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¨Треб. рабочие на стекло. Т. 8960-328-08-03.

¨дом в с. Пионер. Т. 8-916-37627-87.
¨дом в п. Евлашево, 52 кв. м,
все коммуник., зем. уч. 17 сот. Т.
8-927-362-94-84.
¨дом, 120 кв. м, 2 входа (могут
жить 2 семьи), газ, вода, баня.
Рядом почта, маг., остановка
гор. транспорта. Возможен обмен на кв. с доплатой. Т. 8-926012-78-04, 8-927-397-51-06.
¨дом, 150 кв. м. Т. 8-960-32168-71.
¨дом, 40 кв. м, газ, баня, недорого. Т. 8-904-268-99-01.
¨дом, уч. 12 сот. Т. 8-937-91469-77.
¨дом. Т. 8-927-378-64-81.
¨дом. Т. 8-937-444-68-37.
¨м/сем. в Юж. м-не, 1 эт. Т. 8927-368-19-06.
¨м/сем. Т. 8-927-389-87-80.
¨м/сем. Т. 8-967-443-18-45.
¨м/сем. с меб. Недорого. Т. 8904-268-00-83.
¨м/сем. в р-не рынка №1, 18
кв. м, 2 эт., есть душ. Т. 8-927381-55-66.
¨1- и 2-ком. кв. Срочно. Т. 8927-091-70-20.
¨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. 8-903-727-6969.
¨1-ком. кв. (ул. Леваневского, 50), 1 эт., тёплая, чистая,
тихая. Т. 8-927-376-72-56.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом на Карпатах. Газ, вода,
зем. уч. Т. 8-927-361-23-23.
¨дом (ул. М. Гвар.). Т. 8-937-42071-11.
¨дом 2-этаж. в Юго-Зап. м-не,
большой гараж 100 кв. м, баня,
- 3 млн. 600 т. р. Т. 8-927-36320-57, 8-927-364-30-54.
¨дом или обмен. Т. 8-927-38622-89.
¨дом по ул. Рабочей, 19. Т. 8927-384-66-37.
¨дом по ул. Минской. Т. 8-927092-58-53.
¨дом в с. Благодатка, газ, вода.
Т. 8-987-519-74-03.
¨дом в с. Бестянка, со всеми
удобст., баня. Т. 8-965-635-1454.
¨дом в с. Нижнее Аблязово. Т.
8-904-855-70-05.
¨дом в с. Каменка. Т. 8-927361-39-87.
¨дом в с. Махалино. Т. 8-937419-15-18.

¨1-ком. кв. (ул. 354 стр. дивизии, 17), 4/9. Или обмен на 2ком. кв. в этом же р-не или Юж.
м-не. Т. 8-927-091-46-85.
¨1-ком. кв. Т. 8-925-903-53-22.
¨1-ком. кв. ул. пл. в Зап. м-не,
33 кв. м, 2/5. Т. 8-937-415-34-22.
¨1-ком. кв., 38 кв. м, индив.
отопл., - 600 т. р. Т. 8-927-37601-01.
¨1-ком. кв., центр, с ремонтом.

Т. 8-927-727-96-46.
¨2 ком. в Зап. м-не. Т. 8-927360-93-27.
¨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. 8-903-727-6969.
¨2-ком. меб. кв. в р-не шк. №17,
47,8 кв. м, индивид. отопл. Т. 8937-407-22-42.
¨2-ком. кв. (ул. Белинского,
105), 3/7. Т. 8-927-361-26-40.
¨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. ул. пл. - 1 млн. 150 т.
р. Т. 8-904-855-12-89.
¨2-ком. кв. в р-не обув. ф-ки. Т.
8-927-384-66-37.
¨2-ком. кв. в с. Ясная Поляна,
5/5, част. меб. Т. 8-927-370-6658.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937419-71-70.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937445-83-92.
¨3-ком. кв. по ул. Фабричной,
5/5, с полной отделкой. Т. 8-903727-69-69.
¨3-ком. кв. в центре, 60,5 кв. м,
с ремонтом и мебелью. Т. 8927-376-21-62.
¨3-ком. кв., центр, - 1 млн. 350
т. р. Т. 8-904-855-12-89.
¨4-ком. кв. Т. 8-927-388-18-37.
¨4-ком. кв. в центре города (ул.
Стекловская, 100), 4/9. Т. 8-927092-80-53.
¨срочно 1-ком. кв. (ул. Белинского, 4б), 2/5, не угл., - 650 т. р.,
небольшой торг. Т. 8-963-65617-17, 8-927-384-23-62.
¨срочно 3-ком. кв., 4/5. Т. 8-937413-18-26.
¨комнату. Т. 8-927-394-85-35.
¨ком. в общ. (ул. Белинского,
109), 13 кв. м. Т. 8-937-404-8731.
¨ком. в общ. Т. 8-927-286-5956.

