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¨Требуются менеджеры по
продаже мебели (Москва). З/
п высокая. Т. 8-927-377-78-75.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом на Карпатах или обмен
на кв. Т. 8-927-361-23-23.
¨дом (р-н «за линией»), 70 кв.
м. Т. 8-927-378-50-32.
¨дом (с. Казаковка). Газ, вода.
Т. 5-60-95, 8-927-095-76-78.
¨дом (ул. Песчаная, 123а). Т.
8-937-425-26-34.
¨дом меб., есть зем. уч., гараж , баня, газ, канализация.
Т. 8-927-288-70-16.
¨дом, 135 кв. м. Т. 8-927-36737-92.
¨дом 2-этаж ., кирп. (ул. Матросова, 34), большой гараж
100 кв. м, баня, - 3 млн. 600 т.
р. Т. 8-927-363-20-57, 8-927364-30-54.
¨дом или обмен. Т. 8-927-38622-89.
¨дом по ул. Минской. Т. 8-927092-58-53.

¨дом в р-не «Холма Славы» 650 т. р. Т. 8-960-327-82-99.
¨дом в р-не АТП или обмен на
1-ком. кв. Т. 8-927-360-95-08.
¨дом в р-не МЭЦ «Юность»,
64 кв. м. Т. 8-937-914-32-00.
¨дом в с. Посёлки (ул. Молодёжная, 77), 59 кв. м, зем. уч.
21 сот. Т. 8-937-432-99-83.
¨дом в с. Аблязово, можно под
мат. капитал. Т. 8-925-036-9054.
¨дом в с. Чибирлей. Т. 7-5945.
¨дом в с. Посёлки (ул. Ленина). Т. 8-927-370-86-12.
¨дом в с. Посёлки (ул. Трудовая, 1). Т. 8-927-099-45-96.
¨дом. Т. 8-927-386-59-08.
¨дом. Т. 8-937-405-06-39.
¨дом. Т. 8-937-434-80-27.
¨дом. Т. 8-937-914-69-77.
¨дом. Недорого. Т. 8-937-42740-26.
¨два дома на одном уч. в р-не
шк. №17. Т. 8-937-443-98-47.
¨м/сем. Т. 8-927-389-87-80.
¨1-ком. нов. кв. в р-не шк. №16,
с полной отделкой, панорамными окнами, потолками-3 м,
9/10. Т. 8-903-727-69-69.
¨1-ком. кв. напротив ж/д вокзала. Т. 8-927-166-32-85.
¨1-ком. кв. (ул. Кирова, 163, кв.
3), 33 кв. м. Торг уместен. Т. 8-

937-431-75-36, 8-937-038-9312.
¨1-ком. кв. (ул. Гагарина, 15),
8/9. Или сдам. Т. 8-927-380-3520.
¨1-ком. кв. (ул. Кирова, 97), 2/
5, без ремонта. Т. 8-921-04490-96.
¨1-ком. кв. в р-не обув. ф-ки,
30 кв. м, 1/5. Т. 8-927-364-9292.
¨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 с. Ясная Поляна.
Т. 8-927-376-15-29.
¨1-ком. кв. в Юж. м-не (ул.
Леваневского, 50, кв. 1),
чист., тёплая, тихие соседи.
Т. 8-927-376-72-56.
¨1-ком. кв., р-н АТП и кв. барачн. типа в центре, 42 кв. м. Т.
8-927-378-76-42.
¨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. (р-н шк. №16), 52,9
кв. м. Т. 8-927-389-41-74.
¨2-ком. кв. Срочно. Т. 8-927376-68-50.
¨2-ком. кв. Т. 8-909-907-82-01.

