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вая, 1). Т. 8-927-099-45-96.
¨дом в п. Евлашево. Т. 8-927372-69-96.
¨дом, 80 кв. м. Т. 8-909-31994-14.
¨дом, р-н АТП, 368 кв. м,
есть всё, гараж -200 кв. м,
зем. уч. 15 сот. Т. 8-927-36190-34.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом - 1 млн. 500 т. р. Т. 8927-368-87-19.
¨дом - 750 т. р. Т. 8-927-36887-19.
¨дом на Карпатах, 30 кв. м.
Недорого. Т. 8-937-914-57-80.
¨дом 2-этаж. в Юго-Зап. м-не,
боль шой гараж 100 кв. м,
баня, - 3 млн. 600 т. р. Торг. Т.
8-927-363-20-57, 8-927-36430-54.
¨дом нежилой с уч. на берегу
пруда, с. Сухановка. Т. 8-927286-38-75.
¨дом или обмен. Т. 8-927386-22-89.
¨дом по ул. Минской. Т. 8-927092-58-53.
¨дом в р-не «Холма Славы» 600 т. р. Т. 8-960-327-82-99.
¨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 или обмен
на 1-ком. кв. Т. 8-927-360-9508.
¨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. Анненкове. Т. 8-927092-05-18.
¨дом в с. Анненкове. Т. 8-937403-99-35.
¨дом в с. Посёлки (ул. Трудо-

¨дом, р-н АТП, 49 кв. м, все
коммуник., баня. Т. 8-996-57494-83.
¨дом, р-н шк. №4. Т. 8-927098-18-98.
¨дом, газ, вода, - 830 т. р. Т. 8927-374-91-12.
¨дом. Т. 8-927-386-59-08.
¨два дома на одном уч. в рне шк. №17. Т. 8-937-443-9847.
¨м/сем. меб., есть ванна. Т. 8937-414-97-67.
¨м/сем. Т. 8-927-389-87-80.
¨м/сем. Т. 8-967-443-18-45.
¨м/сем. в Юж. м-не, 1 эт. Т. 8927-368-19-06.
¨1- и 2-ком. кв. Срочно. Т. 8927-091-70-20.
¨1/2 дома, 75 кв. м. Т. 8-927368-87-19.
¨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. - 560 т. р. Т. 8-904855-12-89.
¨1-ком. кв. напротив ж/д вокзала. Т. 8-960-321-98-43.
¨1-ком. кв. (ул. Саратовский
проезд, 1), 3/3. Т. 8-937-40469-88.
¨1-ком. кв. (ул. Фабричная,
102), 36 кв. м, 5/9. Т. 8-927-36981-55.
¨1-ком. кв. (ул. 354 стр. диви-

зии, 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. (ул. Гагарина, 31а),
28,2 кв. м, 4/5. Т. 8-937-410-9737.
¨1-ком. кв. (ул. Радищева, 7),
33,9 кв. м, 5/5. Т. 8-937-410-9737.
¨1-ком. кв. Т. 8-927-368-87-19.
¨1-ком. кв. Т. 8-927-382-82-02.
¨1-ком. кв. Т. 8-937-440-33-36.
¨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 Юж. м-не, 35,8
кв. м, 3/5. Т. 8-927-372-31-37,
3-34-41.
¨1-ком. кв. в Юж. м-не, 40,2
кв. м, 1/5, после космет. ремонта. Т. 8-965-265-92-27,
Ольга.
¨1-ком. кв., центр. Т. 8-927368-87-19.
¨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. новую кв., Зап. м-н,
54,4 кв. м, 9/9. Т. 8-937-410-9737.
¨2-ком. кв. (р-н горбольницы),
49,6 кв. м, 5/5. Т. 8-937-410-9737.
¨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., центр, - 1
млн. 400 т. р. Т. 8-904-855-1289.
¨2-ком. кв. в р-не шк. №8. Т. 8906-158-42-68.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937-

