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¨Треб . обтяжчик на мяг.
меб. с опытом работы . Т.
8-927-090-29-99.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом - 750 т. р. Т. 8-927-36887-19.
¨дом на Карпатах, 30 кв. м.
Недорого . Т. 8-937-914-5780.
¨до м (с . Казако вка) . Газ,
вода. Т. 5-60-95, 8-927-09576-78.
¨дом (ул. Дальняя). Т. 8-927378-68-45.
¨дом (ул. Предтеченского ,
22). Т. 8-937-413-57-25.
¨дом дерев. в с. Посёлки. Т.
8-937-432-99-83.
¨дом 115 кв. м, нов. баня,
меб. цех на участке , 300 кв.
м, - 3 млн. 300 т. р. Т. 8-937426-53-00.
¨дом с мансардой в центре,
130 кв. м. Т. 8-927-380-05-99.
¨дом или обмен. Т. 8-927386-22-89.
¨дом по ул. Рабочей, 19. Т. 8927-384-66-37.
¨дом по ул. Минской. Т. 8927-092-58-53.
¨дом в 3-кв. доме (ул. Чехова, 59), 51,1 кв. м, - 700 т. р.,
торг. Т. 8-927-370-88-96.
¨дом в р-не ТЦ «Гулливер»,
120 кв. м, 2 входа, газ, вода, в
доме туалет, уч. 4 сот. Возможен обмен по договорённос ти. Т. 8-962-399-29-76.
¨дом в р-не АТП, 368 кв. м,
гараж-200 кв. м, зем. уч. 15
сот. Т. 8-927-361-90-34.
¨дом в р-не шк. №6 (ул. Чкалова, 84). Т. 8-927-383-79-54.
¨дом в с. Бестянка, 80 кв. м.
Всё есть -газ, вода, баня, гараж и др. Т. 8-964-865-67-22.

¨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. Никольском, в хор.
сост. Недорого . Т. 8-927-39157-96.
¨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 в с. Пионер, есть газ,
вода, слив, зем. уч. 16 сот.,
документы готовы, - 950 т. р.
Торг уместен. Т. 8-937-439-3341.
¨дом в п. Евлашево. Т. 8-927381-23-18.
¨дом, газ, вода, - 830 т. р. Т. 8927-374-91-12.
¨дом, все коммуник. Зем. уч.
Т. 8-937-432-68-36, 8-927095-34-35.
¨дом, все коммуник., 5 сот. Т.
8-937-437-84-32.
¨дом. Т. 8-927-386-59-08.
¨дом. Т. 8-960-327-67-27.
¨дом. Т. 8-968-901-18-08.
¨м/сем. меб., есть ванна. Т.
8-937-414-97-67.
¨м/сем. в Юж. м-не, 1 эт. Т. 8927-368-19-06.
¨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, отделк а, пано рамн ые
окна (от пола до потолка).
Высота потолков - ок. 3 м, 9/
10. Т. 8-903-727-69-69.
¨1-ком. кв. - 560 т. р. Т. 8-904855-12-89.
¨1-ком. кв. («хрущёвка»). Т. 8-

927-372-69-96.
¨1-ком. кв. (ул. Леваневского, 50), 1 эт., тёплая, чистая, тихая. Т. 8-927-376-7256.
¨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. 8-927-382-8202.
¨1-ком. кв. Т. 8-937-440-3336.
¨2- ком. меб . кв. (р -н шк.
№16), современ . планировка, отделк а, пано рамн ые
окна (от пола до потолка).
Высота потолков - ок. 3 м, 9/
10. Т. 8-903-727-69-69.
¨2-ком. кв. - 1 млн. 400 т. р. Т.
8-904-855-12-89.
¨2-ком. кв. (ул. Кирова, 95). Т.
8-937-421-00-24.
¨2-ком. кв. Т. 8-909-907-8201.
¨2-ком. кв. Т. 8-927-368-8719.
¨2-ком. кв. Т. 8-937-405-8085.
¨2-ком. кв. в р-не обув. ф-ки.
Т. 8-927-384-66-37.
¨2-ком. кв. в р-не горбольницы, 40 кв. м. Т. 8-927-375-4356.
¨2-ком. кв. в с. Ясная Поляна, 5/5, част. меб. Т. 8-927370-66-58.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937419-71-70.
¨2-ком. кв., 44 кв. м. Т. 8-927380-86-42.
¨2-ком. бл. кв. (ул. Дарвина,
72), 51 кв. м, 4/5, - 1 млн. 900
т. р. Т. 8-927-362-48-69.

