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¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-937-91019-87.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом на «Лысухе». Т. 8-927379-21-03, 8-987-076-09-98.
¨дом (с. Сухановка), 120 кв.
м, все удобства. Т. 8-987-51343-25.
¨дом (с. Казаковка). Газ, вода.
Т. 5-60-95, 8-927-095-76-78.
¨дом 82 кв. м, газ, вода, - 1,5
млн. руб. Т. 8-927-368-87-19.
¨дом с удобств. Т. 8-900-31582-72.
¨дом или обмен на 2-ком. кв.
Т. 8-927-366-31-39.
¨дом или обмен. Т. 8-927386-22-89.
¨дом по ул. 8 Марта, 72 кв. м.
Т. 8-927-386-30-45.
¨дом по ул. Рабочей, 19. Т. 8927-384-66-37.
¨дом по ул. Минской. Т. 8-927092-58-53.

¨дом в с. Посёлки (ул. Молодёжная, 77), 59 кв. м, зем. уч.
21 сот. Т. 8-937-432-99-83.
¨дом в с. Тихменево , - 80 т. р.
Т. 8-927-368-87-19.
¨дом в с. Ульяновка, 32 кв. м,
газ, канализ., баня. Т. 8-926305-67-54, 8-937-428-67-01.
¨дом в с. Благодатка, 80 кв.
м. Т. 8-927-379-81-30.
¨дом в с. Радищеве . Т. 8-927286-58-72.
¨дом в с. Чибирлей. Т. 7-5945.
¨дом в с. Посёлки (ул. Трудовая, 1). Т. 8-927-099-45-96.
¨дом в с. Посёлки (ул. Ленина). Т. 8-927-370-86-12.
¨дом в с. Посёлки, 58 кв. м,
зем. уч. 10 сот, газ, вода. Т. 8927-385-19-58.
¨дом в с. Пионер (напротив
пруда), 52 кв. м на уч. 6 сот.,
вода, газ, имеются надворные
постройки. Т. 8-927-384-23-95,
Александр.
¨дом в с. Пионер. Т. 8-916376-27-87.
¨дом, 40 кв. м, газ, баня, недорого. Т. 8-904-268-99-01.

¨дом. Срочно. Т. 8-937-42071-11.
¨дом. Т. 8-927-386-59-08.
¨дом. Т. 8-937-409-88-95.
¨дом. Т. 8-937-444-68-37.
¨дом. Т. 8-937-914-57-80.
¨дом в с. Николь ском (ул.
Октябрьская, 147). Возможен
обмен. Т. 8-937-417-90-05.
¨м/сем. Срочно, недорого. Т.
8-904-268-00-83.
¨1-ком. кв. в Юж. м-не, 4/5, 750 т. р. Т. 8-927-368-87-19.
¨1/2 дома в р-не шк. №10, 75
кв. м, есть всё, - 1 млн. 200 т. р.
Т. 8-927-368-87-19.
¨1/2 дома в центре, - 380 т. р.
Т. 8-927-361-40-28.
¨1-ком. меб. кв. (р-н шк. №16),
современ. планировка, отделка, панорамные окна (от
пола до потолка). Высота потолков - ок. 3 м, 9/10. Т. 8-903727-69-69.
¨1-ком. кв. (ул. Леваневского,
50), 1/5, чист., теплая, тихие
соседи. Т. 8-927-376-72-56.
¨1-ком. кв. (ул. 354 стр. дивизии), 26,6 кв. м, 2/9. Т. 8-937448-84-70.

¨1-ком. кв. Т. 8-904-855-12-89.
¨1-ком. кв. ул. пл. в Зап. м-не,
33 кв. м, 2/5. Т. 8-937-415-3422.
¨1-ком. кв. по ул. Фабричной.

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

3

22 84

«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
â Êóçíåöêå» ¹32 (2380)
7 èþëÿ, âòîðíèê, 2020 ã.

Т. 8-927-383-95-26.
¨1-ком. кв. в р-не з-да «Полимермаш», 5/5, после кап. ремонта. Т. 8-927-376-43-81.
¨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, - 780 т. р. Т. 8-927091-30-61.
¨1-ком. кв. в с. Ясная Поляна, 32 кв. м, 2 эт., - 700 т. р.
Торг. Т. 8-991-457-60-82.
¨1-ком. кв. в центре, 39 кв. м,
отдельный вход. Т. 8-927-36887-19.
¨1-ком. кв., центр, евроре монт. Т. 8-927-362-48-88.
¨2-ком. кв. 3/5, - 1 млн. 300 т.
р. Т. 8-927-368-87-19.
¨2-ком. меб. кв. (р-н шк. №16),
современ. планировка, отделка, панорамные окна (от