¨2-ком. кв. Т. 8-937-405-80-85.
¨2-ком. кв. в р-не шк. №8. Т. 8906-158-42-68.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937419-71-70.
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¨2-ком. кв. в дерев. доме, со
всеми удобствами. Т. 8-937419-41-45.
¨2-ком. кв. в р-не маг. «Стрела», 2 эт., не угловая. Т. 3-7224, 8-952-192-44-16.
¨2-ком. кв. в с. Ясная Поляна
(ул. Заводская, 23), 51 кв. м, 3/
5. Т. 8-927-380-64-43.
¨2-ком. кв., р-н Откормсовхо за, 2/3. Т. 8-927-648-92-29.
¨2-ком. кв., центр. Т. 8-937445-83-92.
¨3-ком. кв. по ул. Фабричной,
5/5, с полной отделкой. Т. 8903-727-69-69.
¨3-ком. кв. в Юж. м-не, 59,8 кв.
м, евроремонт, балкон, лоджия. Т. 8-927-092-56-07.
¨3-ком. кв. в Юж. м-не. Т. 8927-363-83-31.
¨3-ком. кв. барачн. типа, с.
Пионер. Т. 8-967-446-39-95.
¨3-ком. кв. барачн. типа, гараж , баня. Т. 8-937-433-01-00.
¨4-ком. кв. Т. 8-927-388-18-37.

¨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.
¨или обменяю 3-ком. кв. с
доплатой на 1-ком. кв в р-не
обувной ф-ки или ул. Гагарина. Т. 8-927-364-04-51.
¨ком. в общ. Т. 8-927-366-0032.
¨ком. в общ. Т. 8-927-376-6850.
¨ком. в общ., - 185 т. р. Т. 8937-432-72-00.
¨ком. в общ., 11 кв. м, - 230 т. р.
Т. 8-927-372-37-92.
¨ком. в общ., 17 кв. м, 4/5. Т. 8927-286-59-56.
¨ком. в Зап. м-не, 2/5. Т. 8-927813-57-39.
¨кв., 26 кв. м, газ, - 500 т. р. Т. 8927-099-01-41.

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

ÎÁÌÅ ÍßÞ

¨Сдам 1-ком. кв. в Юж. м-не
на длит. срок. Т. 8-937-910-1987.
¨Сдам 2-ком. кв. Т. 8-937-44576-58.
¨Сдам 2-ком. кв. (р-н маг.
«Стрела»). Т. 8-927-379-66-48.
¨Сдам 2-ком. кв. в р-не ТЦ
«Лига». Т. 8-929-796-42-52, 8937-271-56-86.
¨Сдам 3-ком. меб. кв., центр.
Т. 8-927-392-39-71.
¨Сдам ком. Т. 8-937-912-9070.
¨Сдаётся 1-ком. кв. на короткий срок. ОПЛАТА ПОСУТОЧНО. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 1-ком. меб. кв. (р-н
автобусной остановки «Улица
Гагарина»), современ. планировка, отделка. Т. 8-903-72769-69.
¨Сдаётся 2-ком. меб. кв. (р-н
автобусной остановки «Улица
Гагарина»), современ. планировка, отделка. Т. 8-903-72769-69.

À ÐÅ ÍÄ À

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

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам м/сем. Т. 8-937-445-5549.
¨Сдам 1-ком. кв. (ул. Фабричная), семейным. Т. 8-937-40555-97.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-927-28833-60.
¨Сдам 1-ком. кв. Т.8-937-42210-38.

937-444-81-27.
¨    




Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж разборный (6х4), - 40
т. р. Торг. Т. 8-937-437-51-50.
¨гараж в Юж. м-не. Т. 8-937910-22-97.
¨гараж в Юж. м-не. Дёшево. Т.
8-927-286-15-69.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дачу в Кармановке, кирп. домик с гаражом , боль шая
ёмкость . Баня, беседка. Т. 8-

¨Сдам маг., 90 кв. м, интенсивный автомобил. и пешеход.
трафик. Т. 8-937-417-57-43.
¨Сдам в аренду торг. площ.
350 кв. м (2 эт.). Т. 8-927-38005-99.
¨Сдам в аренду торг. площ. в
центре под салон красоты или
другой вид услуг. Т. 8-927-38005-99.
¨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.
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¨Сдам в аренду кабинет, 16 кв.
м под косметич. или др. виды
услуг. Т. 8-927-380-05-99.
¨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-м эт., с отдель ным входом (р-н автобусной
остановки «Улица Гагарина»). Т. 8-903-727-69-69.