¨3-ком. кв. - 1 млн. 300 т. р. Т.
8-904-855-12-89.
¨3-ком. кв. (ул. Шевченко, 1а),
58 кв. м, 3 эт. Т. 8-927-371-8281.
¨3-ком. кв. по ул. Фабричной,
5/5, с полной отделкой. Т. 8903-727-69-69.
¨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.
¨4-ком. кв. Т. 8-927-388-1837.
¨ком. напротив ТЦ «Гулливер», частич. бл., 18 кв. м. Т.
8-937-912-16-15.
¨ком. в общ. (ул. Белинского,
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109), 13 кв. м. Т. 8-927-37714-57.
¨ком. в общ., 17 кв. м, - 260 т.
р. Т. 8-904-855-12-89.
¨ком. в общ., 18 кв. м, - 320 т.
р. Т. 8-927-368-87-19.
¨ком. в Зап. м-не, 2/5. Т. 8927-813-57-39.
¨ком., 18 кв. м, свой санузел,
вода. Т. 8-927-372-69-96.
¨кв. барачн . типа. Т. 8-927368-87-19.

ÎÁÌÅ ÍßÞ
¨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.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам 1-ком. кв. (Юж . м-н)
молодой семье. Т. 8-937-42800-47.

¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-927360-09-28.
¨Сдам 1-ком. кв. семейным.
Т. 8-937-405-55-97.
¨Сдам 2-ком. кв. на длит.
срок. Т. 8-937-438-25-25.
¨Сдам 2-ком. кв. Т. 8-967442-72-75.
¨Сдам 3-ком. кв. Т. 8-927388-18-37.
¨Сдам комнату. Условия для
проживания обеспечены . Т.
8-937-401-26-05.
¨Сдам ком. с общ. кухней в
р-не ТЦ «Гулливер». Т. 8-937409-65-20.
¨Сдам ком. Т. 8-937-912-90-70.
¨Сдам квартиру студентам. Т.
8-927-633-75-10.
¨Сдам кв. Т. 8-927-380-47-52.
¨Сдам кв. в центре. Т. 8-927098-11-00.
¨Сдаётся меб. кв. на короткий срок. Оплата посуточно .
Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 1-ком. меб. кв. (рн автобусн. остановки «Улица Гагарина» ). Современ .
планировка, отделка, панорамные окна (от пола до потолка). Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 2-ком. меб. кв. (рн автобусн. остановки «Улица Гагарина» ). Современ .
планировка, отделка, панорамные окна (от пола до потолка). Т. 8-903-727-69-69.

¨Сдам в аренду помещение
22 кв. м под косметич. или др.
виды услуг. Т. 8-927-380-05-99.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж (ул. Белинского, 50),
22 кв. м, с погребом. Т. 8-927378-46-18.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨землю под застройку в п.
Дружба. Т. 8-927-648-10-08.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дачу в с. Пионер. Т. 8-927382-99-58.
¨    




¨ 
      




À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдам в аренду торг. площ.
350 кв. м. Т. 8-927-380-05-99.
¨Сдам в аренду торг. площ. в
центре под салон красоты
или другой вид услуг. Т. 8-927380-05-99.
¨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
¨ВАЗ-21102 в хор. сост. Т. 8937-432-72-00.
¨Дэу-Матиз 2010 г/в в отл.
сост. Т. 8-906-397-96-60.
¨мотоцикл. Т. 8-937-428-0963.