пола до потолка). Высота потолков - ок. 3 м, 9/10. Т. 8-903727-69-69.
¨2-ком. меб. кв. в р-не 17 шк.,
1/2, хор. ремонт. Т. 8-937-91375-57.
¨2-ком. кв. (с. Ясная Поляна).
Недорого. Т. 8-927-093-20-75.
¨2-ком. кв. Т. 8-909-907-82-01.
¨2-ком. кв. ул. пл. Т. 8-904-85512-89.
¨2-ком. кв. ул. пл. в г. Пенза,
центр. Т. 8-904-855-12-89.
¨2-ком. кв. Недорого . Т. 8-927376-68-50.
¨2-ком. кв. в р-не обув. ф-ки.
Т. 8-927-384-66-37.
¨2-ком. кв. в р-не обувной фки, 1/5. Т. 8-952-195-62-25.
¨2-ком. кв. в р-не шк. №8. Т. 8906-158-42-68.
¨2-ком. кв. в р-не Минск. р-ка,
2 эт. Т. 8-937-439-65-33.
¨2-ком. кв. в с. Сухановка, 36,4
кв. м, 2/2, гараж , сарай, баня,
все коммуник. Т. 8-961-35072-66.
¨2-ком. кв. в с. Ясная Поляна
(ул. Заводская, 23), 51 кв. м, 3/
5. Т. 8-927-380-64-43.
¨2-ком. кв. в с. Ясная Поляна, 5/5, част. меб. Т. 8-927-37066-58.
¨2-ком. кв. в центре, 45 кв. м,
5/5, индив. отопл. Т. 8-927-36711-77.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937-

435-53-97.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937445-83-92.
¨2-ком. кв. барачн. типа в с.
Комаровка. Т. 8-937-420-7555.
¨2-ком. кв., р-н шк. №17, 47,8
кв. м, индивид. отопл., в отл.
сост. Т. 8-903-324-89-29, 8937-407-22-42.
¨3-ком. кв. с индив. отопл. Т.
8-926-922-95-65, 8-927-37377-09.
¨3-ком. кв. по ул. Фабричной,
5/5, с полной отделкой. Т. 8903-727-69-69.
¨3-ком. кв. в р-не ТЦ «Гулливер», 56,3 кв. м, 6/10, пустая,
эконом. ремонт, - 1 мл. 600 т.
р. Т. 8-937-417-04-33.
¨3-ком. кв. в р-не обувной фки, 2/5, частичн. ремонт. Т. 8927-364-04-51.
¨3-ком. кв. барачн. типа, с.
Пионер. Т. 8-967-446-39-95.
¨3-ком. кв., центр. Т. 8-904855-12-89.
¨3-ком. кв., гор. «Дружба», 2/
2, индивид. отопл. Т. 8-927649-71-30.
¨4-ком. кв. Т. 8-927-388-18-37.
¨4-ком. кв. в центре города,
4/9. Т. 8-927-092-80-53.
¨4-ком. бл. кв. в 2-кварт. доме
с отдельн. входом, зем. уч. 5
сот, баня. Т. 8-927-376-43-81.
¨срочно 1-ком. кв. (ул. Белинского, 10б), 35 кв. м, отдельн.
вход, индив. отопл. Т. 8-927367-11-77.
¨ком. в общ., 18 кв. м, - 330 т.
р. Т. 8-927-368-87-19.

¨кв. барачн . типа. Т. 8-904855-12-89.

ÎÁÌÅ ÍßÞ
¨1-ком. кв. на дом. Т. 8-927099-17-75.
¨1-ком. нов. кв. на дом. Т. 8927-099-17-75.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам дом командировочным. Т. 8-937-445-55-49.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-927-28833-60.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-937-44555-49.
¨Сдам 2-ком. меб. кв., р-н
АТП. Т. 8-927-095-18-43, 8-927360-78-26.
¨Сдам 2-ком. кв. (ул. Гагарина, 39). Т. 8-927-363-99-05.
¨Сдам 2-ком. кв. в центре. Т.
8-985-610-42-43.
¨Сдам 2-ком. кв., 2/9. Т. 8-927378-79-50.
¨Сдам 2-ком. кв. (ул. Кирова,
5). Т. 8-927-391-92-12.
¨Сдам 3-ком. меб. кв. в ЮгоЗап. м-не. Т. 8-927-286-70-99.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-927099-25-82.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-937438-60-24.
¨Сдам кв. Т. 8-927-380-03-11.
¨Сдам кв. Т. 8-937-413-79-10.
¨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, панорамные
окна (от пола до потолка). Т.
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8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 2-ком. меб. кв. (р-н
автобусной остановки «Улица
Гагарина»), современ. планировка, отделка, панорамные
окна (от потолка до пола). Т.
8-903-727-69-69.