Ï Ð ÎÄ À Ì

¨а/м в любом сост. Т. 8-937223-01-11.
¨Выкуп а/м в любом сост. Т. 8927-383-72-77.
¨Выкуп битых истарых авто. Т.
8-937-443-80-02.
¨советский мотоцикл ИЖ,
«Минск», «Восход », «Днепр»,
«Урал», «Ява», «Муравей» на
ходу или на з/части. Т. 8-999611-97-85.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨летн. колёса. Т. 8-937-44507-88.
¨запчасти «Муравей2» ДВ-УД2. Т. 8-962-474-45-80.

¨зем. уч. (р-н шк. №17) с готовым фундаментом. Т. 8-927286-19-66.

Ï Ð ÎÄ À Ì
Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ВАЗ-2111 2004 г/в. Т. 8-977783-00-07.
¨мотоцикл. Т. 8-937-428-0963.
¨мопед 4-скоростной, пр-ва
Китая. Т. 8-961-353-34-19.

ÊÓÏËÞ
¨а/м в любом сост. Т. 8-927377-72-82.
¨а/м в люб. сост. Т. 8-927-37771-11.

¨песок, щебень , отсев. Вывоз,
мусора (КамАЗ 15 т, ЗиЛ). Т. 8927-364-92-46.
¨песок, щебень, отсев, навоз,
асф. крошку. Вывоз мусора.
КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-937-421-2201.
¨песок, щебень. ЗиЛ. Т. 3-0929, 8-927-378-64-60.
¨асф. крошку, песок, щебень ,
отсев, чернозём, грунт. КамАЗ,
ЗиЛ 15 тонн. Т. 8-937-437-3005.
¨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.
¨доску обрез., необрез., брус.
Дёшево. Доставка. Т. 8-927371-24-90.
¨землю, песок, щебень, отсев, мусор. ЗиЛ. Т. 8-937404-73-93.
¨трубу буровую, профильную,
уголок, арматуру и т.д. Обр.: ул.
Трудовая, 1. Т. 8-937-418-5500.
¨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. 8927-371-91-32.
¨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. 8-927-379-33-66.
¨песок, щебень (чистый, мелкий, крупный), щебень с песком, чернозём, перегной, опилки, хром. стружку (утеплитель ).
Уборка, чистка, вывоз земли,
мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-937438-71-77.
¨песок, щебень и т. д. КамАЗ
(самосвал) 15 т. Т. 8-927-39199-91.

¨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. 8927-392-16-96.
¨песок, щебень , отсев, опилки, навоз. ЗиЛ. Т. 8-927-099-0485.
¨песок, щебень , отсев, вывоз мусора. ЗиЛ. Т. 8-937444-19-59.
¨песок, щебень , перегной,
чернозём, пескощебень , отсев, глину, асфальт. крошку,
опилки, вывоз мусора КамАЗ,
ЗиЛ. Т. 8-927-374-41-24.
¨песок, щебень. ЗиЛ, КамАЗ
15 тонн. Т. 8-927-649-74-58, 246-96.
¨блоки ЖБ, фундамент. (4). Т.
8-927-378-64-60.
¨отсев, песок, щебень, чернозём. ЗиЛ. Т. 8-927-362-71-10.
¨кирпич, асф. крошку, песок,
щебень , навоз. Вывоз мусора.
КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-960-320-8000, 8-927-377-22-33.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨

   


¨   


¨    


¨

¨

¨  
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¨зерно, отруби, комбикорм,
добавки. Доставка. Т. 8-927091-51-01.
¨медогонку, ульи, б/у. Т. 8-961353-34-19.
¨семена подсолнечника (3
сорт), 3 руб./кг. Т. 8-927-828-0565.
¨теплицы от эконом- до
сверхпрочных. Т. 8-927-83161-11.

ÊÓÏËÞ
¨Выкуп стир . маш., холо дильн., ламповых телевиз.,
газ. плит, микровол. печей. Т.
8-927-097-93-03.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨

¨     


¨



¨уголь камен. Самовывоз .
Недорого . Т. 8-937-421-92-52.
¨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. 8-927-370-00-57.
¨    


¨


¨

¨


¨

¨ 


ÊÓÏËÞ
¨Вывоз металлолома по гор.
и р-ну. Т. 8-937-415-78-88.
¨металлолом. Вывоз. Погрузка. Радиодетали , приборы и др. Т. 8-937-917-6766.
¨Закупаем ветошь (х/б отходы швейного производства). Т. 7-63-00.
¨старинные книги, фотографии, открытки и др. Т. 8-925638-79-20.
¨Приём лома чёрных и цветных металлов. Самовывоз. Т.
8-927-383-72-77.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дрова (берёза) и смешанные. Доставка. Т. 8-937-427-9992.
¨дрова (берёз.). Т. 8-937-43061-11.
¨дрова сухие . Т. 8-937-422-7093.
¨дрова колот. Т. 8-937-408-1777.
¨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.
¨дрова. Недорого . Т. 8-937440-82-85.