¨ком. в общ. Т. 8-927-287-11-50.
¨ком. в общ. Т. 8-927-366-0032.
¨ком. в общ. Т. 8-927-379-4592.
¨ком. в общ. Т. 8-927-393-1304.
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¨ком. в общ. в Зап. м-не. Т. 8927-375-55-09.
¨ком. в общ., 17 кв. м, - 260 т. р.
Т. 8-904-855-12-89.
¨квартиру (ул. Гагарина, 31а),
29 кв. м, 5 эт., с ремонтом и
меб., - 800 т. р. Т. 8-927-393-7321.
¨кв. барачн. типа, центр, - 150
т. р. Т. 8-904-855-12-89.
¨часть кирп. дома, 70 кв. м. Т.
8-927-099-50-06.

97-08.
¨Сдам 2-ком. кв. Т. 8-927-38554-24.
¨Сдам 2-ком. кв. на длит. срок.
Т. 8-937-438-25-25.
¨Сдам ком. Т. 8-937-912-90-70.
¨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. 8903-727-69-69.
¨Сдаётся 2-ком. меб. кв. (р-н
автобусн. остановки «Улица
Гагарина»). Современ. планировка, отделка, панорамные
окна (от пола до потолка). Т. 8903-727-69-69.
¨Сниму 1-ком. кв. или студию в
р-не шк. №10. Т. 8-927-628-6941.

ÊÓÏËÞ

Ï Ð ÎÄ À Ì

¨дом или зем. уч. в Юж. м-не.
Т. 8-937-443-97-08.

¨дачу в Зелёном Шуме, зем. уч.
и дом оформл. Т. 8-927-389-0796.

ÎÁÌÅ ÍßÞ
¨1-ком. кв. на хор. дом, можно
в деревне. Т. 8-927-099-17-75.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам
29-81.
¨Сдам
47-06.
¨Сдам
55-49.
¨Сдам

1-ком. кв. Т. 8-927-3661-ком. кв. Т. 8-937-4091-ком. кв. Т. 8-937-4452-ком. кв. Т. 8-927-363-

¨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.
¨Сдаются нежилые помещения на 1-м эт., с отдельным входом (р-н автобусной
остановки «Улица Гагарина»). Т. 8-903-727-69-69.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨зем. уч. в с. Никольском. Т. 8927-379-16-09.
¨зем. уч. в с. Посёлки, 17 сот,
свет, газ, хоз. постройки. Документы готовы. Т. 8-937-405-9149.

ÊÓÏËÞ
¨паи АО «Явлейское », «Кузнецкое». Т. 8-927-648-10-08.

ÊÓÏËÞ
À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдаётся помещение в ТЦ
«Веста» (ул. Белинского,
161), 70 кв. м. Отдельное
помещение с выходом во
двор. Т. 7-63-00.

¨а/м в любом сост. Т. 8-927-38372-77.
¨а/м в люб. сост. Т. 8-927-28864-07.
¨а/м в любом сост. Т. 8-927-37772-82.
¨а/м в любом сост. Т. 8-937-22301-11.
¨Выкуп битых и старых авто. Т.
8-937-443-80-02.
¨мотоцикл «Урал», «Восход»,
«Минск» - 3 т. р. ВАЗ, Москвич в
люб. сост. - 10 т. р. Т. 8-937-43685-59.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨резину зим. R-14. Т. 8-927381-40-50.

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. 8-937-421-22-01.
¨асф. крошку, песок, отсев,
опилки, щебень, чернозём,
глину. Вывоз мусора. КамАЗ,
ЗиЛ. Т. 8-927-374-41-24.
¨асф. крошку, песок, щебень, отсев, чернозём, грунт.
КамАЗ, ЗиЛ 15 тонн. Т. 8-937437-30-05.
¨асф. крошку, щебень, пескощебень, песок, перегной,
чернозём, опилки, отсев.
Вывоз мусора. Доставка.
КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-927-360-7955.
¨ДСП-проложки, МДФ-проложки. Обр.: ул. Трудовая, 1. Т.
8-937-418-55-00.
¨землю, песок, щебень, отсев, мусор. ЗиЛ. Т. 8-937-40473-93.
¨отсев, песок, щебень, чернозём. ЗиЛ. Т. 8-927-362-71-10.
¨трубу буровую, профильную,
уголок, арматуру и т. д. Обр.: ул.
Трудовая, 1. Т. 8-937-418-55-00.
¨трубы на забор, б/у. Т. 8-927648-06-52.
¨профлист. Т. 8-937-443-97-08.
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¨цемент М-500. Доставка. Т. 8927-371-91-32.
¨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. 8-927-379-33-66.
¨песок, щебень (чистый, мелкий, крупный), щебень с песком, чернозём, перегной, опилки. Уборка, чистка, вывоз земли, мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8937-438-71-77.
¨песок, щебень и т. д. КамАЗ
(самосвал) 15 т. Т. 8-927-39199-91.
¨песок, щебень, отсев, опилки, навоз. ЗиЛ. Т. 8-927-099-0485.
¨глину, асф. крошку, песок, кирпич, щебень (Курмаевка), навоз.
Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т.
8-960-320-80-00, 8-927-377-2233.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨  
   