ÊÓÏËÞ
¨а/м в любом сост. Т. 8-927383-72-77.
¨а/м в любом сост. Т. 8-927377-72-82.
¨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
¨песок, щебень , отсев, навоз, асф. крошку. Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-937-42122-01.
¨ДСП-пролож ки, МДФ-проложки. Обр.: ул. Трудовая, 1.
Т. 8-937-418-55-00.
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¨асф. крошку, песок, отсев,
опилки, щебень , чернозём ,
глину. Вывоз мусора. КамАЗ,
ЗиЛ. Т. 8-927-374-41-24.
¨асф . крошку, песок, щебень , отсев , чер нозём ,
грунт. КамАЗ, ЗиЛ 15 тонн.
Т. 8-937-437-30-05.
¨Дос тавк а пе ска, щеб ня,
ПГС, земли, навоза. Вывоз
мусора. КамАЗ, 15 т. Т. 8-937418-42-40.
¨землю, песок, щебень ,
отсев, мусор. ЗиЛ. Т. 8-937404-73-93.
¨отсев, песок, щебень , чернозём, перегной. ЗиЛ. Т. 8927-362-71-10.
¨трубу буровую, профильную,
уголок, арматуру и т.д. Обр.:
ул. Трудовая, 1. Т. 8-937-41855-00.
¨трубы на забор, б/у. Т. 8-927648-06-52.
¨уголок 63х6 61,5 м.п., сталь
лист 1,5х2520х1250 - 3 шт.,
2х2620 х143 0 - 2 шт.,
3х2520х1250 - 2 шт., - цена
50%. Т. 8-927-098-49-45.
¨фермы дугообразные металл., для навесов, крыш, 8 шт.
по 3,5 м.Т. 8-937-442-09-51.
¨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.
¨пес ок, щебе нь (чистый ,
мелкий, крупный), щебень с
песком, чернозём, перегной,
опилки. Уборка, чистка, вывоз земли, мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-937-438-71-77.
¨песок, щебень , отсев, опилки, навоз. ЗиЛ. Т. 8-927-09904-85.
¨песок, щебень. ЗиЛ, КамАЗ
15 тонн. Т. 8-927-649-74-58, 246-96.
¨глину, асф . крошку, песок,
кирпич, щебень (Курмаевка),
крупный щебень , навоз. Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8960-320-80-00, 8-927-377-2233.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨


¨
    


¨  




ÊÓÏËÞ
¨микроволн. печь, возм. в
нераб. сост., - до 300 р. Т. 8927-361-01-50.
¨ноут. в люб. сост. Т. 8-937438-49-41.
¨ноут., комп. в люб. сост. Т. 8937-432-21-11.
¨телевизоры , радиолы, акустику, платы СССР. Т. 8-937432-21-11.
¨холодильник в люб. сост. 500 р., газ. колонки - 350 р.,
стир. маш., видеомагнитофон
ВМ-12. Т. 8-937-436-85-59.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨    



Ï Ð ÎÄ À Ì
¨


Ï Ð ÎÄ À Ì
¨сварочн. аппарат ТДМ-305.
Т. 8-937-415-99-51.
¨эл./двигатели (от 0,18 кВт до
30 кВт, 220 Вт/380 Вт). Т. 8927-649-44-11.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дрова (берёза) и смешанные. Доставка. Т. 8-937-42799-92.
¨дрова сухие . Т. 8-937-42270-93.
¨дрова колот. Т. 8-937-40817-77.
¨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
¨Пасека «Хомич» - продукты
пчеловодства, мёд. Действует система скидок. Обр.: ТЦ
«Новый», павильон. Т. 8-927286-50-15, 8-927-388-96-26.
¨




¨   

   
  

¨
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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.
¨рога лося - 400 р./кг. Т. 8-937436-85-59.
¨платы - 50 р./кг. Т. 8-937-43685-59.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨Отдам дрова бесплатно .
Т.8-927-286-23-70.

¨Срочно треб. вакуумщик. Т.
8-927-376-77-77.
¨Треб . а/мойщик (-ца). Т. 8927-286-30-33.
¨Треб. для охраны террито рии на Белом озере охранник с опытом ухода за зелёными насаждениями. Работа по сменам: 7/7, жильё предоставляется . З/п 13500 р./
мес. Т. 8-903-727-69-69.
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927-371-26-13, 8-927-384-9408.
¨Треб. рабочие на фрезе ров ку д еталей из ДС П,
сварщики, пильщики, слесари. Т. 8-937-414-44-43.
¨Треб. рабочие для кромки
досок, разнорабочие на пилораму. Т. 8-927-386-80-26.
¨Треб. сторож -истопник. Т. 8927-376-77-77.
¨Тре б . с торо ж -ис топн ик.
Обр.: ул. Октябрьская, 137б.
Т. 8-927-384-43-85.
¨Треб. сварщик на металлоконструкции. Т. 8-937-405-2736.
¨Треб. сварщик на пр-во.
Т. 8-937-444-00-06.

