

Â

Ê Ó Ç Í Å Ö Ê Å

¹33 (238 1)

•

ÂÒÎÐ ÍÈÊ, 14 È ÞËß 2020 ã.

2

Ïðèåì êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé: óë. Ïîëåâàÿ, 2à, ñ 8.00 äî 17.00, à òàêæå óë. Áåëèíñêîãî, 161, ñ 9.00 äî 18.00
«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
â Êóçíåöêå» ¹33 (2381)
14 èþëÿ, âòîðíèê, 2020 ã.

¨В кафе треб. оператор на
доставку, официант (-ка), повар, уборщица (-к). Т. 8-937424-04-83.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом на Карпатах. Газ, вода.
Т. 8-927-361-23-23.
¨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 дерев. Т. 8-937-432-9983.
¨дом меб., есть зем. уч., гараж , баня, газ, канализация.
Т. 8-927-288-70-16.
¨дом 2-этаж. в Юго-Зап. м-не,
боль шой гараж 100 кв. м,
баня, - 3 млн. 600 т. р. Т. 8-927363-20-57, 8-927-364-30-54.
¨дом с удобств. Т. 8-900-31582-72.
¨дом или обмен. Т. 8-927386-22-89.

¨дом кирп. Т. 8-927-099-5006.
¨дом по ул. Минской. Т. 8-927092-58-53.
¨дом по ул. Пролетарской , 90
кв. м, все коммун., зем. уч. 10
сот. Т. 8-927-362-85-41.
¨дом в с. Евлашево. Т. 8-927381-23-18.
¨дом в с. Благодатка, 80 кв.
м. Т. 8-927-379-81-30.
¨дом в с. Бестянка, со всеми
удобст., баня. Т. 8-965-635-1454.
¨дом в с. Радищеве, - 320 т. р.
Т. 8-906-158-82-08.
¨дом в с. Радищеве . Т. 8-927286-58-72.
¨дом в с. Чибирлей, 50 кв. м,
зем. уч. 15 сот., газ, вода, туалет, телефон, надворные постройки, баня. Недорого . Т. 8952-192-18-91.
¨дом в с. Нижнее Аблязово.
Т. 8-904-855-70-05.
¨дом в с. Махалино, 48 кв. м,
треб. космет. ремонт, зем. уч.
11,5 сот. Т. 8-963-157-71-60.
¨дом в с. Махалино. Т. 8-937419-15-18.
¨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. Пионер. Т. 8-916376-27-87.
¨дом, 40 кв. м, газ, баня, недорого. Т. 8-904-268-99-01.
¨дом, газ, вода, - 830 т. р. Т. 8927-374-91-12.
¨дом, все коммуник. Зем. уч.
Т. 8-937-432-68-36, 8-927-09534-35.
¨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. (ул. Маяковского,
59), 20 кв. м, 1 эт., - 690 т. р.
Т. 8-937-417-01-05.
¨м/сем. Т. 8-967-443-18-45.
¨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. Т. 8-925-903-53-22.
¨1-ком. кв. Т. 8-927-368-87-19.
¨1-ком. кв. около р-ка №1, 2
эт. Срочно. Т. 3-72-24, 2-63-27.
¨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.
Т. 8-927-383-95-26.
¨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. Т. 8-927-376-15-29.
¨1-ком. кв. в центре, 39 кв. м,
отдельный вход. Т. 8-927-36887-19.
¨1-ком. кв., 38 кв. м, индив.
отопл., - 700 т. р. Т. 8-927-37601-01.
¨1-ком. кв., 5/5, без ремонта,
- 750 т. р., без торга Т. 8-927360-98-78.
¨1-ком. кв., р-н АТП, 28,2 кв.
м. Т. 8-927-370-36-45.
¨1-ком. кв., центр, евроре монт. Т. 8-927-362-48-88.
¨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. (ул. Саратовский
проезд, 1), 46,7 кв. м. Т. 8-927362-85-41.
¨2-ком. кв. Т. 8-909-907-82-01.
¨2-ком. кв. Т. 8-927-368-87-19.
¨2-ком. кв. Т. 8-937-405-80-85.
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¨2-ком. кв. + гараж , р-н маг.
«Стрела», 2 эт. Т. 3-72-24, 740-15.
¨2-ком. кв. ул. пл., дёшево. Т.
8-904-855-12-89.
¨2-ком. кв. в р-не обувной фки, 1/5. Т. 8-952-195-62-25.
¨2-ком. кв. в р-не Минск. р-ка,
2 эт. Т. 8-937-439-65-33.
¨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, 48,1 кв.
м, 5/5. Т. 8-909-657-50-81.
¨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. 8-937445-83-92.
¨2-ком. кв., р-н ул. Откормсовхоза. Т. 8-927-648-92-29.