¨Треб. на мяг. меб. швеи-закройщицы (-ки), плотник с опытом работы . Т. 8-927-286-2208, 8-937-400-68-28.
¨Треб. администратор в гостиницу, бармен. Т. 8-927-380-0209.
¨Треб. для охраны территории на Белом озере сторож с опытом ведения хозяйства. Работа вахтовая (7/
7), жильё предоставляется ,
з/п 13500 р./мес. Т. 8-927096-33-26.
¨Треб. домработница с беспл.
проживанием в Подмосковье
(коттедж ). Т. 8-927-367-00-00.

¨Треб. дворник (разнорабо чий). Т. 8-927-287-37-07.
¨Треб. дворник. Т. 8-927-38006-65, 2-62-99.
¨Треб. охранники в г. Тольятти, г. Скопин, г. Сердобск. Вахта. Т. 8-937-986-76-48.
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¨Треб . обтяжчик на мяг.
меб. Т. 8-927-090-29-99.
¨Треб. разнорабочие , можно
пенс. возраста. Т. 8-987-07407-17.
¨Треб. работники на отделку
помещения. Т. 8-927-361-5045.
¨Треб. работница (-к) на набивку подушек на пр-во мяг.
меб. Т. 8-937-405-11-85.
¨Треб . рабочий на изготов.
столешниц из искуст. камня. Т.
8-927-649-09-13.
¨Треб. рабочий-строитель с
опытом работы по дереву.
Подмосковье . Т. 8-964-873-8624.
¨Треб. рабочие на мойку грузовиков. Т. 8-937-427-22-40.
¨Треб. рабочие на установку
памятников. Т. 8-927-377-7403.
¨Треб. рабочие для пр-ва дерев. поддонов в п. Евлашево.
Т. 8-937-429-55-49.
¨Треб. слесарь . Т. 8-960-31715-04.
¨Треб. старший продавец в
продуктовый магазин на 4 мес.
З/п 13 т. р., график с 10 до 18 ч.,
сб., вс. выходные, оформление
по ТК РФ. Т. 8-937-911-66-65.
¨Треб. сторож . Т. 8-927-09697-97.
¨Треб. строитель . Т. 8-927367-37-92.
¨Треб. специалист с технич.
образ. со знан. ПК. Т. 8-937431-70-00.
¨Треб. торговый представ. Т.
8-937-919-84-64.
¨Треб. тракторист на фронт.
погрузчик (SDLG-936) в п. Евлашево. Т. 8-937-429-55-49.
¨Треб. ученик на обработку
стекла. Т. 8-937-431-70-00.
¨Треб. уборщица (-к). Т. 8-937417-74-00.
¨Треб. фрезеровщик на ЧПУ
(МДФ). Т. 8-927-287-37-07.
¨Треб. кольщик дров. Т. 8-937430-61-11.
¨Треб. контролёр ОТК на холодную штамповку с опытом
работы , штамповщики (-цы) и
маляры без опыта работы. Т.
8-909-318-95-55.
¨Треб. шаурмист с опытом
работы . Т. 8-927-360-75-43.
¨Треб. швеи с опытом работы
на пр-во мяг. меб. Т. 8-937-40511-85.
¨Треб. швеи, водитель -сборщик мебели на выезд. торговлю, плотники. Т. 8-937-422-6442.
¨Треб. парикмахер -универсал. Т. 8-937-420-17-70.
¨Треб. продавец в магазин
стройматериалов . Т. 3-87-57.