419-71-70.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937435-53-97.
¨2-ком. кв., 47,1 кв. м. Т. 8937-417-49-91.
¨2-ком. кв., р-н горбольницы.
Т. 8-927-380-86-42.
¨3-ком. кв. (ул. Шевченко, 1а),
58 кв. м, 3 эт. Т. 8-927-371-8281.
¨3-ком. кв. (ул. Первомайс кая, 11), 67 кв. м. Т. 8-937-43257-99.
¨3-ком. кв. с инд. отопл. Т. 8927-373-77-09.
¨3-ком. кв. по ул. Фабричной,
5/5, с полной отделкой. Т. 8903-727-69-69.
¨3-ком. кв. в р-не загса, 60,1
кв. м, 1/5. Т. 8-937-410-97-37.
¨3-ком. кв. в Юж. м-не, 70 кв.
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368-87-19.
¨ком. в Зап. м-не, 2/5. Т. 8-927813-57-39.
¨ком. в коммун. кв., 17 кв. м,
7/9. Т. 8-937-410-97-37.
¨коттедж . Т. 8-904-855-12-89.
¨кв. барачн. типа в 5-кв. доме,
51 кв. м, газ, сарай, погреб, 420 т. р., торг. Т. 8-962-399-6188.

ÊÓÏËÞ
м, 1/3, сан. узел раздельный.
Т. 8-927-092-56-07.
¨3-ком. кв. барачн. типа, с.
Пионер. Т. 8-967-446-39-95.
¨3-ком. частичн. меб. кв. (ул.
Минская, 10). Рядом школа и
садик. Т. 8-927-369-98-54.
¨4-ком. кв. Т. 8-927-388-18-37.
¨4-ком. кв. в центре города
(ул. Стекловская, 100), 4/9. Т.
8-927-092-80-53.
¨срочно 3-ком. кв., 4/5. Т. 8937-413-18-26.
¨ком. в общ. напротив ТЦ
«Гулливер», 18 кв. м. Т. 8-927380-00-33.
¨ком. в общ. (ул. Осипенко,
57), 17,5 кв. м. Цена договорная. Т. 8-965-447-01-25.
¨ком. в общ. Срочно. Т. 8-927376-68-50.
¨ком. в общ. Т. 8-927-286-5956.
¨ком. в общ., 17 кв. м, - 260 т.
р. Т. 8-904-855-12-89.
¨ком. в общ., 18 кв. м. Т. 8-927-

¨дом или зем. уч. в Юж. м-не.
Т. 8-937-443-97-08.
¨дом в с. Тихменево . Недоро го. Т. 8-927-398-17-96.

ÎÁÌÅ ÍßÞ
¨дом, 63,3 кв. м на 1-ком. бл.
кв. с ремонтом, 1 и 5 эт. не
предл. Т. 8-927-390-11-90.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам дом. Т. 8-937-445-5549.
¨Сдам 1-ком. меб. кв. в Юж.
м-не семейным. Т. 8-927-28622-15.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-927-36009-28.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-937-41124-41.
¨Сдам 1-ком. кв. семейным.
Т. 8-927-387-93-95.
¨Сдам 1-ком. кв. в р-не КИИУТа. Т. 8-937-412-02-42.
¨Сдам 1-ком. кв. в р-не Минск.
р-ка семейным. Т. 8-904-85353-46.
¨Сдам 3-ком. кв. (ул. Перво-

майская, 11). Т. 8-937-432-5799.
¨Сдам 3-ком. кв. Т. 8-927-38818-37.
¨Сдам ком. Т. 8-937-912-9070.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-937405-35-33.
¨Сдам квартиру студентам. Т.
8-927-633-75-10.
¨Сдам кв. Т. 8-937-414-77-00.
¨Сдаётся 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
¨гараж 6х6 в р-не Пензенского моста. Т. 8-927-369-89-58.
¨гараж в Юго-Зап. м-не. Т. 8965-636-53-09.
¨гараж . Т. 8-927-373-77-09.
¨гараж . Т. 8-937-439-91-92.
¨гараж . Т. 8-937-918-86-83.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨    




¨     

   

¨
   


Ï Ð ÎÄ À Ì
¨маг. в р-не р-ка №1. Т. 8-904855-12-89.
¨производ. помещ., 253 кв. м.
Т. 8-904-855-12-89.