¨Треб. домработница (уборка коттеджей 2 р./нед.). Т. 8927-374-55-85.
¨Треб. дворник. Т. 8-927-36020-02.
¨Треб. дворник. Т. 8-937-41774-00.
¨Треб. менеджер на меб. Т.
8-927-376-77-77.
¨Треб. охранники (-цы), парковщики (-цы). Т. 8-903-32348-25.
¨Треб. обтяжчик на мяг. меб.
Т. 8-927-397-88-82.
¨Треб. обтяжчик. Т. 8-904853-29-37.
¨Треб. разнорабочие . Т. 8927-380-06-65, 2-62-99.
¨Треб. разнорабочие . Питание и проживание . Т. 8-927648-11-64.
¨Треб . работницы (-ки) на
набивку подушек. Оклад +
премиаль ные. Т. 8-937-40511-85.
¨Треб. рабочие на пилораму.
Достойная з/п, соцпакет. Т. 8-

¨Треб . сварщик -монтажник
со своим оборудованием . Т.
8-937-417-57-43.
¨Треб. уборщица (-к) в ГМ
«Магнит» по ул. Белинского,
82б. График работы : 2/2. Т. 8963-109-13-45, Виктор.
¨Треб. уборщица (-к). График
2/2, с 8.30 до 20.00. Соцпакет. Т. 8-937-425-25-44.
¨Треб. фармацевт. Полный
соцпакет. Т. 3-76-22.
¨Треб. кольщик на электрический колун. Т. 8-927-36476-18.
¨Треб . кольщики. Т. 8-937440-82-85.
¨Треб. швеи на пр-во по пошиву спецодежды , опыт работы приветствуется . З/п 20 т.
р., график с 7:30 до 16 ч., сб,
вс -выходные. Т. 8-937-91073-70.
¨Треб. швеи и ученики швей
на пошив летней и зим. спецодежды и на пошив чехлов.
Т. 8-937-436-31-35, 8-927377-49-35.
¨Треб. швеи-закройщицы
(-ки) с опытом работы на
пр-во мяг. меб. Полный
соцпакет, высокая з/п. Т. 8927-380-12-25.
¨Треб. парикмахер в «ЧиоЧиО». Т. 8-937-420-17-70.
¨Треб. подсобные рабочие .
Т. 8-927-381-81-17.
¨Треб. повар в небольшое
кафе. Т. 8-927-360-20-02.
¨Треб . повар -шаурмист,
мангальщик, помощник (ца) повара, уборщица (-к)
Т. 8-900-318-44-05.
¨Треб. продавец на Алекс.
базу. Т. 8-927-648-11-64.
¨Треб. продавец мебели на
выезд. торговлю, г. Москва. Т.