¨Треб. плотники на изготовл.
ритуальных крестов. Т. 8-927377-74-03.
¨Треб. продавец в маг. штор.
Т. 8-927-360-67-23.
¨Треб. продавцы мебели в
мебельный салон (Москва,
вахта). З/п высокая. Т. 8-927363-37-15, 8-927-383-50-46.
¨Треб. пекарь-кондитер. Т. 8927-649-75-78.
¨Треб. пильщики на мяг. меб.
Т. 8-937-427-22-40.
¨Треб. грузчик на мяг. меб.
З/п 600 руб./день + подработка. Т. 8-927-090-29-99.
¨Треб. грузчики на пр-во напитков. Т. 8-927-090-11-22.
¨Треб. грузчики. Т. 8-927-36277-75.
¨Треб. грузчики. Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8-937-449-06-47.
¨Треб. банщица (-к) в банный комплекс, можно пенс.
возраста. Т. 8-987-074-0717.
¨Треб. водитель на меб. (Газель «фермер », Подмосковье). Т. 8-962-399-40-20.
¨Треб. водитель на выезд. торговлю меб. Т. 8-927-363-96-32.
¨Треб. водитель кат. «С». Т. 8953-022-50-78.
¨Треб. водитель кат. «Е» с
опытом работы по межгороду.
Т. 8-927-363-99-88.
¨Треб. водитель -разнорабо чий. Т. 8-927-380-06-65, 2-6299.
¨Треб. водитель -кладовщик.
Т. 8-927-649-75-78.
¨Треб. бухгалтер. Т. 8-927-38006-65, 2-62-99.
¨Требуется водитель вилочного погрузчика (на
кару). Режим работы с 8 до
18 ч. Выходные суббота,
воскресенье . Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
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¨В продукт. круглосут. маг.
треб. продавец. Удоб. график, дост. з/п. Опыт раб. обязат. Т. 8-927-383-64-02.
¨В пекарню требуются кассир, график 2/2, рабочие цеха,
ночная смена, 2/2, уборщица
(-к). Т. 8-937-446-50-09, 2-0141.
¨На матрасное пр-во треб.
упаковщик (-ца), грузчики. Т. 8996-800-29-03.
¨На меб. ф-ку «Анвик» в
связи с расширением пр-ва
треб. плотники, обтяжчики,
швеи с опытом работы .
Обр.: ул. Строителей , 46,
стр. 2.

¨Требуются администрато ры, уборщицы (-ки). Обр.: ул.
Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Требуются грузчики. З/п высокая. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨В маг. самообслуж . треб. продавцы. Т. 8-927-387-66-34.
¨В меб. цех треб. вакуумщик с опытом работы. Т. 8927-380-03-77.
¨В связи с расшир . штата компании треб. регион. 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. 8927-649-31-88.
¨В связи с расширением
пр-ва на меб. ф-ку треб. бригада на мяг. меб., швеи, специалист по багетам, дворник. Т. 8-929-768-44-44.
¨В связи с расширением
пр-ва треб. пиль щик №1,
№2, кромщик, упаковщик (ца), присадчики. З/п высокая. Т. 8-937-419-14-77.
¨В такси треб. водители с л/а.
Т. 8-927-380-70-07, 2-55-55.
¨В торговые киоски треб. продавцы. Т. 8-927-380-06-65, 262-99.
¨В хоз. маг. треб. продавцы. Т.
8-937-417-75-55.
¨В кафе треб. уборщица (-к)кух. работник (-ца). Т. 8-927380-01-88.
¨В цех стекла требуется
протирщица стёкол на детали. З/п 1000 руб./день.
Обр.: ул. Пензенская, 130, с
8 до 9 ч.
¨В п. Евлашево треб. рамщик
на ленточную пилораму. Т. 8937-429-55-49.

