. 8-929768-44-44.
¨На пр-во треб. уборщица (к). Т. 8-927-391-99-11.
¨На пр-во треб. шлифовщик.
Т. 8-937-418-21-11.
¨На пр-во треб. пекарь. Т. 8927-391-99-11.
¨ООО «Делис-Мебель » требуется наладчик электрообо рудования, подсобные рабочие, системный администратор. Т. 8-937-416-33-00.
¨ООО «Элеваторский хлеб»
треб . пекари (муж . и жен.),
водители, менеджер по продажам. Опыт работы обязателен. Т. 8-927-382-55-07.
¨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.
¨Приму на подработку подсобного рабочего . Т. 8-927371-26-63.

¨Услуги «Газель». Грузчики.
Т. 8-927-390-90-05.
¨Услуги фронталь ного погрузчика, КамАЗ чистка и вывоз мусора, земли. Т. 8-937438-71-77.
¨А/услуги Газель. Т. 8-927286-30-33.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-937-411-51-59.

¨Крыши, кладка. Т. 8-927367-37-92.
¨Заборы, ворота, металлоконстр., сварочн. работы. Т. 8937-912-30-73.
¨Любые строит. работы. Т. 8937-912-30-73.
¨Плотницкие раб. Гипсокартон, линолеум, плинтуса, перегородки. Отделка бань. Т.
8-927-374-70-51.
¨Сан техн ика, полипро п.,
стояки и др. Т. 8-927-398-2848.
¨Сантехника, отопление . Т.

8-937-913-56-47.
¨Сан техн ика, полипро пилен, замена канализ., сто яков, установка ванн, унитазов. Т. 8-927-093-74-59.
¨Сантехник. Т. 8-927-387-4722.
¨Слом домов, сараев , спил
деревьев, кустов. Вывоз мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Очистка
территорий . Т. 8-927-374-8381.
¨Слом домов, вывоз мусора.
Т. 8-937-441-60-90.
¨Стройка. Отделка. Ремонт.
Т. 8-927-098-19-48.
¨Строит. работы . Т. 8-927388-82-87.
¨Строители опытные. Т. 8927-378-45-55.
¨Сварочн. работы , металлоконстр., ворота, заборы ,
лестницы. Т. 8-937-409-4894.
¨Ванная «под ключ». Т. 8927-093-74-59.
¨Ворота, заборы , сварочн.
работы . Т. 8-937-405-97-17.
¨Ворота, заборы . Свар. работы. Т. 8-937-426-77-56.
¨Все виды строит. работ
(сварочн., отделочн.), заборы, покраска крыш, домов
и мн. др. Имеются леса.
Доставка. Т. 8-937-410-6749.
¨Все виды строит. работ. Т. 8927-377-95-55.
¨Все виды строит. работ. Т. 8937-409-48-94.
¨Все виды строит. и земель ных работ. Лом зданий, вывоз
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строи, крыши, заборы . Т. 8927-384-79-09.
¨Покраска , бани, крыши, обшивка фасадов и мн. др. Т.
8-937-912-30-73.
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¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт стир. машин. Т. 8927-286-04-08.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.

мусора. Т. 8-999-158-31-02.
¨Все виды строит.-отделочных работ. Т. 8-927-096-79-79.
¨Все виды строительных работ от фундамента до крыши.
Т. 8-927-361-01-54.
¨Все виды строительных работ от фундамента до крыши.
Т. 8-937-448-34-48.
¨Выравнивание дома, фундаменты, пристрои , крыши.
Недорого . Т. 8-927-116-20-00.
¨Ламинат, линолеум, откосы
дверные. Т. 8-964-866-15-42.
¨Любые сварочн. работы . Т.
8-937-441-60-90.
¨Штукатурка, стяжка, плитка,
шпатлёвка и др. Т. 8-937-43501-25.
¨Штукатурка, шпатлёвка и
др. Т. 8-986-948-03-48.
¨Распиловка дров, горбыля,
досок, брёвен. Т. 8-937-42716-81.
¨Ремонт стир. и шв. машин.

Т. 8-927-361-01-50.
¨Ремонт квартир под ключ.
Отделка любой сложности. Т.
8-937-421-20-25.
¨Шпатлёвка, обои, краска. Т.
8-937-418-76-50.
¨Электрика любой сложности. Т. 8-937-421-20-25.
¨Копка любая. Бетонные работы. Т. 8-937-438-84-73.
¨Кровля, строит. работы . Т. 8962-474-45-80.
¨Крыши, заборы , пристрои
из блока, покраска крыш, ламинат, лин оле ум , панели
ПВХ, г/картон. Т. 8-996-961-2083.
¨Крыши, фасады , заборы . Т.
8-927-392-58-64.
¨Монтаж тротуар . плитки. Т.
8-927-097-28-51.
¨Отопление, замена котлов.
Т. 8-927-383-03-15.
¨Очистка и покраска крыш
всех видов. Т. 8-999-158-3102.
¨Плотник. Все виды отдел.
работ. Т. 8-927-378-66-73.
¨Подъём старых домов, при-

¨Ремонт утюгов, пылесосов, мультиварок , микроволновок, мясорубок. Т. 8927-388-85-75.
¨Ремонт и настройка компь ютера. Интернет, антивирусное обслужив . Т. 8937-911-55-09.
¨Ремонт и перетяж ка мяг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.
¨Ремонт холодильн. и стир.
машин. Т. 8-937-400-03-31.

простых, петухов . Т. 8-927091-51-01.
¨поросят (1,5 мес.). Т. 8-927092-16-50.
¨поросят (8 нед.) - 3 т. р. Т. 8937-410-87-37.
¨поросят. Т. 8-927-388-51-83.
¨бройлеров , цыплят, кур несушек, индюков. Т. 8-927-39485-45.

ÏÐÎ×ÅÅ
Ï Ð ÎÄ À Ì
¨телёнка (2 мес.). Т. 8-909315-26-43.
¨козлят (1 нед.), козочку (1
год), крольчат (1,5 мес.). Т. 8986-941-09-81.
¨кролика декорат., с клеткой.
Т. 8-937-420-72-77.
¨кур-молодок, уток, бройлеров, мулардов. Т. 8-927-36023-98.
¨цыплят суточных и подрощен ных, пор оды Брам а и
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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.
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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!