8-927-092-35-77.
¨Треб . продавец мебели с
опытом работы . Вахта. Москва. Т. 8-927-092-35-77.
¨Треб. продавец фруктов. Т.
8-937-443-01-50.
¨Треб. продавец в круглосут.
цветочный киоск. Т. 8-937433-07-75.
¨Треб. продавцы в ТЦ «Гулливер» (муж. и жен. одежда).
Т. 8-937-414-81-11.
¨Треб. пекарь. Т. 8-927-64975-78.
¨Треб. пильщик, присадчик,
кромщик. Т. 8-927-287-37-07,
8-927-649-94-64.
¨Треб. грузчик для перевозки меб. Т. 8-927-389-98-55.
¨Треб. грузчик, кладовщик (ца), приёмщица (-к) заказов.
Т. 8-927-370-92-82.
¨Треб. грузчик. Т. 8-927-28630-13.
¨Треб. грузчик. Т. 8-927-28656-94.
¨Треб. грузчики (строймате риалы), высокая з/п. Обр.: ул.
Трудовая, д. 1 Т. 8-937-449-0647.
¨Треб. грузчики. З/п 1200 р./
день. Т. 8-937-405-90-65.
¨Треб. грузчики. З/п 15 т. р. Т.
8-927-387-47-31.
¨Треб. грузчик-экспедитор . Т.
8-927-380-06-65, 2-62-99.
¨Треб. грузчик-экспедитор . Т.
8-927-380-06-65.
¨Треб. няня. Т. 8-900-318-7355.
¨Треб. в кафе уборщица (-к)
на полн. раб. день. Т. 8-927378-12-86.
¨Треб. банщица (-к), можно
пенс. возр. (Алекс. шоссе, 3б).
Т. 8-927-360-20-02.
¨Треб. водитель на еврофуру (штора), мойщик (-ца) на
груз. мойку. Т. 8-927-286-0622.
¨Треб. водитель на МАЗ
манипулятор. Т. 8-927-36059-53.
¨Треб . водитель -сборщик
мебели на выезд. торговлю.
Т. 8-937-422-64-42.
¨Требуется менеджер на
пр иём заказов мебе ли
(знание 1С:Торговля). Обработка заказов, ведение
клиентской базы . Т.
8(84157)3-01-20.
¨Требуется менеджер по закупкам. Т. 8-937-413-08-33.
¨Требуется ученик (-ца) оператора на облицовочный станок. Т. 8-996-801-29-91.
¨В маг. меб. фурнитуры треб.
грузчики. Т. 8-965-638-99-99.
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¨Требуется кладовщик (ца) на отпуск готовой продукции. Высокая з/п. Режим работы с 8 до 18 ч. Т.
8(84157)3-01-20.
¨В домашнюю кулинарию
«Лора» треб . повар гор .
цеха, помощник (-ца) повара, повар хол. цеха, со трудница (-к) в цех полуфабрикатов , водитель -экспедитор , продавец, уборщица (-к) на полный рабочий день. Т. 8-937-418-4025, 7-50-50.
¨В маг. меб. фурнитуры треб.:
мен едж е р по про даж ам ,
кладовщики (-цы) (разгрузоч но-погрузочные работы ). Т. 8987-515-37-45.
¨В маг. самообслуж ивания
треб. продавцы. Т. 8-937-40324-76.
¨В маг. хозяйственных товаров треб. продавцы. Т. 8-927094-99-92.
¨В связи с открытием АЗС
треб. оператор со зн. ПК.
Т. 8-937-417-74-00.
¨В связи 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
пр-ва треб. пиль щик №1,
№2, кромщик №2 - з/п от
12 т. р., упаковщик (-ца)- з/
п от 9 т. р., присадчики- з/п
от 15 т. р. На МДФ-участок
треб. ученики на вакуум. Т.
8-937-419-14-77.
¨В торговые киоски «Эконом+» треб. продавцы. Т. 8927-380-06-65.
¨В хозяйственный маг. треб.
продавцы. Т. 8-937-424-5430.
¨В кафе треб. уборщица (-к).
Т. 8-937-911-37-00.
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8(84157)2-01-41, 8-937-44650-09.
¨В придорож ный комплекс «Европарк» треб. помощник повара, раздатчица (-к) еды, пекарь, уборщица (-к). Т. 8-927-286-9676, зв. до 17 ч.

¨В кафе треб. посудомойка
(-щик). Т. 8-927-368-86-97.
¨В кафе треб. бармен, официант (-ка). Т. 8-937-414-8984.
¨В кафе требуется уборщица (-к), помощник повара, раб очие для лепки
пельменей, пекарь . Т. 8987-522-09-99.
¨В крупную строительную
компанию в Москов. обл.
треб . охранники. Вахта .
Жильё и питание предоставляется . З/п от 15002500 руб. в сутки. Т. 8-925809-39-13.
¨В цех мяг. меб. треб. сторож . Обр.: ул. Сухановская,
7а. Т. 8-937-432-63-68, 337-37.
¨В цех треб. водитель -грузчик на Газель. Т. 8-927-28899-94, 8-927-099-60-09.
¨В школьную столовую треб.
повара, кух. работники (-цы).
Т. 8-927-286-44-51.
¨В праче чную тре буются
уборщица (-к), стиральщицы
(-ки). Т. 8-937-416-86-04.
¨В продукт. круглосут. маг.
треб. продавец. Удоб. график, дост. з/п. Опыт раб.
обязат. Т. 8-937-400-62-06.
¨В пекарню требуются водитель-экспедитор , технолог. Т.