¨2-ком. бл. кв. (ул. Дарвина,
72), 51 кв. м, 4/5, - 1 млн. 900 т.
р. Т. 8-927-362-48-69.
¨2-ком. бл. кв. (ул. Кирова, 95).
Т. 8-937-421-00-24.
¨2-ком. бл. кв. в центре. Можно по любым сертифик . Т. 8906-398-84-97.
¨3-ком. кв. (ул. Первомайс кая, 11), 67 кв. м. Т. 8-937-43257-99, Нина Ивановна.
¨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.
¨4-к ом. бл. кв. в 2-квар т.
доме с отдельн. входом, зем.
уч. 5 сот, баня. Т. 8-927-37643-81.
¨срочно дом. Торг. Т. 8-927374-85-83.
¨срочно 1-ком. кв. (ул. Белинского , 10 Б), 35 кв. м, отдельн. вход, индив. отопл. Т.
8-927-367-11-77.
¨срочно 3-ком. кв., 4/5. Т. 8937-413-18-26.
¨ком. в общ. напротив ТЦ
«Гулливер», 18 кв. м. Т. 8-937431-88-99.
¨ком. в общ. напротив ТЦ
«Гулливер », с ремонтом. Т.
8-927-379-45-92.
¨ком. в общ. Недорого . Т. 8927-378-05-55.
¨ком. в общ. Пласт. окно, железн. дверь, натяж. потолок.

Т. 8-927-366-00-32.
¨кв. барачн . типа. Т. 8-927368-87-19.

ÎÁÌÅ ÍßÞ

Ï Ð ÎÄ À Ì

¨1-ком. кв. на дом. Т. 8-927099-17-75.
¨3-ком. кв., 58,7 кв. м, 4/5, на
1-ком. кв. с доплатой. Или
продам. Т. 8-937-915-79-50.

¨дачу в Зелёном Шуме, зем.
уч. и дом оформл. Т. 8-927389-07-96.
¨
   


ÍÀ ¨Ì
¨Сдам 1-ком. меб. кв., центр.
Т. 8-927-395-84-71.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-927-38231-29.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-937-44555-49.
¨Сдам 2-ком. меб. кв. в р-не
Минск. р-ка. Т. 8-937-416-3595.
¨Сдам 2-ком. меб. кв., р-н
АТП. Т. 8-927-095-18-43, 8-927360-78-26.
¨Сдам 2-ком. кв. семейным.
Т. 8-967-442-72-75.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-927099-25-82.
¨Сдам кв. Т. 8-977-044-58-62.
¨Сдам кв. в центре, можно
студентам. Т. 8-963-108-62-53.
¨Сдаётся 1-ком. меб. кв. на
короткий срок. Оплата посуточно. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 1-ком. меб. кв. (р-н
автобусн . остановки «Улица
Гагарина»). Современ. планировка, отделка, панорамные
окна (от пола до потолка). Т.
8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 2-ком. меб. кв. (р-н
автобусн . остановки «Улица
Гагарина»). Современ. планировка, отделка, панорамные
окна (от пола до потолка). Т.
8-903-727-69-69.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨парикмахерскую действ. в
центре, 36 кв. м (можно под
другие виды деятельности). Т.
8-927-395-05-85.