¨На меб. пр-во треб. рабочийуниверсал. Т. 8-927-380-07-00.
¨На меб. пр-во треб. грузчики.
Т. 8-996-800-29-03.
¨На меб. пр-во треб. электрик,
водитель на Газель. Т. 8-937444-69-16.
¨На мяг. меб. треб. швеи, пильщик-плотник. Т. 8-927-383-2122.
¨На мяг. меб. треб. швеи. Т.
8-927-363-33-34.
¨На мяг. мебель треб. обтяжчик. Срочно. Т. 8-927-371-2359.
¨На обув. пр-во треб. швеи. Т.
8-900-466-99-21.
¨На резку и обработку стекла
треб. рабочий, можно ученик.
Т. 8-927-287-37-07.
¨На изготов. мяг. стульев на
металлокаркасе треб . сварщик-слесарь . Т. 8-937-413-6284.
¨На корп. меб. треб. рабочие на вырезку столешниц
и ЛДСП с опытом работы .
Т. 8-937-400-15-00.
¨На корп. меб. треб. приёмщица (-к) заказов. Т. 8-964-86992-66.
¨На швейное производство
требуются швеи с опытом работы. Т. 8-965-364-06-19.
¨На пр-во меб. треб. грузчики.
Т. 8-937-416-83-00.
¨На пр-во меб. треб. электрик. Т. 8-927-384-78-88.
¨На пр-во мяг. меб. треб. швеи.
Опыт работы обязателен. Т. 8927-361-35-65.
¨На пр-во мяг. меб. треб. плотники. Опыт работы обязателен. Т. 8-937-441-88-88.
¨На пр-во треб . охранники,
рабочие. Т. 8-927-380-05-99.
¨На пр-во треб. повар, можно
без опыта. Т. 8-996-800-29-03.
¨На пр-во корп. меб. треб.
пильщик №1, присадчик, грузчик. Т. 8-937-413-62-84.
¨На пр-во корп. меб. треб.
грузчики. Т. 8-927-387-7787, 8-937-439-44-34.

¨На пр-во МДФ фасадов треб.
рабочие. Опыт работы обязателен. Т. 8-937-917-11-11.
¨На груз. автомойку «Реал»
треб. мойщики (-цы), можно без опыта. Т. 8-927-36020-02.
¨На базу отдыха требуются
администраторы , уборщицы (-ки). Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨НА СТО треб. автоэлектрик ,
автослесарь , диагност. Т. 8937-435-81-50.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. подменный продавец.
График работы 2/2. Т. 8-937439-80-90.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. подсобные рабочие. Т. 8937-439-80-90.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. пекарь, формовщик теста. Сменный график. Т. 8-937439-80-90.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. грузчик -экспедитор .
Сменный график. Т. 8-937-43980-90.
¨ООО «Делис-Мебель» требуется специалист по рекламациям, наладчик электрообору дования, уборщица (-к), подсобные рабочие , системный
администратор . Т. 8-937-41633-00.
¨Швейному предприятию
треб. швеи 3-4 разряда для
пошива верхней детской
одежды и спецодежды . З/п
15-25 т. р. Т. 3-29-21, 8-987077-61-09.

¨Услуги «Газель». Грузчики. Т.
8-927-390-90-05.
¨Услуги фронтального погрузчика, КамАЗ. Чистка и вывоз
мусора, земли. Т. 8-937-43871-77.
¨А/услуги Газель, гор.,р-н. Т. 8927-286-51-71.
¨А/услуги Газель. Т. 8-927-28630-33.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-937-411-51-59.
¨Пассажир . перевозки. Микроавтобус Тойота (8 мест). Т. 8963-100-53-56.

¨Крыши, кладка. Т. 8-927-36737-92.
¨Крыши, фундаменты, пристрои. Недорого . Т. 8-937-91350-07.
¨Сварочн. работы . Кровля
крыш. Т. 8-927-388-31-51.
¨Сантехника, отопление. Т. 8937-913-56-47.
¨Сантехник. Т. 8-927-387-4722.

¨Слом домов, сараев , спил
деревьев, кустов. Вывоз мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Очистка территорий. Т. 8-927-374-83-81.
¨Слом домов, вывоз мусора.
Т. 8-937-441-60-90.
¨Стройка. Отделка. Ремонт. Т.
8-927-098-19-48.
¨Строит. работы. Т. 8-927-36604-71.
¨Септики, сливы. Т. 8-927-38831-51.
¨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, демонтаж. Т. 8-927-393-14-14.
¨Все виды строит. и отделочн.
работ. Т. 8-927-388-31-51.
¨Все виды строит.-отделочных
работ. Т. 8-927-096-79-79.
¨Внутр. отделка. Т. 8-927-09660-70.
¨Выравнивание домов, замена гнилых венцов, фундамент.
Т. 8-927-116-20-00.
¨Услуги печника. Т. 8-937-44519-82.
¨Услуги грузчиков. Разнорабочие. Демонтаж . Автоперевоз ки. Перестановка мебели.
Организация переездов . Любые погрузочно -разгрузочные
работы . Т. 8-937-433-43-53.
¨Установка дверей. Т. 8-937423-94-45.
¨Демонтаж . Разнораб . Любые работы. Т. 8-927-377-7282.
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¨Мастер на час. Т. 8-927-09926-09.
¨Сборка меб. Т. 8-927-363-5863.
¨Услуги грузчиков, вывоз
строит. мусора и старой мебели. Переезды . Т. 8-927092-16-50.