том в р-не 17 шк. Т. 8-927-28619-66.

ÊÓÏËÞ
¨паи в с. Шелемис. Т. 8-927391-31-21, Сергей.

Ï Ð ÎÄ À Ì
Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж или сдам. Т. 8-937439-91-92.
¨гараж в центре. Т. 8-927-38311-42.

ÊÓÏËÞ
¨гараж с погребом в р-не
Пензенского моста, около 9этажки. Т. 8-927-381-22-60.

¨ВАЗ 2110. Т. 8-927-286-3485.
¨ВАЗ-21014 2007 г/в. Т. 8-927286-13-55.
¨Ладу-Калину 2008 г/в, ЛадуГранту 2014 г/в. Т. 8-937-91312-22.
¨Газель 2000 г/в. Т. 8-952194-52-79.
¨Газель Next («фермер »). Т.
8-927-377-22-33.

ÊÓÏËÞ
ÊÓÏËÞ
¨



À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдам маг., 90 кв. м. Т. 8-937417-57-43.
¨Сдам или продам а/мойку в
центре города. Т. 8-937-40008-43.
¨Сдам в аренду производ.
помещения. Т. 8-927-367-1022.
¨Сдам бокс под ремонт а/м
(автоцентр «Кристалл»). Т. 8937-400-60-00.
¨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-м эт., с отдель ным входом (р-н автобус ной остановки «Улица Гагарина»). Т. 8-903-727-6969.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨зем. уч. с готовым фундамен-

¨а/м в любом сост. Т. 8-927383-72-77.
¨а/м в люб. сост. Т. 8-927-28864-07.
¨а/м в люб. сост. Т. 8-927-37771-11.
¨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. 8-937223-01-11.
¨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.
¨советский мотоцикл ИЖ,
«Минск», «Восход», «Днепр»,
«Урал», «Ява», «Муравей» на
ходу или на з/части. Т. 8-999611-97-85.

ÊÓÏËÞ
¨резину «Амтел-планет», R
14 (175х65). Т. 8-927-379-8330.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨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.
¨асф . крошку, песок, щебень , отсев , чернозём ,
грунт. КамАЗ, ЗиЛ 15 тонн.
Т. 8-937-437-30-05.

¨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.
¨доски, брус. В наличии и на
заказ. Т. 8-927-363-59-10.
¨двери межком. дерев., отл.
сост. Т. 8-937-403-93-26.
¨отсев, песок, щебень, чернозём. ЗиЛ. Т. 8-927-362-71-10.
¨опилкоблоки, 70 шт. Т. 8-927371-26-63.
¨2 плиты, пустотки (2,40х6 м),
б/у. Т. 8-927-378-33-44.
¨трубу буровую, профильную,
уголок, арматуру и т.д. Обр.: ул.
Трудовая, 1. Т. 8-937-418-5500.
¨цемент (Вольск, Ульяновск,
Никольск). Доставка. Т. 8-927366-23-71.
¨цемент М-500. Доставка. Т.
8-927-371-91-32.
¨шифер, б/у, - 70 руб. Т. 8-927649-57-34.
¨шпалы бетон., дерев . Т. 8987-526-89-40.
¨плиты ПР 63, б/у. Т. 8-953023-27-86.
¨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. 8-927-37933-66.
¨песок, щебень (чистый, мелкий, крупный), щебень с песком, ч ернозём , пер егной,
опилки. Уборка, чистка, вывоз
земли, мусора (ЗиЛ, КамАЗ).
Т. 8-937-438-71-77.
¨песок, щебень , навоз. Вывоз, мусора (КамАЗ 15 т, ЗиЛ).
Т. 8-927-392-16-96.
¨глину, асф . крошку, песок,
кирпич, щебень (Курмаевка),
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дильн., ламповых телевиз.,
газ. плит, микровол. печей. Т.
8-927-097-93-03.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨одежда для дев. 3-15 лет. Т.
8-937-403-93-26.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨диван и 2 кресла, б/у, дёшево. Т. 8-937-443-98-47.
¨мебель мяг. в отл. сост. Т. 8937-403-93-26.
¨
  


Ï Ð ÎÄ À Ì
¨настен. газ. котел Prothern
нов., с док-ми. Т. 8-977-097-6922.
¨станок кромкообрезной. Т.
8-900-466-97-98.
¨газ. котёл. Т. 8-937-417-0569.
¨эл./двигатели (от 0,18 кВт до
30 кВт), эл./тельферы , вентиляторы («улитка»), редукторы .
Т. 8-927-649-44-11.
¨эл./двигатели нов. (1,5х3000,
2,2х3000, 3х3000 об./мин. и
др.). Т. 8-927-398-11-14.