À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдам в аренду торг. площ.
350 кв. м. Т. 8-927-380-05-99.
¨Сдам в аренду кабинет под
косметич. или др. виды услуг.
Т. 8-927-380-05-99.
¨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.
¨Сдаётся помещение в ТЦ
«Веста» (ул. Белинского ,
161), 70 кв. м. Отдельное
помещение с выходом во
двор. Т. 7-63-00.
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¨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. 10 сот. в с. Пионер,
27 сот. в с. Радищеве , все коммуник. Т. 8-987-502-10-86.
¨зем. уч. с готовым фундаментом в р-не 17 шк. Т. 8-927-28619-66.
¨зем. уч. в с. Посёлки, 17 сот.,
свет, газ, хоз. постройки. Документы готовы. Т. 8-937-40591-49.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ВАЗ-2107 2007 г/в. Т. 8-937418-87-47.
¨Фоль ксваген B-3 (универсал) 1990 г/в. Т. 8-927-649-1180.
¨Ладу-Калину 2011 г/в - 195 т.
р., торг. Т. 8-927-384-66-50.
¨мотоцикл ИЖ-49. Т. 8-927649-11-80.
¨мотоцикл. Т. 8-937-428-0963.
¨Газель 2000 г/в. Т. 8-952194-52-79.
¨Газель 2007 г/в. Т. 8-937418-06-52.

ÊÓÏËÞ
¨а/м в любом сост. Т. 8-927383-72-77.
¨а/м в люб. сост. Т. 8-927288-64-07.
¨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.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨резину «Камфлей», б/у. Т. 8927-369-62-49.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨песок, щебень , отсев. Выво з, м усор а (К амАЗ 15 т,
ЗиЛ). Т. 8-927-364-92-46.
¨песок, щебень , отсев, навоз, асф. крошку. Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-937-

421-22-01.
¨асф. крошку, песок, отсев,
опилки, щебень , чернозем ,
глину. Вывоз мусора. КамАЗ,
ЗиЛ. Т. 8-927-374-41-24.
¨асф . крошку, песок, щебень , отсев , чернозём ,
грунт. КамАЗ, ЗиЛ 15 тонн.
Т. 8-937-437-30-05.
¨асф. крошку, щебень , пескощебень , песок, пере гной, чернозём , опилки,
отсев. Вывоз мусора. Доставка. КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-927360-79-55.
¨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.
¨землю, песок, щебень ,
отсев, мусор. ЗиЛ. Т. 8-937404-73-93.
¨отсев, песок, щебень, чернозём. ЗиЛ. Т. 8-927-362-71-10.
¨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.
¨трубы (D 150). Т. 8-937-41437-07.
¨кирпич красный, б/у, опилкоблоки, 70 шт. Т. 8-927-37126-63.
¨цемент (Вольск, Ульяновск,
Никольск). Доставка. Т. 8-927366-23-71.
¨шифер, б/у, - 70 руб. Т. 8-927649-57-34.
¨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.
¨праймер битумный быстро сохнущий. Т. 8-937-437-80-55.
¨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.
¨песок, щебень. ЗиЛ, КамАЗ
15 тонн. Т. 8-927-649-74-58, 246-96.
¨глину, асф . крошку, песок,
кирпич, щебень (Курмаевка),
навоз. Вывоз мусора. КамАЗ,
ЗиЛ. Т. 8-960-320-80-00, 8-927377-22-33.
¨блоки ЖБ, плиты пустотки (2
шт.), фундамент. (4). Т. 8-927378-64-60.
¨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
¨холодильник «Саратов ». Т.
8-927-649-11-80.
¨  


¨

¨


 

ÊÓÏËÞ
¨Выкуп стир . маш., холо дильн., ламповых телевиз.,
газ. плит, микровол. печей. Т.
8-927-097-93-03.
¨холодильник в люб. сост. 500 р., газ. колонки - 350 р.,
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30 кВт, 220 Вт/380 Вт). Т. 8-927649-44-11.
¨газ. котёл. Т. 8-937-417-0569.
¨эл./двигатели 1,5 кВт х3000
об./мин., 2,2 кВт х3000 об./
мин., нов. Т. 8-927-398-11-14.