¨Любые строит. работы. Т. 8927-389-84-94.
¨Любые строит. работы. Т.
8-937-912-30-73.
¨Любые сварочн. работы . Т. 8937-441-60-90.
¨Замена радиаторов отопления. Пенсионерам - скидка
70%. Все виды сантехнич. работ. Т. 8-965-630-49-67, Евгений.
¨Заборы, покраска, обшивка
домов. Т. 8-927-389-84-94.
¨Заборы, ворота, металлоконстр., сварочн. работы. Т. 8937-912-30-73.
¨Штукатурка, стяжка, плитка,
шпатлёвка и др. Т. 8-937-43501-25.
¨Штукатурка, шпатлёвка и др.
Т. 8-986-948-03-48.
¨Г/картон, ПВХ идр. виды строит. работ. Т. 8-937-407-55-99.
¨Ремонт стир. и шв. машин. Т.
8-927-361-01-50.
¨Ремонт квартир . Т. 8-927378-68-82, Наталья.
¨Шпатлёвка, обои, краска. Т.
8-937-418-76-50.
¨Электрик со стаж ем. Т. 8927-360-58-64.
¨Электрик, сантехник . Т. 8937-423-94-45.
¨Электрик. Т. 8-952-192-5590, 8-927-396-15-20.
¨Колодцы. Т. 8-927-391-42-07.
¨Копка любая. Т. 8-900-31809-23.
¨Крыши, фасады, заборы. Т. 8927-392-58-64.
¨Крыши. Т. 8-962-474-45-80.
¨Монтаж тротуар. плитки. Т. 8927-097-28-51.
¨Мяг. кровля. Недорого. Т. 8937-424-44-15.
¨Отделка, плитка. Т. 8-937406-37-05.
¨Отопление, замена котлов. Т.
8-927-383-03-15.
¨Плитка, г/картон, шпатлёвка
и др. Т. 8-927-391-42-77.
¨Подъём старых домов, пристрои, крыши, заборы. Т. 8-927384-79-09.
¨Покос травы. Т. 8-937-41067-49.
¨Покраска , бани, крыши, обшивка фасадов и мн. др. Т. 8937-912-30-73.

¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт стир. машин. Т. 8-927286-04-08.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.
¨Ремонт утюгов, пылесосов, мультиварок , микроволновок, мясорубок. Т. 8927-388-85-75.
¨Ремонт и настройка компьютера. Интернет, антивирусное обслужив . Т. 8-937911-55-09.
¨Ремонт и перетяжка мяг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.
¨Ремонт холодильн. и стир.
машин. Т. 8-937-400-03-31.
¨Покос травы. Т. 8-937-44333-81.

Перед применением лекарственных 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 и т. д). Выезд. Т. 8904-854-53-57.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨мулардов, уток, гусей, бройлеров, молодок. Доставка. Т. 8927-391-32-05, 8-927-286-6247.
¨кроликов (2 мес., 8 мес.). Т.
8-927-091-51-01.
¨цыплят (1,5 мес.). Т. 8-927372-98-02.
¨цыплят породы Брама, петухов (1 год). Т. 8-927-091-51-01.
¨поросят (2 мес.). Т. 8-927-09216-50.
¨поросят. Т. 8-927-391-94-59.
¨поросят. Т. 8-937-425-94-87.
¨гусят. Т. 8-927-398-20-44.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨     
   

¨  
   

¨  






¨




¨

  
 


¨Молодая девушка (татарка)
познакомится с молодым чел.
(татарин), не старше 35 лет. Т.
8-965-637-60-61.
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ÑÄÀÅÒÑß
ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
íà 2-ì ýòàæå
çäàíèÿ â öåíòðå
ñ. Íåâåðêèíà

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!