навоз. Вывоз мусора. КамАЗ,
ЗиЛ. Т. 8-960-320-80-00, 8-927377-22-33.
¨песок, щебень. ЗиЛ, КамАЗ
15 тонн. Т. 8-927-649-74-58, 246-96.
¨вагонку (сорт экстра), 95х250
см, 140 шт. Т. 8-900-466-97-98.
¨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
¨
 

¨

¨          



ÊÓÏËÞ
¨Выкуп стир . маш., холо -

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дрова (срезки): берёза, дуб,
сосна, осина; брус; доску. Т. 8927-364-76-18.
¨дрова (береза) и смешанные. Доставка. Т. 8-937-42799-92.
¨дрова сухие . Т. 8-937-422-7093.
¨дрова колот. Т. 8-937-40817-77.
¨дрова колот. сухие . Т. 8-937441-60-90.
¨дрова колот. сухие . Доставка. Т. 8-960-315-37-86.
¨дрова колотые (берёза сухая). Т. 8-996-247-12-55.
¨дрова. Недорого . Т. 8-937440-82-85
¨сено в тюках. Т. 8-937-91106-80.
¨сено. Т. 8-927-387-95-22.
¨сено. Т. 8-937-409-89-69.
¨сено. Т. 8-937-449-05-55.
¨фляги алюм. 40 л. Т. 8-927286-34-85.
¨пшеницу, ячмень, овёс, куку-

рузу, 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.
¨брус, доску, срезки, дрова. Т.
8-927-384-43-96.
¨   


¨



¨
 


¨

¨   

   

¨

¨



ÊÓÏËÞ
¨металлолом. Самовывоз . Т.
8-927-393-14-14.
¨металлолом. Самовывоз . Т.
8-937-436-85-59.
¨металлолом. Вывоз. Погрузка. Т. 8-937-917-67-66.
¨Закупаем ветошь (х/б отходы швейного производства). Т. 7-63-00.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.
¨рога лося - 400 р./кг. Т. 8-937436-85-59.
¨холодильник в люб. сост. 500 р., газ. колонки - 350 р.,
стир. маш., видеомагнитофон
ВМ-12. Т. 8-937-436-85-59.
¨платы - 50 р./кг. Т. 8-937-43685-59.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨Отдадим отходы меб. пр-ва
(МДФ, ЛДСП, ДСП). Бесплатно, с доставкой. Т. 8-987-50634-44, 8-927-398-32-79, Сергей.

«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
â Êóçíåöêå» ¹32 (2380)
7 èþëÿ, âòîðíèê, 2020 ã.

5

повар, мангальщик, бармен.
Т. 8-900-318-44-05.
¨Срочно треб. продавец детских товаров в ТЦ «Панорама». Т. 8-963-111-51-37.
¨Срочно треб. грузчики. Обр.:
ул. Октябрьская, 146. Т. 2-8134, 8-927-093-37-23.
¨Треб. а/мойщики (-цы). Т. 8937-400-08-43.
¨Треб. автомеханик в автоцентр «Кристалл». Т. 8-937400-60-00.
¨Треб . приёмщица заказов
(зн. Corel, Photoshop желательно). Т. 8-937-431-70-00.
¨Треб. дворник. Т. 8-927-38006-65, 2-62-99.
¨Треб. дворник. Т. 8-937-41774-00.
¨Треб . менедж ер в отдел
продаж с опытом работы на
меб. пр-во. Т. 8-927-380-17-09.
¨Треб. охранник. Т. 8-903323-48-25.
¨Треб. обработчик изделий
из дерева, ученик. Т. 8-937431-70-00.
¨Треб . обтяжчик на мяг.
меб. с опытом работы . Т. 8927-090-29-99.
¨Треб. обтяжчик на изг. мягкой мебели. Т. 8-937-415-5246.
¨Треб. обтяж чики на мяг. и
хром. меб. Т. 8-927-383-84-39.
¨Треб. разнорабочий (питание, прож ивание ). Т. 8-927648-11-64.
¨Треб. работница (-к) в цех.
Т. 8-937-401-04-18,8-927377-77-46.

¨Срочно треб. на мяг. меб.
обтяжчики и швеи-закройщицы (-ки). Т. 8-937-430-03-36.