Ï Ð ÎÄ À Ì

стир. маш., видеомагнитофон
ВМ-12. Т. 8-937-436-85-59.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨   

    



Ï Ð ÎÄ À Ì

¨дрова (срезки): берёза, дуб,
сосна, осина; брус; доску. Т. 8927-364-76-18.
¨дрова (берёза) и смешанные. Доставка. Т. 8-937-42799-92.
¨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 ).
Доставка. Т. 8-927-378-64-60.
¨дрова сухие . Т. 8-937-422-7093.
¨дрова. Недорого . Т. 8-937440-82-85.
¨дрова колотые (береза сухая). Т. 8-996-247-12-55.
¨сено в тюках, в рулонах. Т. 8909-321-96-88, 5-24-43.
¨сено в тюках. Т. 8-937-91106-80.
¨сено. Т. 8-937-409-89-69.
¨сено. Т. 8-937-449-05-55.
¨коляску инвалид., новую,
ручн. управ. Недорого . Т. 8927-371-16-44.
¨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.
¨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.

ÊÓÏËÞ

¨металлолом. Вывоз. Погрузка. Т. 8-937-917-67-66.

¨диван. Т. 8-927-381-98-65.

¨Закупаем ветошь (х/б отходы швейного производства). Т. 7-63-00.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨эл./двигатели (от 0,18 кВт до

¨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.
¨веники берез., дубов. Размер ручки 12 см, D ручки 5 см.
Опахало длин. 45 см. Т. 8-937439-01-02.
¨винтовой стул (заводской), б/
у. Т. 8-906-398-84-97.
¨Принимаем лом чёрного
и цветного металла. Т. 8905-365-49-85.

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

¨Срочно треб. обтяжчик. Т. 8937-443-84-03.
¨Срочно треб. повар, пекарь,
продавец. Т. 8-900-318-44-05.
¨Срочно треб. грузчики. Обр.:
ул. Октябрьская, 146. Т. 2-8134, 8-927-093-37-23.
¨Срочно ищу няню для малолетних детей, с проживанием
и питанием. З/п 8 т. р. Т. 8-953444-99-04.
¨Треб. а/мойщик (-ца) с опытом работы . Т. 8-937-430-0122.
¨Треб. лесоруб . Т. 8-927-37858-45, зв. с 18 до 20 ч.
¨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.
¨Треб. дворник. Т. 8-937-41774-00.
¨Треб. маляр на кресты с
опытом работы . Т. 8-937425-24-81.
¨Треб . менедж ер в отдел
продаж с опытом работы на
меб. пр-во. Т. 8-927-380-17-09.
¨Треб. менеджеры по продаже меб. в меб. салон (Москва,
вахта). Т. 8-927-363-37-15.
¨Треб. охранники (-цы) с удостовер . Своеврем. з/п. Работа в г. Кузнецке. Т. 8-937-41338-48.
¨Треб. охранники (-цы) с удостовер ., от 30 до 50 лет. З/п до
2500 р./смена. Т. 8-927-377-77-
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¨Треб. охранники (-цы). Т. 8927-394-05-45.
¨Треб. охранница (-к) без лицензии. Т. 8-927-096-97-97.
¨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. разнорабочий . Т. 8927-380-06-65, 2-62-99.
¨Треб. работница (-к) со зн.
ПК, «1С». Т. 8-927-384-11-77,
зв. после 15 ч.
¨Треб. работница по дому. Т.
8-927-387-95-91.
¨Треб. рабочие на обмотку венков. Т. 8-937-425-2481.
¨Треб. рабочие на изготовл.
деревянных крестов. Т. 8-937418-58-99.
¨Треб. рабочие для пр-ва дерев. поддонов в п. Евлашево.
Т. 8-937-429-55-49.
¨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. столяры на сборку
гробов. Т. 8-937-425-24-81.
¨Треб. сторож , график с 16 до
08 ч., 2 ночи работа, 2 суток
дома. З/п 4 т. р. Т. 8-927-09555-55, 8-927-648-80-30.
¨Треб. сторож -истопник. Т. 8937-448-24-24.
¨Треб. строит. бригада и специалисты по копке колодцев
(Подмосковье ). Т. 8-926-28938-82.
¨Треб . сварщики, слесарисантехники, полипропилен щики, разнорабочие . Т. 8-927360-40-38.
¨Треб. сборщик матрасов . Т.
8-927-360-93-63.
¨Треб. сборщики на деревянные кресты. Т. 8-937-405-0505.
¨Треб. сборщики крестов с
опытом работы . Т. 8-937425-24-81.
¨Треб. тракторист на фронт.
погрузчик (SDLG-936) в п. Евлашево. Т. 8-937-429-55-49.
¨Треб. уборщица (-к). Т. 8-937417-74-00.
¨Треб. фрезеровщик на МДФ
ЧПУ. Т. 8-927-287-37-07.
¨Треб. контролёр ОТК на холодную штамповку с опытом
работы , штамповщики (-цы) и
маляры без опыта работы . Т.
8-909-318-95-55.
¨Треб. кузнец или ученик кузнеца. Т. 8-937-408-61-11.
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¨Треб. пильщик. Т. 8-927-28737-07.
¨Треб. пильщики на мяг. меб.
Т. 8-937-427-22-40.
¨Треб. грузчик. Т. 8-927-28630-13.
¨Треб. грузчики. Высокая
з/п. Режим работы с 8 до
18 ч. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9ч.
¨Треб. экскаваторщик МТЗ,
оператор погрузчика. Т. 8-927389-22-22.
¨Треб. вакуумщик в МДФ цех.
Стабильная з/п. Т. 8-927-38017-09.
¨Треб. бармен по совместит.
кух. работник (-ца), в кафе на
трассе . З/п 17 т. р. Т. 8-937-41248-84.
¨Треб. банщица (-к), можно пенс. возр. Обр.: Алекс.
шоссе, 3б. Т. 8-927-360-2002.