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. 8-927-38005-99.
¨Сдаются нежилые помещения на 1-м эт., с отдель ным входом (р-н автобусной
остановки «Улица Гагарина»). Т. 8-903-727-69-69.
¨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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¨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.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨Ладу-Калину (универсал )
2014 г/в - 278 т. р. Т. 8-929-77742-98.
¨Ладу-Калину 2012 г/в, 1 хоз.,
Ладу-Гранту 2014 г/в. Т. 8-937913-12-22.
¨LIFAN Х50 2015 г/в, пр. 22000
км. Т. 8-927-377-72-14.
¨Газель 2005 г/в, Хонду СRV
2000 г/в. Т. 8-927-369-89-58.
¨Газель 2007 г/в, 405 двиг., 1
хоз., в отл. сост. Т. 8-927-36736-12.
¨ГАЗ «Валдай» окт. 2014 г/в
(еврофургон 4,20), дв. каменск-3,5 л, - 950 т. р. Торг уместен. Т. 8-937-428-89-78.

Трудовая, 1. Т. 8-937-418-5500.
¨трубы на забор, б/у. Т. 8-927648-06-52.
¨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.
¨профлист. Т. 8-937-443-9708.
¨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. 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. 8-960320-80-00, 8-927-377-22-33.

ÊÓÏËÞ

Ï Ð ÎÄ À Ì

¨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.

¨    


¨


¨  
  


ÊÓÏËÞ
Ï Ð ÎÄ À Ì
¨песок, щебень , отсев, навоз,
асф. крошку. Вывоз мусора.
КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-937-421-2201.
¨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. 8-937-437-30-05.
¨ДСП-пролож ки, МДФ-проложки. Обр.: ул. Трудовая, 1. Т.
8-937-418-55-00.
¨Доставка песка, щебня, ПГС,
земли, навоза. Вывоз мусора.
КамАЗ, 15 т. Т. 8-937-418-4240.
¨землю, песок, щебень ,
отсев, мусор. ЗиЛ. Т. 8-937404-73-93.
¨отсев, песок, щебень, чернозём, перегной. ЗиЛ. Т. 8-927362-71-10.
¨ЖБИ-коль ца. Т. 8-927360-94-78.
¨трубу буровую, профильную,
уголок, арматуру и т.д. Обр.: ул.

¨ноутбуки в люб. сост. Т. 8-937438-49-41.
¨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
¨сварочн. аппарат ТДМ-305.
Т. 8-937-415-99-51.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дрова (берёза) и смешан-

ные. 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 колотые (берёза сухая). Т. 8-996-247-12-55.
¨дрова колотые, сухие . Т. 8927-374-83-81.
¨дрова. Недорого . Т. 8-937440-82-85
¨сено. Т. 8-937-409-89-69.
¨контейнер 10 т. Т. 8-937-91886-83.
¨банки, 3 л, б/у, - 10 руб. Т. 8904-853-96-71.
¨

¨

¨

¨       






¨  
  
   


¨ 

¨ 


¨
   



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.
¨рога лося - 400 р./кг. Т. 8-937436-85-59.
¨самовар , иконы, патефон,
радиоаппаратуру, музыкаль ные инструменты , книги, хрусталь , ткань, офицерские сапоги, чемоданы, бутыли и т. д.
Т. 8-902-341-72-31.
¨платы - 50 р./кг. Т. 8-937-43685-59.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.

¨Треб. домработница (уборка коттеджей 2 р./нед.). Т. 8927-374-55-85.

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

¨Треб. разнорабочие . Т. 8927-380-06-65, 2-62-99.
¨Треб. разнорабочие . Т. 8927-381-81-17.
¨Треб. рамщик на ленточную
пилораму. Т. 8-927-364-76-18.
¨Треб . рамщик , рабочие на
ленточную пилораму. Т. 8-937911-58-18.
¨Треб . работники (-цы) на
кресты. Т. 8-937-411-70-00.
¨Треб. работница (-к) со зн.
ПК, «1С». Т. 8-927-384-11-77.
¨Треб. рабочие на фрезе ровку деталей из ДСП,
сварщики, пильщики, слесари. Т. 8-937-414-44-43.
¨Треб . рабоч ие на пр-во
корп. меб. Т. 8-937-414-18-01.
¨Треб . слесарь -сварщик
на пр-во ритуальной продукции. Т. 8-937-440-26-37.
¨Треб. столяр (ученик). Обр.:
ул. Октябрьская, 137б. Т. 8927-384-43-85.
¨Треб. сторож -истопник. Т. 8927-376-77-77.
¨Треб. сварщик на кислушку.
Т. 8-927-380-38-78.
¨Треб. сварщик на пр-во
меб. Т. 8-927-366-99-66.