¨В ООО «КиноЦентр» треб.
пр одав ец -о фициант (-ка),
кондитер, кух. работник (-ца).
Достойная з/п, полный соцпкет. Зв. с 10 до 17 ч. Т. 8-927380-59-99.
¨В ООО «Мегаферма» ОП
«Кузнецкое » (п. Евлашево )
треб. трактористы . Т. 8-961350-56-90, 8-927-388-97-71.
¨Вновь открывшееся предприятие срочно примет на
работу водителя на МАЗ с
манипулятором , разнорабо чего, газорезчика . Т. 8-905365-49-85.
¨На ленточную пилораму
требуются рабочие . Т. 8-927366-20-32.
¨На детскую игров. площадку в ТЦ «Солнечный» треб.
кассиры , операторы зала,
аниматоры . Т. 8-904-350-9768.
¨На меб. ф-ку треб. грузчики.
Т. 8-927-286-67-92.
¨На меб. ф-ку треб. водитель с опытом работы , технолог (зн. Базис-Мебель щик), вакуумщик , кладовщик (-ца) склада материалов. Т. 8-929-768-44-44.
¨На меб. про-во треб. плотники. Т. 8-937-437-13-13.
¨На меб . пр едприятие
треб . кладовщики (-цы),
грузчики и лица, желающие подработать в вечернее время (погрузка, разгрузка готовой продукции).
Т. 8-937-440-14-18.
¨На меб. пр-во (уч-ок МДФ)
треб. вакуумщик или ученик.
Т. 8-927-097-85-61.
¨На меб. пр-во треб. зер кальщик. Т. 8-996-800-29-03.
¨На меб. пр-во треб. мастер
участка. Т. 8-937-413-62-84.
¨На меб. пр-во треб. менеджер на приём заказов. Т. 8927-380-17-09.
¨На меб. пр-во треб. обтяжчики. Т. 8-937-428-44-55.
¨На меб. пр-во треб. обтяжчики. Т. 8-937-437-13-13.
¨На меб. пр-во треб. специалист на пластик. фасады . Т.
8-996-800-29-03.
¨На меб. пр-во треб. специалист по работе с реклама-

циями. Т. 8-927-380-17-09.
¨На меб. пр-во треб. специалист ЧПУ-вентурщик. Т. 8996-800-29-03.
¨На меб. пр-во треб. упаковщик (-ца). Т. 8-996-800-29-03.
¨На меб. пр-во треб. карщиктракторист, слесарь по ремонту и обслуж . оборудования. Т. 8-937-413-62-84.
¨На меб. пр-во треб. кромщик с опытом работы . Т. 8937-415-40-45.
¨На меб. пр-во треб. плотники. Т. 8-937-428-44-55.
¨На меб. пр-во треб. присадчик. Т. 8-996-800-29-03.
¨На меб. пр-во треб. пильщики. Т. 8-996-800-29-03.
¨На меб. пр-во треб. грузчики, кладовщица (-к). Т. 8927-367-78-81.
¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-937-409-77-88.
¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-937-428-44-55.
¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-937-437-13-13.
¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-996-800-29-03.
¨На мяг. меб. треб. обтяжчик,
пиль щик-плотник, разнора бочие. Т. 8-937-440-31-31.
¨На мяг. меб. треб. упаковщик (-ца) на неполный рабочий день. Т. 8-904-853-29-37.
¨На с троитель ный р ынок
треб. грузчик. Т. 8-937-413-0373.
¨На ф-ку «Дизайн Мебель »
треб. ученик (-ца) менеджера по приёму заказов (зн. ПК,
навыки черчения обязат.). Т.
8-927-286-36-39, Анастасия .
¨На швейное пр-во требуются швеи с опытом работы . Т.
8-965-364-06-19.
¨На постоянную работу треб.
бармен, повар , официант (ка), уборщица (-к), 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 производство одеж ды
требуются швеи с опытом работы. Т. 8-986-948-94-79.
¨На пр едприятие треб .
медсестра транспортного
отдела, начальник транспортного отдела. Т. 8-927096-33-26.
¨На предприятие треб .:
маляр-трафаретчик , маляр по металлу, возможно
обучение . Т. 8-927-096-3326.