¨Треб. швеи, контролёр. Высокая з/п. Т. 8-927-389-10-69,
8-964-867-80-19.
¨Треб. повар, посудомойка,
уборщица (-к). Т. 8-927-378-1286.
¨Треб. продавец меб. в салон
с большой проходимость ю ,
опыт обязат. Вахта, Москва. Т.
8-937-425-85-05.
¨Треб. продавец меб. в магазин (Москва) с опытом работы. Т. 8-927-378-76-04.
¨Треб. продавец канц. товаров. Т. 8-927-360-46-96.
¨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 в Юж. м-не. Т. 8963-105-75-55, 8-937-418-5520.
¨Треб. продавец. Т. 8-927381-99-00.
¨Треб. продавцы в ТЦ «Гулливер» (муж. и жен. одежда).
Т. 8-937-414-81-11.
¨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. водитель на еврофуру,
мойщик (-ца) на груз. мойку,
сторож . Т. 8-927-286-06-22.
¨Треб. водитель на МАЗ «ломовоз». Т. 8-927-364-02-00.
¨Треб. водитель на вывозку
леса. Полный соцпакет, льготное пенс. обеспеч. Т. 7-57-12.
¨Треб. водитель кат. «Е» (полуприцеп). З/п 5,50 р./ км, 550
р./сут. Т. 8-937-449-55-55.
¨Треб. водитель погрузчика
«Кара» с опытом раб. Т. 8937-417-57-43.
¨Треб . водитель . Т. 8-927287-37-07, 8-937-421-22-22.
¨Треб. бригада на ф-ку
мяг. меб. (швеи, обтяжчик).
Т. 8-927-362-66-73, Евгений.
¨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 пекарь, водитель .
Т. 8-927-649-75-78.
¨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 домашнюю кулинарию
«Лора» треб. продавец ,
водитель-экспедитор . Т. 8937-418-40-25, 7-50-50.
¨В маг. меб. фурнитуры треб.
кладовщик (-ца) (разгрузоч ные, погрузочные работы ). Т.
8-987-515-37-45.
¨В маг. самообслуж ивания
треб. продавцы. Т. 8-937-40324-76.

¨В маг. цветов «Виола»
треб. продавец-консуль тант. Т. 8-927-097-07-07.
¨В организацию треб. грузчики. З/п 18 т. р. Т. 8-909-318-9555.
¨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. рабочие. Т. 8-963-110-49-54.
¨В связи с расширением
пр-ва на меб. ф-ку треб.
бригада на мяг. меб., швеи,
специалист по багетам ,
дворник, вакуумщик, кромщик. Т. 8-929-768-44-44.
¨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 торговые киоски «Эконом+» треб. продавцы. Т. 8927-380-06-65, 2-62-99.
¨В хоз. маг. треб. продавцы.
Т. 8-937-424-54-30.
¨В кафе «Халяль» треб.
повар, помощник повара,
посудомойка (-щик). Т. 8927-365-07-73.
¨В кафе треб. официант (-ка).
Т. 8-937-414-89-84.
¨В кафе треб. помощник
повара, кух. работник, пекарь , рабочий на изгот.
пельменей, уборщица (-к).
Т. 8-987-522-09-99.
¨В цех на пресс треб. работница (-к). Т. 8-927-288-99-94,
8-927-099-60-09.
¨В цех треб. водитель-грузчик
на Газель с опытом работы .
Т. 8-927-288-99-94, 8-927-09960-09.
¨В п. Евлашево треб. рамщик
на ленточную пилораму. Т. 8937-429-55-49.
¨В прачечную требуются
уборщица (-к), стиральщицы (ки). Т. 8-937-416-86-04.
¨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 : уборщица (-к), рабочий цеха (ноч.
смена), пекарь (ноч. смена),
продавцы в киоск. Т.