¨Треб. рабочие на фрезе ровку деталей из ДСП. Т. 8937-414-44-43.

¨Срочно треб. рабочие на
корп. меб. с опытом работы, рабочие на МДФ-фасады. Т. 8-909-317-07-67.

¨Треб. рабочие на пилораму,
слесарь для заточки пил, рамщик. Достойная з/п, соц. пакет.
Т. 8-927-371-26-13, 8-927-38494-08.
¨Треб. рабочие для строит.

¨Срочно треб. уборщица (-к),
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в маг. стройматериалов . Т. 8937-418-55-00.
¨Треб. присадчик, расчётчик, пиль щик №1, №2,
кромщик, грузчики, ученики. Т. 8-927-390-74-63, 317-78.
¨Треб. приёмщик заказов на
мебель ное пр-во. Т. 8-937436-33-82.
¨Треб. грузчик-упаковщик
на мяг. меб. З/п 700 руб./
день. Т. 8-927-090-29-99.
¨Треб. грузчики на пр-во напитков (с. Страковка). Т. 8-927090-11-22.
¨Треб. грузчики. Высокая
з/п. Режим работы с 8 до
18 ч. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9ч.

специальностей , работа в г.
Москве, в бригаде. Т. 8-925221-15-58.
¨Треб. слесарь -механик по
обслуж . Газели и груз. техники. Т. 8-965-635-37-80.
¨Треб. сотрудница (-к) на розлив воды, грузчик (с. Страковка). Т. 5-68-82.
¨Треб. строит. бригада и специалисты по копке колодцев
(Подмосковье ). Т. 8-926-28938-82.
¨Треб. строитель . Т. 8-927367-37-92.
¨Треб. сварщик в кузницу. Т.
8-937-408-61-11.
¨Треб. сборщик матрасов . Т.
8-927-360-93-63.
¨Треб. сборщики на деревянные кресты. Т. 8-937-405-0505.
¨Треб . сборщик -плотник на
дерев. кресты. Т. 8-937-91031-99.
¨Треб. уборщица (-к) в фитнес-клуб на ул. Октябрьской.
З/п 7 т. р. График 2/1. Т. 8-927377-00-99.
¨Треб. кладовщик с опытом
работы на базу строит. материалов. Т. 8-927-093-20-27.
¨Треб. контролёр ОТК на холодную штамповку с опытом
работы , штамповщики (-цы) и
маляры без опыта работы . Т.
8-909-318-95-55.
¨Треб. продавец в ТЦ «Гулливер», 0 этаж (обувь ) в маг. «О,
Boots», «Пирамида». График
1 полный день, 2 короткий, 3
выходной. Т. 8-904-268-98-91.
¨Треб. продавец в маг. разливного пива. Т. 8-937-418-5520.
¨Треб. продавец-консультант

¨Треб. грузчики. Обр.: ул. Трудовая, 1. Т.8-937-449-06-47.
¨Треб. экскаваторщик МТЗ,
оператор погрузчика. Т. 8-927389-22-22.
¨Треб. в магазин а/запчасти
продавец . График сколь зящий, з/п от 15 т. р. Т. 8-927-36013-04.
¨Треб. вакуумщик в МДФ цех.
Стабильная з/п. Т. 8-927-38017-09.
¨Треб . водитель -карщик с
опытом работы . Т. 8-937-41757-43.
¨Треб. водитель на Газель. Т.
8-927-380-06-65, 2-62-99.
¨Треб. водитель на еврофуру,
мойщик (-ца) на груз. мойку,
сторож . Т. 8-927-286-06-22.
¨Треб. водитель на еврофуру.
Т. 8-927-286-06-22.
¨Треб . водитель -сборщик
мебели на выезд. торговлю. Т.
8-937-422-64-42.
¨Треб . водитель -грузчик , 5дневная рабочая неделя. Т. 8927-091-21-75.
¨Требуется разнорабочий . Т.
8-927-288-64-44.
¨Требуется уборщица офисных и производственных помещений. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Требуется кладовщица (к) на склад готовой продукции. Можно без опыта работы. Т.8(84157)3-01-20.
¨Требуется плотник-обтяжчик. Т. 8-927-385-80-42.
¨Требуется повар, пекарь. Т.
8-927-649-75-78.
¨Требуются менеджеры по
продажам мебели (Москва).
З/п высокая. Т. 8-927-377-7875.