¨На пр-во корп. меб. треб.
пильщик №1, кладовщик (ца). Т. 8-937-444-60-54.
¨На пр-во меб. треб. слесарь , сварщик, обтяжчик,
плотник, столяр , маляр,
помощник маляра, ученики, кладовщица (-к). Т. 8987-501-08-82.
¨На пр-во меб. треб. слесарь , сварщик, обтяжчик,
плотник, ученики, упаковщица (-к). Т. 8-927-377-7784.
¨На пр-во меб. треб. стекольщик, упаковщик (-ца),
ученики. Т. 8-927-097-5364.
¨На пр-во меб. треб. грузчики, кладовщица (-к). Т. 8927-367-78-81.
¨На пр-во мяг. меб. треб. обтяж чики, упаковщики (-цы),
грузчики. Т. 8-927-095-22-20.
¨На пр-во мяг. меб. треб. обтяж чики, упаковщики (-цы),
грузчики. З/п высокая, полный соцпакет. Т. 8-927-38580-80.
¨На пр-во мяг. меб. треб. упаковщик (-ца). Желательно с
опытом работы . Т. 8-987-51311-44 Алексей.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
плотник. Т. 8-927-363-3334.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
грузчики, плотники, обтяжчики, швеи. Т. 8-937-44681-27.
¨На пр-во мяг. стуль ев на
металлокаркасе треб. швеи,
сварщик-слесарь , грузчики.
Достойная з/п. Т. 8-937-41362-84.
¨На пр-во треб. охранники. Т.
8-927-380-05-99.
¨На пр-во хром . меб. треб.
швеи на закройку. Т. 8-937911-58-88.
¨На пр-во хром . меб. треб.
грузчик -упаковщик. Т. 8-937911-58-88.
¨На пр-во хром . меб. треб.
сварщик. Т. 8-937-911-58-88.
¨На пр-во корп. меб. расчётчик со зн. программы «БАЗИС-мебель щик » или уче ник. Т. 8-937-440-27-27.
¨На пр-во корп. меб. треб.
менеджер на приём заказов,
технолог (зн. пр. «Базис-мебельщик»). Т. 8-965-633-1000.
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¨А/услуги Газель Next («фермер»). Кузнецк-Самара, Кузнецк-Казань, КамАЗ (само свал). Т. 8-927-377-22-33.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-937-411-51-59.
¨Пассажир . перевозки. Микроавтобус Тойота (8 мест). Т.
8-963-100-53-56.
грузчики, старший кладовщик
(-ца). Высокая з/п. Т. 8-937413-62-84.
¨На пр-во корп. меб. треб.
грузчики. Т. 8-927-384-59-41.
¨На груз . ав томо йку
«Реал» треб. мойщики (цы), можно без опыта. Т.
8-927-360-20-02.
¨Крупной ком пании тр еб .
менеджер по продаже меб.
тканей. График 5/2, наличие
авто. Т. 8-937-403-71-78.
¨Магазину обуви «Пирамида» В ТЦ «Гулливер »
треб. продавец. З/п от 25 т.
р. Т. 8-904-268-98-91.
¨Организации треб. монтажники по полипропилену. Т. 8927-360-40-38.
¨Организации треб . водитель-экспедитор на Газель. Т.
8-927-360-40-38.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. подменный продавец.
График работы 2/2. Т. 8-937439-80-90.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. подсобные рабочие . Т.
8-937-439-80-90.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. пекари, формовщицы (ки) теста. Сменный график. Т.
8-937-439-80-90.
¨ООО «Мегаферма» (с. Тат.
Канадей) треб. водитель . Т. 8927-385-63-98.
¨Швейному предприятию
требуются швеи для пошива спец. одежды и верхней
де тско й од еж д ы . З/п
15000-30000 руб. Т. 3-2921, 8-987-077-61-09.
¨На пр-во корп. меб. треб.
пр исад чик на стан ок Ч ПУ
или ученик, пильщик №1 или
ученик, кромщик или ученик.
Т. 8-937-428-45-55, 8-927362-20-49.
¨На пр-во корп. меб. треб.
пильщик №1. Т. 8-927-38007-00.
¨На пр-во корп. меб. треб.
пильщик, упаковщик (-ца). Т.
8-927-286-29-42.
¨На пр-во корп. меб. треб.