8(84157)2-01-41, 8-937-44650-09.
¨Фабрике по производству
стульев требуется сотрудник
на участок сборки стульев.
Высокая зарплата, выплачивается стабиль но. Т. 8-927387-89-43, Дмитрий.
¨На ме б. предпр иятие
треб. грузчики и лица, желающие подработать , рабочие для уборки террито рии. Достойная з/п. Т. 8937-440-14-18.
¨На меб. пр-во треб. обтяжчик с опытом работы . Т. 8-937437-13-13.
¨На меб. пр-во треб. швеи. Т.
8-937-437-13-13.
¨На меб. пр-во треб. грузчик.
Т. 8-937-437-13-13.
¨На меб. пр-во (уч-ок МДФ)
треб. вакуумщик или ученик. Т.
8-927-097-85-61.
¨На меб. пр-во треб. менеджер по приёму и оформле нию заказов . З/п по итогам
собеседования . Т. 8-962-39811-11.
¨На меб. пр-во треб. обтяжчики с опытом работы .
Т. 8-937-417-37-57.
¨На меб. пр-во треб. стекольщик со зн. ЧПУ, ученик,
упаковщик (-ца), рабочий
на пр-во столешниц. Т. 8927-097-53-64.
¨На меб. пр-во треб. плотник.
Т. 8-937-437-13-13.
¨На меб. пр-во треб. приёмщица (-к) заказов, просчётчица(-к) зак. Т. 8-927-286-36-39.
¨На меб. пр-во треб. пильщик. Т. 8-937-429-25-77.
¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-937-416-83-00.
¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-996-800-29-03.
¨На меб. пр-во треб. электрик. Достойная з/п. Т. 8937-444-69-16.
¨На мебельное пр-во треб.
грузчики. Т. 8-927-364-63-89.
¨На мяг. меб. треб. обтяжчик,
пиль щик-плотник, разнора бочие. Т. 8-927-383-21-22.
¨На мяг. меб. треб. обтяжчики. Т. 3-37-37, 8-904-85329-37.
¨На мяг. меб. треб. плотники. Т. 3-37-37, 8-927-36333-34.
¨На резку и обработку стекла треб. рабочий. Т. 8-927-28737-07, 8-937-421-22-22.
¨На склад треб . грузчик-наборщик. З/п 25 т. р. Т. 8-927377-74-06.
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янную работу треб. горничные, охранник, повар. Т. 5-7833.
¨На груз . автомойку
«Реал» треб. мойщики (цы), можно без опыта. Т. 8927-360-20-02.

¨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 пр-во мяг. стульев на металлокаркасе треб. обтяжчик
или ученик, грузчик. Достойная з/п. Т. 8-937-413-62-84.
¨На пр-во мягкой мебели
требуются плотники, обтяжчики. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨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.
слесарь , сварщик, обтяжчик,
покрасчица (-к), поролонщица (-к). Т. 8-927-377-77-84.
¨На пр-во корп. меб. треб.
маляр, вакуумщик . Т. 8-927393-66-77.
¨На пр-во корп. меб. треб.
рабочие с опытом работы . Т.
8-960-328-08-03.
¨На корп. меб. треб. пильщик
№1, присадчик, расчётчик (рукописный). Т. 8-927-397-73-11.

¨На пр-во корп. меб. треб.
сторож -истопник. Т. 8-937444-60-54.

¨На ко рпусную м ебель
треб. пильщики, присадчики. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.