¨   
  
 
¨   
   
¨   
      
   
  
      



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

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨мягкая мебель, б/у мало. Т.
8-937-403-93-26.
¨  
   

¨  
  
    
   
 
¨    
 
  

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨мотоблок «Viking», б/у. Т. 8937-417-09-66.
¨циркулярки, компрессоры,
пистолет скобозабив., б/у. Т. 8937-409-39-84.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дрова (берёза) и смешанные.
Доставка. Т. 8-937-427-99-92.
¨дрова сухие. Т. 8-937-422-7093.
¨дрова колот. сухие. Т. 8-937441-60-90.
¨дрова колот. берёз. 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.
¨матрац Элит CV-01 с пружинными блоками и кокосовой койрой (120х180 см), б/у 1 мес., - 1
т. р., водонагреватель накопительный Термекс, 50 л, - 5 т. р.
Т. 8-926-178-11-31.
¨молоко домашнее. Т. 8-937444-70-56.
¨межкомн. двери в отл. сост.,
б/у мало. Т. 8-937-403-93-26.
¨сено в рулонах по 25 кг. Доставка. Т. 8-937-444-70-56.
¨сено. Т. 8-937-409-89-69.
¨сено. Т. 8-937-449-05-55.
¨сено. Т. 8-937-911-06-80.
¨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.
¨    
   
¨  
   

   
  
     
  
¨  
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ÊÓÏËÞ
¨Вывоз металлолома по гор.
и р-ну. Т. 8-937-415-78-88.
¨Вывоз металлолома. Дорого.
Грузчики. Т. 8-927-368-73-33.
¨металлолом. Самовывоз. Т.
8-927-393-14-14.
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¨Срочно треб. технолог с опытом раб. на пр-во корп. меб. Т.
8-927-388-00-04.
¨Срочно треб. вакуумщик, оператор ЧПУ. Т. 8-927-393-66-77.
¨Сети маг. «Красное&Белое»
треб. администратор и работники (-цы) торг. зала. Достойн.
з/п, полный соцпакет. Т. 8-927362-39-94.
¨Транспортная
компания
ООО «РуссАвто» приглашает
на работу водителей кат. «Е»
(ДОПОГ-свидетельство). Офиц.
трудоустройство, достойная з/
п, вахтовый метод (30/15), полный соцпакет. Т. 8-84238-2-1191 (отдел кадров).
¨Треб. на шиномонтаж автослесарь. Т. 8-927-380-01-53.
¨Треб. а/мойщик (-ца).Т. 8-927286-30-33.
¨Треб. а/мойщики (-цы). Т. 8927-384-88-88.
¨Треб. автомойщики (-цы). Т. 8927-096-71-89.
¨Треб. для охраны территории на Белом озере охранник с опытом ухода за зелёными насаждениями. Работа по сменам: 7/7, жиль ё
предоставляется. З/п 13500
р./мес. Т. 8-903-727-69-69.
¨Треб. для охраны территории на Белом озере семья
(2 человека), с опытом ухода за зелёными насаждениями. Жильё предоставляется. Постоянное пребывание на объекте. З/п 13,5 т. р./
мес. каждому охраннику. Т.
8-903-727-69-69.

¨металлолом. Самовывоз. Т.
8-937-436-85-59.
¨металлолом. Вывоз. Погрузка. Т. 8-937-917-67-66.
¨микроволн. печь, возм. в нераб. сост., - до 300 р. Т. 8-927361-01-50.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.
¨Закупаем ветошь (х/б отходы швейного производства).
Т. 7-63-00.
¨рога лося - 400 р./кг. Т. 8-937436-85-59.
¨платы - 50 р./кг. Т. 8-937-43685-59.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨Отдадим отходы меб. пр-ва
(МДФ, ЛДСП, ДСП). Бесплатно,
с доставкой. Т. 8-987-506-34-44,
8-927-398-32-79, Сергей.
¨Отдам дрова бесплатно. Т.8927-286-23-70.

¨Срочно треб. рамирщик,
кромщик на криволинейный
станок. Т. 8-937-433-94-92.