¨Требуется водитель вилочного пог рузчика (на
кару). Режим работы с 8 до
18 ч. Выходные суббота,
воскресенье. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Требуется водитель . Т. 8927-649-75-78.
¨Треб. для охраны территории на Белом озере охранник с опытом ухода за
зелёными насаждениями.
Работа по с менам: 7/7,
жильё предоставляется . З/
п 13500 р./мес. Т. 8-903727-69-69.
¨Треб. для охраны территории на Белом озере семья (2 человека), с опытом
ухода за зелёными насаж дениями. Жильё предоставляется. Т. 8-903-727-6969.
¨Требуются обтяжчики на прво. Т. 8-927-286-10-37.
¨Требуются грузчики. Высокая з/п. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨В маг. мебельной фурнитуры треб. кладовщик (-ца) (погрузочные , разгрузочные работы). Т. 8-965-638-99-99.
¨В меб. компанию треб. водитель (а/м ЗиЛ, трактор «Беларус»). Обр.: ул. Пензенская,
50. Т. 8-927-373-22-22.
¨В с. Неверкино треб. лепщики полуфабрикатов , разнорабочие, охранники на пруд. Хорошая з/п. Т. 8-927-375-00-69,
8-937-415-68-72.
¨В столярный цех треб. плотник. Т. 8-927-649-60-61.
¨В связи с расшир . пр-ва
треб. сварщики , слесари,
обтяжчики, упаковщицы (ки) на хром. мебель. Т. 8937-444-69-16.
¨В связи с расширением
пр-ва мяг. меб. треб. столяры, обтяжчики. Т. 8-937406-62-22, 8-927-094-8881.
¨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 требуется водитель
с л/а. Т. 8-927-380-70-07, 2-5555.
¨В торговые киоски «Эконом+» треб. продавцы. Т. 8927-380-06-65, 2-62-99.

¨В кафе треб. помощник
повара, кух. работник, пекарь , рабочий на изгот.
пельменей, уборщица (-к).
Т. 8-987-522-09-99.
¨В кафе треб. посудомойка (щик). Т. 8-927-368-86-97.
¨В кафе в центре треб. повар,
повар-сушист. Т. 8-937-000-5858.
¨В цех треб. водитель-грузчик
на Газель. Т. 8-927-288-99-94,
8-927-099-60-09.
¨В продукт. круглосут. маг.
треб. продавец. Удоб. график, дост. з/п. Опыт раб.
обязат. Т. 8-937-400-62-06.
¨В пекарню треб. кассир и
оператор «1С», 2/2. Т. 8-937446-50-09, 2-01-41.
¨В пекарню треб. пекари,
формовщики (-цы), главный
технолог. Т .8-927-382-5507.
¨В пекарню требуются кассир, оператор , зн. «1С», график 2/2; рабочие цеха, график
2/2, ночная смена; уборщица
(-к). Т. 8-937-446-50-09, 2-0141.
¨В гостиничный комплекс
«Фортуна» в с. Махалино
треб. повар, помощник (ца) повара, горничная, охранник на а/стоянку. З/п
достойная. Т. 8-927-38002-09.
¨В ООО «Металлоптторг » г.
Кузнецка на постоянную работу треб. кладовщик (-ца), менеджер. Т. 8-927-223-89-36.
¨Фабрике по производству
стульев требуется сотрудник
на участок сборки стульев.
Высокая зарплата, выплачивается стабиль но. Т. 8-927387-89-43, Дмитрий.
¨На авторазбор треб . разборщик. Т. 8-937-443-80-02.
¨На меб. треб . пиль щики,
присадчики, вакуумщики. Т. 8927-383-84-39.
¨На ме б. предпр иятие
треб. грузчики и лица, желающие подработать (погрузка готовой продукции).
Достойная з/п. Т. 8-937440-14-18.
¨На меб. пр-во треб. специалист по снабжению. Т. 8-996800-29-03.
¨На меб. пр-во треб. кладовщик (-ца) на склад готовой
продукции. Т. 8-996-800-29-03.
¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-937-413-62-84.
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¨На пр-во корп. меб. треб.
фрезеровщик МДФ ЧПУ
(возможно обучение). Т. 8927-374-66-00.