¨На пр-во корп. меб. треб.
упаковщик. Т. 8-903-324-42-24.

¨На предприятие треб .
маляр по металлу, возмож но обучение . Т. 8-927-09633-26.
¨На пр-во металлокаркаса
для мяг. меб. треб. сварщик на
полуавтомат. Т. 8-937-424-0021.
¨На пр-во мяг. меб. треб. обтяжчик. Т. 8-937-912-31-51.
¨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), обтяж чики, плотники. Т. 8-937400-68-28.
¨На пр-во мяг. мебели треб.
грузчик-экспедитор на склад.
Т. 8-937-441-88-88.

¨На пр-во корп. меб. треб.
фрезеровщик МДФ ЧПУ
(возможно обучение). Т. 8927-374-66-00.
¨На пр-во корп. меб. треб.
фурнитурщицы (-ки) с опытом
работы . Т. 8-927-385-10-02.
¨На пр-во корп. меб. треб.
присад чик на стано к ЧПУ,
пиль щик №1 или ученик,
кромщик или ученик. Т. 8-937428-45-55, 8-927-362-20-49.
¨На пр-во корп. меб. треб.
пильщик №1, упаковщик (-ца).
Т. 8-937-433-94-92.
¨На пр-во корп. меб. треб.
пильщик №1. Т. 8-937-44460-54.
¨На пр-во корп. меб. треб.
грузчики, кладовщица (-к) или
ученица (-к), шлифовщица (-к)
или ученица (-к) на подготовку фасадов под эмаль. Т. 8937-413-62-84.
¨На базу отдыха «Сосновый
бор» на летний сезон и посто-

¨На базу отдыха требуется сторож . Обр.: ул.Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Меб. ф-ке треб. сварщик,
слесарь , фрезеровщик , сборщик меб., разнорабочий . Т. 8927-372-65-86.
¨Организации требуется
электромонтажник. Т. 3-32-24.
¨Организация примет на работу оператора по уходу за
свиньями. Т. 8-927-098-33-42.
¨Организация примет на
работу водителя вилочного погрузчика (1,5 т). Подробности при собесед . Т. 8999-610-40-20.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. формовщики (-цы) теста. Сменный график. Т. 8-937439-80-90.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. подсобные рабочие .
Сменный график . Т. 8-937439-80-90.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб . грузчик -экспедитор .
Сменный график . Т. 8-937439-80-90.
¨ООО «Делис-Мебель » требуется сборщик мебели, электросварщик , наладчик оборудования, руководитель отдела снабжения, сантехник, руководитель службы качества,
уборщица (-к), подсобные рабочие, маляр. Т. 8-937-41633-00.
¨Швейному предприятию
требуются швеи для пошива спец. одежды и верхней
детск ой одеж ды . З/п
15000-30000 руб. Т. 3-2921, 8-987-077-61-09.
¨Приму на работу рамщика на ленточную пилораму.
Т. 8-927-363-20-57.

¨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.

«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
â Êóçíåöêå» ¹33 (2381)
14 èþëÿ, âòîðíèê, 2020 ã.

7

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.
8-927-390-90-05.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-937-411-51-59.

¨Любые виды строит. и
сварочных работ. Т. 8-937912-30-73.
¨Сантехник а, о топле ние ,
водопровод . Т. 8-927-28617-74.
¨Сантехник . Т. 8-927-38747-22.
¨С/техника, в/провод, полипроп. и др. Т. 8-927-398-2848.
¨Слом домов, сараев , спил
деревь ев, 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.
¨Строитель . Т. 8-927-36737-92.
¨Сварочн. работы . Т. 8-937425-06-62.
¨Свароч ные , плотн ицкие,
кровельные работы . От А до
Я. Т. 8-963-100-26-64.
¨Тротуарн . плитка, обкладка могил. Т. 8-937-410-3712.
¨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.
8-927-377-95-55.
¨Все виды строит. работ.
Т. 8-937-410-67-49.
¨Все виды строит. работ. Т.
8-966-802-31-35.
¨Выравнивание домов, замен а ве нцов, фун даме нт,
крыши. Недорого . Т. 8-937913-50-07.
¨Фундамент, кладка, заме на сгнивших венцов домов,
бань , заборы , сварочн. работы. Т. 8-937-916-93-10.
¨Любые сварочн . работы . Т.
8-937-441-60-90.
¨Заборы, ворота. Т. 8-937410-67-49.
¨Изготовление кован. ворот, палисадников, оград. Т.
8-927-390-08-20.
¨Штукатурка, шпатлёвка и
др. Т. 8-986-948-03-48.
¨Разнорабочие , демонтаж
(Газель ), залив ка, люб ые
виды строит. раб . Т. 8-927377-72-82.
¨Ремонт стир. и шв. машин.
Т. 8-927-361-01-50.