¨Треб. домработница. Т. 8-927286-52-95.
¨Треб. диспетчер-кладовщик (ца). Технич. образов. и зн. ПК
обязат. Т. 8-937-402-72-03.
¨Треб. дворник. Т. 8-937-41774-00.
¨Треб. монтажник на установку натяжных потолков . З/п
сдельная. Т. 8-937-419-68-12.
¨Треб. охранник в автосалон.
Т. 8-927-380-02-00.
¨Треб. охранник-парковщик. Т.
8-927-394-05-45.
¨Треб. работница (-к) в молочный цех с опытом работы в молочном пр-ве. Т. 8937-401-04-18, 8-937-44077-07.
¨Треб. рабочие на легковой и
грузовой шиномонтаж. З/п высокая. Запись на собеседование по тел. Т. 8-927-649-01-25.
¨Треб. рабочие на изготовл.
деревянных крестов. Т. 8-937418-58-99.
¨Треб. рабочие на пилораму.
Достойная з/п, соцпакет. Т. 8927-371-26-13, 8-927-384-9408.
¨Треб. рабочие для пр-ва дерев. поддонов в п. Евлашево. Т.
8-937-429-55-49.
¨Треб. сотрудница (-к) на розлив воды, грузчик (с. Страковка). Т. 5-68-82, 8-937-415-68-82.
¨Треб. сторож-истопник. Т. 8937-428-66-44.
¨Треб. сторож-истопник. Т. 8937-448-24-24.

¨Треб. сторож-истопник. Обр.:
ул. Октябрьская, 137б. Т. 8-927384-43-85.
¨Треб. сварщики, слесари-сантехники, полипропиленщики ,
разнорабочие. Т. 8-927-360-4038.
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¨Треб. сборщики крестов с
опытом работы, сборщики
гробов желательно с опытом работы. Т. 8-937-425-2481.
¨Треб. тракторист на фронт.
погрузчик (SDLG-936) в п. Евлашево. Т. 8-937-429-55-49.
¨Треб. технолог со зн. пр. «Базис-мебельщик», опыт обязат.
Т. 8-937-427-00-03.
¨Треб. уборщица (-к) в фитнесклуб на ул. Октябрьской. З/п 7 т.
р. График 2/1. Т. 8-927-377-0099.
¨Треб. уборщица (-к). График
2/2, с 8.30 до 20.00. Соцпакет.
Т. 8-937-425-25-44.
¨Треб. уборщица (-к). Т. 8-937417-74-00.
¨Треб.
фармацевт.
Т.
8(84157)3-39-00.
¨Треб. фармацевт. Полный
соцпакет. Т. 3-76-22.
¨Треб. флорист в цветочный
киоск (ул. Строителей, 92). Т. 8937-911-66-43.
¨Треб. кладовщик (-ца). Т. 8929-769-80-01.
¨Треб. штукатуры для декоратив. штукатурки (короед) в Моск.
обл., 25 домов по 400 кв. м, 650
р./кв. м. Оплата каждые 10
дней за выполнен. раб. Проживание на объекте, питание за
свой счёт. Т. 8-909-315-12-79.
¨Треб. швеи и ученики швей на
пошив летней и зим. спецодежды и на пошив чехлов. Т. 8-937436-31-35, 8-927-377-49-35.
¨Треб. швеи, контролёр. Высокая з/п. Т. 8-927-389-10-69, 8964-867-80-19.
¨Треб. швеи-закройщицы для
пр-ва мяг. меб. З/п высокая. Т.
8-999-719-14-22.
¨Треб. повар, официант (-ка)
на постоян. раб. Т. 8-927-37773-73.
¨Треб. продавец меб. в магазин (Москва) с опытом работы.
Т. 8-927-378-76-04.
¨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 дет. отдел,
желат. с опытом. работы. Т. 8927-394-13-87.
¨Треб. продавец в цветочный
маг. Т. 8-927-649-41-19.
¨Треб. продавец в продуктовый магазин. График с 8 до 22
ч., 2/2. Т. 8-937-911-66-65.
¨Треб. продавец-кассир. Т. 8927-383-01-07.
¨Треб. продавец-грузчик. Достойная з/п. Т. 8-927-379-58-40.
¨Треб. продавцы в магазины
«Магнит у дома». График 2/2, 5/
2. Т. 8-964-874-25-14.
¨Треб. продавцы в Моск. обл.
(г. Королёв, г. Щёлково) в отдел
колбас, сыра, молоч. продукции. Предоставляем жильё.
Вахта. Т. 8-926-916-51-18.