¨Подработка для кондитера.
Т. 8-927-649-75-78.

¨Грузоперевозки Газель. Т.
8-927-286-30-33.
¨Услуги «Газель». Грузчики.
Т. 8-927-390-90-05.
¨Услуги фронталь ного погрузчика, КамАЗ, чистка и вывоз мусора, земли. Т. 8-937438-71-77.
¨Грузоперевозки Газель. Т.
8-937-441-60-90.

¨Сантехника, отопление, водопровод . Т. 8-927-286-1774.
¨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. 8-927-374-8381.
¨Слом домов, вывоз мусора.
Т. 8-937-441-60-90.
¨Строитель . Т. 8-927-367-3792.
¨Сварочные работы . Кровля
крыш. Т. 8-927-099-18-31.
¨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. и отделочных работ. Т. 8-927-099-18-31.
¨Установка дверей. Т. 8-937423-94-45.
¨Штукатурка, стяжка, плитка,
шпатлёвка и др. Т. 8-937-43501-25.
¨Штукатурка, шпатлёвка и
др. Т. 8-986-948-03-48.
¨Разнорабочие , демонтаж
(Газель ), заливка, люб ые
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 и отделка помеще-
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ний. Т. 8-937-426-63-41.
¨Ремонт квартир . Т. 8-927378-68-82, Наталья.
¨Электрик . Оплата по налич ному и б езналичн ому
расчету. Т. 8-937-420-13-05.
¨Электрик, сантехник . Т. 8937-423-94-45.
¨Электрик. Выезд в р-н. Т. 8927-396-15-20.
¨Электрик. Т. 8-904-853-4090.
¨Электрик . Оплата по налич ному и б езналичн ому
расчету. Т. 8-927-361-04-77.
¨Копаем канализации, заливаем фундамент. Все земель ные работы . Недорого . Т. 8900-319-47-11.
¨Копка любая. Т. 8-900-31809-23, 8-937-438-84-73.
¨Крыши, заборы , пристрои
из блока, покраска крыш, ламинат, лин оле ум , панели
ПВХ, г/картон. Т. 8-996-961-2083.
¨Крыши, кладка. Т. 8-927367-37-92.
¨Мяг. кровля. Недорого . Т. 8937-424-44-15.
¨Отопление, с/техника. Т. 8937-913-56-47.
¨Плотник. Все виды отдел.
работ. Т. 8-927-378-66-73.
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¨поросят. Т. 8-900-318-50-38.

ÊÓÏËÞ

¨Плитка, штукатурка, шпатлёвка, стяжка и др. Т. 8-927391-42-77.
¨Поклейка обоев. Т. 8-937408-57-36.
¨Поклейка обоев, покраска.
Т. 8-904-853-40-90.
¨Покраска домов, заборов . Т.
8-927-393-14-14.
¨Покраска домов, крыш. Т. 8927-099-18-31.

¨Сборка мебели. Т. 8-927388-85-56.
¨Уд лине ние р ам ы . Газель . Сертиф икат. Т. 8927-361-51-49.
¨Уборка квартир . Т. 8-904853-40-90.
¨Грузчики. Т. 8-904-853-4090.
¨Ремонт стираль ных 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 икр ов олно во к ,
мясорубок. Т. 8-927-38885-75.

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

ÏÐÎ×ÅÅ
¨
   
 
     
   

¨ 
   
        
 
¨
  
            
     
 
¨   
  
  


¨Куплю аптеку/аптеч. пункт,
мож но в р-не. Т. 8-902-32062-95.
¨Магазин «Пиромания».
Ф ейер ве р ки . Ф он таны .
Цв етн ой ды м. Пн евм охлопушки. Обр.: ул. Радищева, 88, слева от Центр.
базы . Т. 8-902-207-28-77.
www.pyromania.ru .

¨Ремонт и настройка компь ютера. Интернет, антивирусное обслужив . Т. 8937-911-55-09.
¨Ремонт и перетяж ка мяг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.
¨Ремонт холодильн. и стир.
машин. Т. 8-937-400-03-31.
¨Англ. яз. для детей. Репетитор . Т. 8-927-362-7314.
¨Мягкие окна для бесе док, веранд. Т. 8-927-36151-49.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨поросят (2 мес.). Т. 8-927364-76-18.
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!