¨Срочно треб. рабочие для
сборки рамир , фасадов с
опытом работы . Т. 8-927-38001-02.
¨Срочно треб. вакуумщик. Т.
8-927-376-77-77.
¨Треб . а/мойщик (-ца).Т. 8927-286-30-33.
¨Треб . монтаж ник пласт.
окон, можно без опыта работы. Т. 8-927-827-87-27.
¨Треб. монтажники на отделочн. работы . Т. 8-937419-68-12.
¨Треб. монтажники окон.
З/п 50 т. р. Т. 8-927-383-3101.
¨Треб. менеджер на меб. Т.
8-927-376-77-77.
¨Треб. охранники, парковщики. Т. 8-927-394-05-45.
¨Треб. обтяжчик для изготовления мягкой мебели. Т. 8937-415-52-46.
¨Треб. разнорабочие . Т. 8927-368-99-99.
¨Треб. разнорабочие . Т. 8927-374-83-81.

¨Треб. сварщик, слесарь на
пр-во хром. меб. З/п от 10000
руб. в неделю. Т. 8-927-364-3446.
¨Треб. уборщица (-к) в фитнес-клуб «Тонус» (ул. Ленина).
График 1/1, з/п 11 т. р. Т. 8-927388-00-99.
¨Треб. уборщица (-к). Т. 8-927362-66-73.
¨Треб. фармацевт. Полный
соцпакет. Т. 3-76-22.
¨Треб. кольщик на электрический колун. Т. 8-927-364-7618.
¨Треб . кольщики. Т. 8-937440-82-85.
¨Треб. шиномонтажник. Т.
8-927-383-46-45.
¨Треб . швеи на мяг. меб. с
опытом работы . Т. 8-927-09029-99.
¨Треб. швеи и ученики швей
на пошив летней и зим. спецодежды и на пошив чехлов.
Т. 8-937-436-31-35, 8-927-37749-35.
¨Треб. швеи-закройщицы
(-ки) с опытом работы на
пр-во мяг. меб. Полный
соцпакет, высокая з/п. Т. 8927-380-12-25.
¨Треб. продавец в дет. отдел,
желат. с опытом работы . Т. 8927-394-13-87.
¨Треб. продавец (продукты).
Т. 8-927-363-26-02.
¨Треб. продавец меб. Вахта.
Т. 8-996-961-20-48.
¨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 в круглосут.
маг. Соцпакет, достойная з/п.
Т. 8-927-649-75-78.
¨Треб. продавец в круглосут.
цветочный киоск. Т. 8-937433-07-75.
¨Треб. продавец в цветочный
маг. Т. 8-927-649-41-19.
¨Треб. продавец . Т. 8-927380-94-54, 8-927-649-81-67.
¨Треб. продавец. Т. 8-927381-99-00.
¨Треб. продавец-консультант
с опытом работы (строит. и хоз.
товары). Т. 8-937-417-56-76.
¨Треб. пекарь. Т. 8-927-64975-78.
¨Треб. грузчик на строит. рынок. Т. 8-937-413-03-73.
¨Треб. грузчик. Т. 8-927-38003-77.
¨Треб. грузчики на ул. «Правды», 117. Т. 8-927-365-11-11.
¨Треб. грузчики на постоян.
работу. Т. 8-927-378-34-44.
¨Треб. грузчики (строймате риалы). Обр.: ул. Трудовая, 1.
Т. 8-937-449-06-47.
¨Треб. грузчик-экспедитор . Т.
8-927-380-06-65, 2-62-99.
¨Треб. в кафе уборщица (-к)
на полн. раб. день. Т. 8-927378-12-86.
¨Треб. бармен по совместит.
кух. работник (-ца) в кафе на
трассе . З/п 17 т. р. Т. 8-937-41248-84.
¨Треб. водитель на межгород
кат. «С» с опытом работы . Т.
8-996-961-20-48.
¨Треб. водитель на МАЗ
манипулятор. Т. 8-927-36059-53.
¨Треб. врач-стоматолог. Т. 8927-648-84-83.
¨Требуется менеджер на
приём заказов мебели
(знание 1С:Торговля). Обработка заказов, ведение
клиен тской баз ы . 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.
¨Требуется кладовщик (ца) на отпуск готовой продукции. Высокая з/п. Режим работы с 8 до 18 ч. Т.
8(84157)3-01-20.
¨В ТЦ «Гулливер» треб.
продавец одежды. Опыт
работы ж елателен. Т. 8962-474-56-46.
¨В маг. самообслуж ивания
треб. продавцы. Т. 8-937-40324-76.