¨Треб. присадчик для пр-ва
корп. меб. Т. 8-937-415-52-46.
¨Треб. присадчик с опытом
работы. Т. 8-937-418-55-05.
¨Треб. присадчик, расчётчик, пильщик №1, №2, кромщик, грузчики, ученики. Т. 8927-390-74-63, 3-17-78.
¨Треб. пильщики, сотрудники
на резку и обработку стекламожно ученики. Т. 8-927-28737-07.
¨Треб. пильщики, коль щики
дров. Т. 8-960-315-37-86.
¨Треб. грузчик-разнорабочий.
Т. 8-937-428-66-44.
¨Треб. грузчики на меб. Т. 8999-719-14-22.
¨Треб. грузчики (стройматериалы). Высокая з/п. Обр.: ул. Трудовая, 1. Т.8-937-449-06-47.
¨Треб. грузчики для погрузки
стекла. З/п 6500 р./ нед. Т. 8927-092-27-77.
¨Треб. грузчики. З/п 1200 р./
день. Т. 8-937-405-90-65.
¨Треб. грузчики, сторожа. Т. 8903-324-42-24.
¨Треб. грузчики. Высокая з/
п. Режим работы с 8 до 18 ч.
Обр.: ул. Пензенская, 130, с
8 до 9ч.
¨Треб. в кафе уборщица (-к) на
полн. раб. день. Т. 8-927-37812-86.
¨Треб. вакуумщик, присадчик
на МДФ. Т. 8-937-428-66-44.
¨Треб. водитель на Газель (мебель), грузчик. Т. 8-937-633-3976.
¨Треб. водитель на еврофуру
(штора), мойщик (-ца) на груз.
мойку. Т. 8-927-286-06-22.
¨Треб. водитель с л/а Газель,
дл. кузова от 3,5 м. На еженед.
регуляр. рейсы. Т. 8-927-64931-88.
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¨Требуется кассир. График 2/
2. Т. 8-937-446-50-09, 2-01-41.

на ленточную пилораму. Т. 8937-429-55-49.

¨Требуется кладовщица (к) на склад готовой продукции. Можно без опыта работы. Т.8(84157)3-01-20.

¨В крупную строительную
компанию в Москов. обл.
треб. охранники. Вахта.
Жильё и питание предоставляется. З/п от 1500-2500
руб. в сутки. Т. 8-925-809-3913.

¨Тр ебуется вод ител ь ка т.
«С». Т. 8-953-022-50-78.
¨Тре буют ся о бтяж чики на
пр-во. Т. 8-927-286-10-37.
¨В Т Ц «Галина» треб. уборщица (-к). Т. 8-937-423-44-44.
¨В домашнюю кулинарию
«Лора» треб. повар гор.
цеха, помощник (-ца) повара, повар хол. цеха, водитель -экспедитор, продавец, уборщица (-к) на полный рабочий день . Т. 8937-418-40-25, 7-50-50.
¨В ресторан треб. официант
(-ка), уборщица (-к). Т. 8-937911-37-00.
¨В связи с открытием АЗС
треб. оператор со зн. ПК.
Т. 8-937-417-74-00.
¨В связ и с расшир. штата
компании треб. 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
на пр-во мяг. меб. треб.
швеи, обтяжчики, плотники. Т. 8-937-912-31-51.
¨В связи с расширением прва треб. укладчик-перевозчик. Сменный график. Оформление по ТК, соц. пакет. Т.
8-937-439-80-90.
¨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 кафе треб. посудомойка
(-щик). Т. 8-927-649-75-78.
¨В кафе треб. повара с опытом работы, бармен-официант (-ка). Т. 8-960-837-21-18.
¨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. 8-937417-57-43.

¨В кафе тре б. п екар ь ,
уборщица (-к), раздатчица
(-к) еды. Т. 8-927-385-7755.
¨В кафе треб. водитель , пекарь. Т. 8-927-649-75-78.

¨Треб. водитель-продавец
с опытом работы на продукты (Пенза). Т. 8-937-401-0418.

¨В кафе требуется уборщица (-к), помощник повара, раб очие для леп ки
пель меней, пекарь. Т. 8987-522-09-99.

¨Треб. водитель-продавец. Т.
8-937-401-89-36.
¨Треб. водитель-грузчик, 5-дн.
раб. неделя. Т. 8-927-091-21-75,
8-927-382-31-26.
¨Треб. бригада на кресты и ограды: слесарь, сварщик, маляр. Т. 8-927-373-54-79.
¨Треб. бригада специалистов
для пр-ва корп. меб. Т. 8-937415-52-46.
¨Требуется уборщица офисных и производственных помещений. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.

¨В кафе в центре треб. повар, повар-сушист, бармен,
уборщица (-к). Т. 8-937-00058-58.
¨В котельную на отопительный сезон треб. операторы.
Т. 8-927-386-68-32.
¨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 . Т. 8-927-28899-94, 8-927-099-60-09.
¨В п. Евлашево треб. рамщик