8

Ïðèåì êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé: óë. Ïîëåâàÿ, 2à, ñ 8.00 äî 17.00, à òàêæå óë. Áåëèíñêîãî, 161, ñ 9.00 äî 18.00
«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
â Êóçíåöêå» ¹33 (2381)
14 èþëÿ, âòîðíèê, 2020 ã.

т. ч. на предмет наличия противопоказаний) либо получить
консультацию специалистов.

¨Срочный ремонт стир .
машино к и холод . Т. 8927-097-93-03.

¨Массаж (остеохондроз ,
сколиоз и т. д.). Выезд . Т.
8-904-854-53-57.

¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨Вывоз строит. мусора и
старой мебели. Т. 8-927092-16-50.
¨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 , мультиваро к, м ик ро во лн ов ок ,
мясорубок . Т. 8-927-38885-75.

¨Ремонт квартир. Т. 8-927378-68-82, Наталь я.
¨Шпатлёвка, обои, краска.
Т. 8-937-406-24-34.
¨Шпатлёвка, обои, краска.
Т. 8-937-418-76-50.
¨Колодцы. Т. 8-927-391-42-07.
¨Копка любая. Т. 8-900-31809-23.
¨Копка септиков , траншеи.
Т. 8-937-445-81-11.
¨Крыши, заливка. Т. 8-937422-17-62.
¨Крыши, кладка. Т. 8-927367-37-92.
¨Крыши, пристрои , фундамент. Недорог о . Т. 8-927116-20-00.
¨Крыши. Т. 8-962-474-45-80.
¨Мяг. кровля. Недорого . Т. 8937-424-44-15.
¨Отопление, в/провод, канализация, кафель . Т. 8-996961-68-11.
¨Отделка квартир и лоджий,
с ан те хник а, плитк а по д
ключ. Постройка бань, дач,
разбор домов. Перекрытие
крыш. Т. 8-937-442-85-29.
¨Плотницкие раб . Гипс окартон, линолеум, плинтуса,
перегородки . Отделка бань.
Т. 8-927-374-70-51.
¨Плитка, сантехника, панели ПВХ. Т. 8-927-386-55-08.
¨Плитка, штукатурка, шпатлёвка, стяжка и др. Т.8-927391-42-77.

¨Рем он т и н ас тро йк а
ко мпь ютер а. Ин тер нет,
антивирусное обслуж ив .
Т. 8-937-911-55-09.
¨Ремонт и перетяж ка мяг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.

П ер ед п р им ен ен ие м л ек арственных средств, обращением за медицинскими услугами
или приобретением медицинской техники необходимо ознакомиться с инструкцией (в

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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ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨козочек (6 мес.), порода
смешанная с аннинской. Т.
8-952-194-67-99.
¨козу дойную (3 г.). Т. 8-927366-23-51.
¨кроликов. Т. 8-937-411-2016.
¨поросят. Т. 8-927-092-1650.
¨поросят. Т. 8-927-369-6719.

ÊÓÏ ËÞ
¨быков, коров, свиней. Т. 8927-648-11-97.
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¨Утерян. аттестат о неполном среднем образовании
№004553 от 12.06.1992 на
имя Абуталипова И. Р. считать недейств.
¨Утерян. документы на имя
Юртаева А. П. 1956 г. р., нашедшего просим вернуть за
вознагр. Т. 8-929-765-57-10.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨действ . бизнес . Т. 8-964868-17-74.

ÊÓÏ ËÞ
¨аптеку/аптеч . пункт, мож но
в р-не. Т. 8-902-320-62-95.



                    

                  
          

       
           
         
           
                 
          

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!