¨На ко рпусную м ебель
треб. пильщики, присадчики. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨На предприятие треб .
маляр по металлу, возмож но обучение . Т. 8-927-09633-26.
¨На пр-во меб. треб. электрик. Т. 8-927-384-78-88.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
обтяжчики. Т. 8-927-388-1111.
¨На пр-во мяг. меб. треб .
швеи-закройщицы (-ки) с опытом работы, грузчики. Т. 8-967444-47-77.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
швеи-закройщицы (-ки). Т.
8-927-361-35-65.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
плотники. Т. 8-937-410-4122.
¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-937-416-83-00.
¨На меб. пр-во треб. грузчики. Обр.: ул. Пензенская, 50.
¨На меб. пр-во треб. вакуумщик и пильщик №1 на уч-ок
МДФ. Т. 8-996-800-29-03.
¨На мяг. меб. треб. обтяжчик,
пиль щик-плотник, разнора бочие. Т. 8-927-383-21-22.
¨На мяг. ме бель треб .
плотник с опытом работы .
Т. 8-964-870-05-05.
¨На склад треб . сотрудники
для разгрузки и погрузки товара. Оклад по результатам
собеседования . Т. 8-927-37774-06.
¨На ф-ку мяг. меб. треб. обтяжчики с опытом работы . Т.
8-927-394-00-78.
¨На корп. меб. треб. рабочий-универсал . Т. 8-927376-54-34, 8-927-380-0700.
¨На корп. меб. треб. пильщик
№1, присадчик, расчётчик (рукописный). Т. 8-927-397-73-11.

¨На пр-во мяг. мебели треб.
грузчик-экспедитор на склад.
Т. 8-937-441-88-88.
¨На пр-во мяг. стульев на металлокаркасе треб. обтяжчик
или ученик. Высокая з/п. Т. 8937-413-62-84.
¨На пр-во мягкой мебели
требуются плотники, обтяжчики. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨На пр-во стульев и столов
треб. грузчики. Т. 8-937-44184-35.
¨На пр-во треб . кладовщикгрузчик. Т. 8-927-360-93-63.
¨На пр-во треб. грузчики. Т. 8960-328-08-03.
¨На пр-во хром. меб. треб.
упаковщик-грузчик (в одном
лице). Т. 8-937-911-58-88.
¨На пр-во хром. меб. треб.
швеи на закройку. Т. 8-937911-58-88.
¨На пр-во хром . мебели
треб . сварщик , слесарь ,
обтяжчик, поролонщица (к). Т. 8-927-377-77-84.

¨На пр-во корп. меб. треб.
кромщик. Т. 8-927-286-29-42.
¨На пр-во корп. меб. треб.
присад чик на стано к ЧПУ,
пильщик №1, кромщик №1. Т.
8-937-428-45-55, 8-927-38193-93.
¨На пр-во корп. меб. треб.
пильщик №1. Т. 8-937-44460-54.
¨На базу отдыха «Сосновый
бор» на летний сезон и постоянную работу треб. горничные, охранник, повар. Т. 5-7833.
¨На базу отдыха требуются администраторы , уборщицы (-ки). Обр.: ул. Пензенская, 130 с 8 до 9 ч.
¨Организация примет на работу оператора по уходу за
свиньями. Т. 8-927-098-33-42.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. формовщики (-цы) теста. Сменный график. Т. 8-937439-80-90.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб . грузчик -экспедитор .
Сменный график . Т. 8-937439-80-90.
¨ООО «Делис-Мебель » требуется электромонтёр , швеи,
сборщик мебели, менеджер
по снабжению, электросвар щик, контролёр ОТК. Т. 8-937416-33-00.
¨Приму тракториста . З/п от 30
т. р. до 40 т. р. круглый год. Т. 8927-391-31-21, Сергей.
¨Приглашаю к сотрудниче ству тамаду. Т. 8-937-402-8567.

¨Услуги а/крана. Т. 8-927-28646-55.
¨Услуги фронтального погрузчика, КамАЗ, чистка и вывоз
мусора, земли. Т. 8-937-43871-77.
¨Грузоперевозки Газель. Т. 8937-441-60-90.
¨А/услуги Газель Next («фермер»). Кузнецк-Самара, Кузнецк-Казань. Т. 8-927-377-2233.
¨А/услуги Газель, 4,2х2 м, тент.
По гор., р-ну, России. Низкие
цены. Т. 8-927-363-38-88.
¨А/услуги Газель . Грузчики,
переезды , вывоз мусора. Т. 8937-433-43-53.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
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8-927-390-90-05.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-937-411-51-59.
¨Пассажир . перевозки. Микроавтобус Тойота (8 мест). Т.
8-963-100-53-56.