¨В продукт. круглосут. маг.
треб. продавец. Удоб. график, дост. з/п. Опыт раб. обязат. Т. 8-937-400-62-06.
¨В гостиничный комплекс
«Фортуна» в с. Махалино треб.
повар, помощник (-ца) повара,
горничная, охранник на а/стоянку. З/п достойная. Т. 8-927380-02-09.
¨Фабрике по пр-ву стульев требуется бригада для изготовления хромированной мебели,
высокая з/п. Выплаты стабильно. Т. 8-927-387-89-43, Дмитрий.
¨Фабрике по пр-ву стульев требуются сварщики и слесари,
высокая з/п. Выплаты стабильно. Т. 8-927-387-89-43, Дмитрий.
¨Для изг. мягкой мебели треб.
швеи. Т. 8-927-286-95-88.
¨На меб. ф-ку треб. охранники
(-цы). Т. 8-937-414-18-01.
¨На меб. предприятие треб.
грузчик, кладовщик (-ца) и лица,
желающие подработать в вечернее время (погрузка, разгрузка готовой продукции). Т. 8937-440-14-18.
¨На меб. пр-во (уч-ок МДФ)
треб. вакуумщик или ученик. Т.
8-927-097-85-61.
¨На меб. пр-во треб. обтяжчики, грузчики. Т. 8-937-437-13-13.
¨На меб. пр-во треб. карщиктракторист, слесарь по ремонту и обслуж. меб. оборудования.
Т. 8-937-413-62-84.
¨На меб. пр-во треб. грузчики.
Т. 8-927-364-63-89.
¨На меб. пр-во треб. бухгалтер,
кладовщик (-ца). Т. 8-927-09522-20.
¨На мяг. меб. треб. обтяжчик,
пильщик-плотник, разнорабочие. Т. 8-927-383-21-22.
¨На опт. склад треб. кладовщик (-ца). З/п 32 т. р. Т. 8-927377-74-06.
¨На склад треб. грузчик-наборщик. З/п 25 т. р. Т. 8-927-377-7406.
¨На ф-ку «Дизайн Мебель »
треб. ученик (-ца) менеджера
по приёму заказов (зн. ПК, навыки черчения обязат.). Т. 8927-286-36-39, Анастасия.
¨На корп. меб. треб. специалист на вырезку деталей с опытом работы на криволинейном
станке. Т. 8-937-448-24-24.
¨На корп. меб. в бригаду
треб. рабочий-универсал. Т.
8-927-380-07-00.
¨На корпусную мебель
треб. пильщики, присадчики. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨На кузнецкий элеватор тре-

буется строители, лаборант,
бухгалтер по учёту зерна. Т. 8986-731-92-63.
¨На швейное пр-во требуются
швеи с опытом работы. Т. 8-965364-06-19.
¨На постоян. работу треб. тракторист, водитель, разнорабочий (с. Шелемис). Т. 8-927-39131-21, Сергей.
¨На постоянную работу треб.
продавец в ТЦ «Гулливер». Достойная з/п, полный соц. пакет.
Т. 8-927-093-93-98.
¨На постоянную работу треб.
бармен, повар, кух. работник (ца). Полный соц. пакет. Скользящий график работы, достойная з/п. Доставка до дома по
окончании работы. Т. 2-81-08,
8-927-095-36-08.
¨На предприятие треб. маляр по металлу, возможно
обучение. Т. 8-927-096-3326.
¨На предприятие треб.
медсестра транспортного
отдела, началь ник транспортного отдела. Т. 8-927096-33-26.
¨На пр-во металлокаркасов для мяг. меб. треб. слесарь. Т. 8-927-385-88-00.
¨На пр-во металлокаркасов для мяг. меб. треб. сварщик. Т. 8-927-385-88-00.
¨На пр-во металлокаркасов
для мяг. меб. треб. сварщики на
полуавтомат. Т. 8-937-424-0021.
¨На пр-во меб. треб. грузчики, кладовщица (-к). Т. 8927-367-78-81.
¨На пр-во меб. из дерева треб.
столяр. Обр.: ул. Октябрьская,
137б. Т. 8-927-384-43-85.
¨На пр-во мяг меб. треб. обтяжчики. Т. 8-927 388-11-11.
¨На пр-во мяг. меб. треб. швеи,
закройщицы. Т. 8-927-361-3565.
¨На пр-во мяг. меб. треб. швеизакройщицы (-ки), обтяжчик,
плотник. Т. 8-927-380-12-25.
¨На пр-во мяг. меб. треб. плотники. Т. 8-937-410-41-22.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
плотники, обтяжчики, швеи,
закройщицы. Т. 8-937-43963-99.
¨На пр-во мяг. стульев на металлокаркасе треб. швеи, свар-
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¨ООО «Славянский хлеб»
треб. электрик. Т. 8-904-268-0751.
¨Примем разнорабочего со
строит. специальностями. З/п
20 т. р. Т. 8-927-388-12-02, 8927-286-27-28.

к). Т. 8-927-377-77-84.
¨На пр-во корп. меб. треб.
сторож-истопник. Т. 8-937444-60-54.
¨На пр-во корп. меб. треб.
специалист по изготовлению рамочных фасадов, технолог -расчётчик. Т. 8-927286-50-68.
¨На пр-во корп. меб. треб. фасадчик. Т. 8-937-427-00-03.
¨На пр-во корп. меб. треб. кладовщица (-к) или ученица (-к). Т.
8-937-413-62-84.
¨На пр-во корп. меб. треб. присадчик на станок ЧПУ или ученик, пильщик №1 или ученик,
кромщик или ученик. Т. 8-937428-45-55, 8-927-362-20-49.
¨На пр-во корп. меб. треб.
пиль щик, упаковщик (-ца),
кромщик. Т. 8-927-286-29-42.
¨На пр-во корпусной мебели
треб. пильщики №1, 2, упаковщики. Т. 8-903-324-42-24.
¨На пр-во МДФ-фасадов треб.
специалист на ЧПУ. Т. 8-903324-42-24.
¨На базу отдыха «Сосновый
бор» треб. повара, администратор. Т. 5-78-33, 8-962-474-4340.
¨На базу отдыха требуется
сторож. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.

щик-слесарь. Достойная з/п. Т.
8-937-413-62-84.
¨На пр-во мягкой мебели треб.
обтяжчики, грузчики. З/п высокая. Т. 8-927-385-80-80.
¨На пр-во мягкой мебели
требуются плотники, обтяжчики. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨На пр-во технической керамики треб. шлифовщики (цы). Возможно обучение. Т.
8-927-382-32-22.
¨На пр-во хром. меб. треб. слесарь, сварщик, обтяжчик, покрасчица (-к), поролонщица (-

¨Меб. орган. треб. приёмщик
(-ца) заказов. Т. 8-927-377-0380.
¨Меб. компании «Столпром»
в связи с расшир. треб.: менеджер по продажам, сварщик,
слесарь , обтяжчик, грузчик.
Достойная з/п. Т. 8-927-372-6586, зв. в раб. время.
¨Организации треб. грузчики,
упаковщицы (-ки), резчики поролона. Т. 8-927-649-14-84.
¨Организации требуются: машинист экскаватора, экскаватора-погрузчика, водитель самосвала, машинист автокрана,
крана-манипулятора. Т. 8-962472-89-89.
¨ООО «Славянский хлеб»
треб. формовщики теста.
Сменный график. Т. 8-937-43980-90.
¨ООО «Славянский хлеб»
треб. подсобные рабочие. Т. 8937-439-80-90.
¨ООО «Делис-Мебель» требуется слесарь, наладчик деревообрабатывающего оборудования, контролёр ОТК, менеджер по снабжению, сварщик
руководитель службы качества, уборщица (-к), подсобные
рабочие, маляр, оператор ЧПУ,
рабочие на пр-во. Т. 8-937-41633-00.
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¨Грузоперевозки Газель. Т. 8927-286-30-33.
¨Услуги фронтального погрузчика, КамАЗ, чистка и вывоз
мусора, земли. Т. 8-937-438-7177.
¨Грузоперевозки
Газель
(«фермер») по России. Т. 8-937433-53-33, 8-929-766-99-50.
¨Грузоперевозки Газель. Т. 8937-441-60-90.
¨А/услуги Газель (тент). Т. 8937-415-78-88.
¨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. 8-937433-43-53.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т. 8927-390-90-05.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т. 8937-411-51-59.

¨Сантехника, отопление, водопровод. Т. 8-927-286-17-74.
¨Сантехника, полипропилен,
замена канализ., стояков, установка ванн, унитазов. Т. 8-927093-74-59.
¨Сантехник. Т. 8-927-387-4722.
¨С/техника, в/провод, полипроп. и др. Т. 8-927-398-28-48.
¨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.
¨Строители. Кровельные работы. Замена кровли, крыши,
ремонт. Малярные работы,
строит-во дачных домиков,
бань, заборов, фундаментов.
Сайдинг, внутрен. отделка .
Слом домов, сараев и т. д. Землян. работы. Электрика. Т. 8937-422-79-44.
¨Строитель. Т. 8-927-367-3792.
¨Сварочные, плотницкие, кро-