¨Сварочн. работы , металлоконстр., ворота, лестницы, заборы. Т. 8-937-912-30-73.
¨Сантехника, отопление, водопровод. Т. 8-927-286-17-74.
¨Сантехника, отопление. Т. 8937-913-56-47.
¨Сантехник. Т. 8-927-387-4722.
¨С/техника, в/провод, полипроп. и др. Т. 8-927-398-28-48.
¨Слом домов, вывоз мусора.
Т. 8-937-441-60-90.
¨Слом домов, сараев , спил
деревьев, кустов. Вывоз мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Очистка территорий. Т. 8-927-374-83-81.
¨Строители опытные. Т. 8927-378-45-55.
¨Строитель . Т. 8-927-367-3792.
¨Сварочные , плотницкие,
кровельные работы . От А до
Я. Т. 8-963-100-26-64.
¨Ворота, заборы . Свар. работы. Т. 8-937-426-77-56.
¨Все виды строит. работ, демонтаж. Т. 8-927-393-14-14.
¨Все виды строит. работ. Т. 8927-377-95-55.
¨Все виды строит. работ. Т. 8966-802-31-35.
¨Внутр. отделка. Т. 8-927-09660-70.
¨Выравнивание домов, замена венцов, фундамент, крыши.
Недорого. Т. 8-937-913-50-07.
¨Вывоз строит. мусора и
старой мебели. Т. 8-927092-16-50.
¨Любые сварочн. работы . Т.
8-937-441-60-90.
¨Изготовление кован. ворот,
палисадников, оград. Т. 8-927390-08-20.
¨Штукатурка, шпатлёвка и др.
Т. 8-986-948-03-48.
¨Разнорабочие , демонтаж
(Газель ), заливка, любые
виды строит. раб. Т. 8-927-37772-82.
¨Работы по дому: люстры,
розетки, выкл., замки, гардины, унитазы , смесит., стир .
маш. Т. 8-927-288-39-65.
¨Ремонт стир. и шв. машин. Т.
8-927-361-01-50.
¨Ремонт квартир . Т. 8-927378-68-82, Наталья .
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¨Ремонт квартир . Т. 8-937402-94-29.
¨Шпатлевка. Поклейка. Т. 8927-649-60-95.
¨Шпатлёвка, обои, краска. Т.
8-937-406-24-34.
¨Шпатлёвка, обои, краска. Т.
8-937-418-76-50.
¨Шпатлёвка, покраска, обои.
Т. 8-937-913-24-10.
¨Колодцы. Т. 8-927-391-4207.
¨Копаем коль ца, канализ.,
чистка канализ. и все строит.
и зем. работы. Недорого . Т. 8900-319-47-11.
¨Копка любая. Т. 8-900-31809-23.
¨Копка фундамента, заливка,
стяж ка, плитка, копка канализ., доставка ЖБИ. Т. 8-906395-53-12.
¨Крыши, кладка. Т. 8-927-36737-92.
¨Любые строит. и сварочн.
работы. Т. 8-937-912-30-73.
¨Мяг. кровля. Недорого . Т. 8937-424-44-15.
¨Отделка, плитка. Т. 8-937406-37-05.
¨Обои, шпатлёвка и др. Качественно. Т. 8-937-414-87-40.
¨Плитка, штукатурка, шпатлёвка, стяжка и др. Т.8-927391-42-77.
¨Плитка. Отделка. Т. 8-962473-55-88.

927-374-70-51.

¨Срочный ремонт стир .
машинок и холод. Т. 8-927097-93-03.
¨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.
¨Ремонт утюгов, пылесосов, телевизоров , мультиварок, микроволновок, мясорубок. Т. 8-927-388-85-75.
¨Ремонт и настройка компьютера. Интернет, антивирусное обслужив . Т. 8-937911-55-09.
¨Ремонт и перетяж ка мяг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.
¨Перемотка эл./двигателей.
Т. 8-927-398-11-14.

Перед применениемлекарственных 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.

ÊÓÏËÞ
¨быков, коров, свиней. Т. 8927-648-11-97.

ÏÐÎ×ÅÅ

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨мулардов, уток, гусей, бройлеров. Доставка. Т. 8-927-39132-05, 8-927-286-62-47.
¨козу дойную, козочку на племя, 1 г., козлят, кроликов, молодняк. Т. 8-986-941-09-81.
¨козу. Т. 8-937-401-72-49.
¨цыплят бройлеров сут. и
подрощ. Т. 8-900-466-97-98.
¨поросят (2 мес.). Т. 8-927092-16-50.
¨поросят. Т. 8-927-369-67-19.

¨





¨




¨Куплю аптеку/аптеч. пункт,
можно в р-не. Т. 8-902-320-6295.

¨Покраска крыш и домов.
Т. 8-937-912-30-73.
¨Поклейка, шпатлёвка. Т. 8937-445-63-80.
¨Плотницкие раб. Гипсокартон, линолеум, плинтуса, перегородки. Отделка бань. Т. 8-

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 » .

16+

    







                    

                  
          

       
           
         
           
                 
          

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!