вельные работы. От А до Я. Т.
8-963-100-26-64.
¨Ванная «под ключ». Т. 8927-093-74-59.
¨Все виды стоит. работ. Т. 8937-417-65-26.
¨Все виды строит. работ, демонтаж. Т. 8-927-393-14-14.
¨Все виды строит. работ. Т. 8927-377-95-55.
¨Выравнивание домов, заме на в енцо в, фунд амен т,
крыши. Недорого. Т. 8-937913-50-07.
¨Фундамент, кладка, замена
сгнивших венцов домов, бань,
заборы. Т. 8-927-094-22-61.
¨Фундамент, кладка, замена
сгнивших венцов домов, бань,
заборы. Т. 8-937-916-93-10.
¨Заборы. Недорого. Т. 8-937910-15-20.
¨Из гот ов лен ие ков ан . в оро т, пал иса дни ков , о гра д .
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Т. 8-927-390-08-20.
¨Ш тукатурка, шпатлёвка и
др. Т. 8-986-948-03-48.
¨Раз нораб очие, демон таж
(Газ ел ь ), з ал ив ка, л юб ые
виды строит. раб. Т. 8-927377-72- 82 .
¨Ремонт стир. и шв. машин.
Т. 8-927-361-01-50.
¨Рем он т и отделк а по ме щений. Т. 8-937-426-63-41.
¨Ремонт квартир. Т. 8-927378-68-82, Наталь я.
¨Ш патлёвка, покраска. Т. 896 1- 099 -94 -4 3.
¨Элек трик. Оп лата по нал и чн о м у и бе з н ал и ч но м у
расчету. Т. 8-937-420-13-05.
¨Электрик со стажем. Т. 892 7- 360 -58 -6 4.
¨ Эл ек т р ик . Т. 8 - 95 2 - 19 2 55 -9 0.
¨Электрик. Выезд в р-н. Т.
8- 927- 396- 15-2 0.
¨Электрик. Недорого. Т. 893 7- 424 -44 -1 5.
¨Колодцы. Т. 8-927-391-4207 .
¨ К о пк а лю б а я . Т. 8 - 90 0 318 -09- 23.
¨Крыши, заборы, пристрои
и з бл ок а , по кр ас к а кр ыш,
ламинат, линолеум, панели
ПВХ, г/картон. Т. 8-996-96120 -8 3.
¨Крыши, заборы. Т. 8-937410 -37- 12.
¨Крыши, кладка . Т. 8-927367 -37- 92.
¨Крыши, пристрои, фундаме нт. Не до ро го . Т. 8 -9 27 116 -20- 00.
¨К ры ши. Т. 8 - 96 2- 47 4- 45 80 .
¨Мяг. кровля . Недорого . Т.
8- 937- 424- 44-1 5.
¨Отделочные работы. Т. 890 5- 367 -23 -3 5.
¨Отделка , сварка. Т. 8-927095 -99- 98.
¨Отопление, с/техника. Т. 893 7- 913 -56 -4 7.
¨Отопление, в/провод , кан ал и з ац и я , к а фел ь . Т. 8 99 6-9 61-6 8-11.
¨ О п ыт н ы й
п р офе с си о нальный электрик. Т. 8-999612 -12- 62.
¨Плотник. Все виды отдел.
работ. Т. 8-927-378-66-73.
¨Плитка, сантехника, панели ПВХ. Т. 8-927-386-55-08.
¨Плитка. Отделка. Т. 8-962473 -55- 88.
¨Покраска домов, заборов.
Т. 8-927-393-14-14.

93 7- 425 -24 -7 8.
¨Вывоз строит. мусора и
старой мебели. Т. 8-927092 -16- 50.
¨Ремонт стираль ных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт стир. машин. Т. 892 7- 286 -04 -0 8.
¨Ремонт телевизоров. Т. 892 7- 388 -15 -1 9.
¨Ремонт утюгов , пылесосов, телевизоров, мультив а ро к , ми к р о во л н о во к ,
мясорубок. Т. 8-927-38885 -7 5.
¨ Ре мо н т и н ас т р ой к а
к о мп ь ю т ер а . Ин т е р нет,
антивирусно е обслужив.
Т. 8-937-911-55-09.
¨Рем онт и пер етяж ка м яг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.
¨Покос травы любой сложнос ти - 250 р ./со тка . Т. 893 7-9 11-2 1-7 7.

П ер ед п р им ен ен ие м л ек арственных средств, обращением за медицинскими услуга ми или приобретением медицинской техники необходимо
ознакомиться с инструкцией
(в т. ч. на предмет наличия
противопоказаний) либо получить консультацию специалистов.

¨Массаж (классич., сканд и на в с к ий , б ан о ч н ый) .
Вы езд . Т. 8- 904 -85 4-5 357 .

ÏÐÎÄÀÌ
¨домашних кур-молодок. Т.
8-927-390-90-35.
¨молодок (4 мес.), поросят.
Т. 8-927-092-16-50.
¨корову (3 отёл). Т. 8-927362-41-18.
¨крол иков пор . «кали форния». Т. 8-927-386-59-13.
¨порос ят. Т. 8 -900-318 -5038.
¨порос ят. Т. 8 -927-364 -7618.
¨бройлеров разных возрастов. Доставка. Т. 8-927-39132-05, 8-927-286-62-47.

ÊÓÏ ËÞ
¨быков, коров, свиней. Т. 8927-648-11-97.
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¨Куплю аптеку/аптеч. пункт,
можно в р-не. Т. 8-902-32062-95.

¨Сборка меб. Т. 8-927-36358 -6 3.
¨Видео, фотосъёмка. Т. 8Ãàçåòà 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!