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¨В маг. хозяйственных товаров треб. продавцы. Т. 8-927094-99-92.
¨В домашнюю кулинарию
«Лора» треб . повар гор .
цеха, помощник (-ца) повара, повар хол. цеха, сотруд ница (-к) в цех полуфабрикатов, водитель -экспедитор, продавец, уборщица (к) на полный рабочий день.
Т. 8-937-418-40-25, 7-50-50.
¨В меб. цех треб. оператор
ЧПУ. Т. 8-927-380-59-88.
¨В меб. цех треб. упаковщик
(-ца). Т. 8-927-380-59-88.
¨В меб. цех треб. протирщицы (-ки). Т. 8-927-380-59-88.
¨В меб. цех треб. присадчик
с опытом работы . Т. 8-927380-03-77.
¨В меб. цех треб. присадчик
фасадов. Т. 8-927-380-59-88.
¨В меб. цех треб. грузчик. Т. 8927-380-59-88.
¨В ресторан «Аверон» треб.
бармен, официант (-ка), повар-универсал, кух. работник
(-ца). Т. 8-937-914-85-15.
¨В столярный цех треб .
сборщики крестов с опытом работы , сборщики гробов желательно с опытом
работы. Т. 8-937-425-24-81.
¨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. 8-937419-14-77.
¨В торговые киоски «Эконом+» треб. продавцы. Т. 8927-380-06-65.
¨В хозяйственный маг. треб.
продавцы. Т. 8-937-424-54-30.
¨В кафе треб. бармен, официант (-ка). Т. 8-937-414-89-84.
¨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.
¨В цех треб. водитель-грузчик
на Газель. Т. 8-927-288-99-94,
8-927-099-60-09.
¨В школьную столовую треб.
повара, кух. работники (-цы).
Т. 8-927-286-44-51.
¨В ООО «КиноЦентр» треб.
продавец-официант (-ка), кондитер, кух. работник (-ца). Достойная з/п, полный соцпкет.
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¨На меб. ф-ку треб. грузчики. Т. 8-937-415-40-45.
¨На меб. пр-во треб. обтяжчики, плотники, грузчики. Т. 8937-437-13-13.
¨На меб. пр-во треб. обтяж чики, грузчики, разнорабочие . Т. 8-937-417-3757.
¨На меб. пр-во треб. обтяжчики. Т. 8-937-428-44-55.
¨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 и без опыта
работы . З/п высокая. Т. 8-927385-80-80.
¨На меб. пр-во треб. кромщик
с опытом работы . Т. 8-937415-40-45.
¨На меб. пр-во треб. швеи. Т.
8-937-423-36-37.
¨На меб. пр-во треб. плотники. Т. 8-937-428-44-55.
¨На меб. пр-во треб. грузчики, кладовщица (-к). Т. 8927-367-78-81.

Зв. с 10 до 17 ч. Т. 8-927-38059-99.
¨В продукт. круглосут. маг.
треб. продавец. Удоб. график, дост. з/п. Опыт раб.
обязат. Т. 8-937-400-62-06.
¨В придорож ный комплекс требуются пекарь (з/п
20000 руб.), помощник повара, уборщица (-к), раздатчица (-к) еды. Т. 8-927-28696-76.
¨Фабрике по производству
стульев требуется грузчик. З/п
выплачивается стабильно. Т.
8-902-200-81-00 Ирина.
¨Ищу работу сиделки (есть
мед. образов .). Т. 8-927-39591-77.
¨Ищу сиделку для жен. Т. 8927-387-05-96.
¨На «Кузнецкий элеватор »
требуются слесари, электрики, зерносушиль щики (-цы),
разнорабочие , главныйэнергетик, главный механик, бухгалтер, лаборант. Т. 8-987-52002-67.
¨На ленточную пилораму
требуются рабочие . Т. 8-927366-20-32.
¨На мукомоль ное предприятие треб. водитель кат.
«Е», грузчики, тракторист.
Достойная з/п. Т. 8-927362-88-55.
¨На меб. ф-ку треб. кромщик с опытом работы , достойная з/п. Т. 8-937-415-4045.

¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-927-364-63-89.
¨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 в центре
гор. треб. плотники, обтяжчики, грузчики. Т. 8-937406-62-22.
¨На пр-во хром . меб. треб.
покрасчица (-к), упаковщица (к). Т. 8-927-288-64-44.
¨На мяг. меб. треб. обтяжчик,
пиль щик-плотник, разнора бочие. Т. 8-927-383-21-22.
¨На склад треб. рабочие . Т.
8-927-377-74-06.
¨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 производство одеж ды
требуются швеи с опытом работы. Т. 8-986-948-94-79.
¨На предприятие 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 постоянную работу треб.

бармен, повар , помощник (ца) повара, официант (-ка),
пекарь, 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 пр-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. Высокая з/п. Обр.: ул.
Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
обтяжчик с опытом работы. Т. 8-937-912-31-51.
¨На пр-во мяг. меб. треб. обтяж чики, упаковщики (-цы),
грузчики. Т. 8-927-095-22-20.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
швеи. Обр.: ул. Сухановс кая, 7а. Т. 8-927-363-33-34.
¨На пр-во мяг. меб. треб .
швеи-закройщицы (-ки). Т. 8927-360-20-14.
¨На пр-во мяг. меб. треб .
пильщик, швеи. Т. 8-927-36266-73.
¨На пр-во мяг. стульев на металлок аркасе треб . швеи,
сварщик-слесарь . Т. 8-937413-62-84.
¨На пр-во столешниц из искусств. камня треб. сотрудник.
Т. 8-927-649-09-13.
¨На пр-во треб . охранники,
рабочие . Т. 8-927-380-05-99.
¨На пр-во хром . меб. треб.
обтяжчик-сборщик стульев. Т.
8-937-911-58-88.
¨На пр-во хром . меб. треб.
швеи на закройку. Т. 8-937-91158-88.
¨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 каркаса для мяг.
меб. треб. слесарь . Т. 8-937424-00-21.
¨На пр-во корп. меб. расчетчик со зн. программы «БА-

ЗИС-мебельщик» или ученик.
Т. 8-937-440-27-27.
¨На пр-во корп. меб. треб.
ученик. Т. 8-900-319-41-67.
¨На пр-во корп. меб. треб.
упаковщик (-ца). Т. 8-937448-24-24.
¨На пр-во корп. меб. треб.
кладовщик (-ца) на постоян.
работу. Т. 8-927-378-34-44.
¨На пр-во корп. меб. треб.
кромщик, упаковщик (-ца). Т.
8-927-286-29-42.
¨На пр-во корп. меб. треб.
присадчик на станок ЧПУ или
ученик, пильщик №1 или ученик, кромщик или ученик. Т. 8937-428-45-55, 8-927-362-2049, 8-927-381-93-93.
¨На пр-во корп. меб. треб.
пильщик №1, упаковщик (ца), рамирщик . Т. 8-937433-94-92.
¨На пр-во корп. меб. треб.
пильщик №1, №2, с опытом
работы . Т. 8-937-443-95-45.
¨На пр-во корп. меб. треб.
грузчики, старший кладовщик
(-ца). Достойная з/п. Т. 8-937413-62-84.
¨На пр-во корп. меб. треб.
грузчики. Т. 8-927-384-59-41.
¨На пр-во МДФ-фасадов
треб. вакуумщик. Т. 8-927393-66-77.
¨Крупной ком пании треб .
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. 8904-268-98-91.
¨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 «Славянский хлеб »
треб . грузчик -экспедитор .
Сменный график, оформле ние по ТК, соцпакет. Т. 8-937439-80-90.
¨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.
¨Подольская кондитерская
ф-ка АО «Би-энд-Би» (B&B)»
(Моск. обл.) приглашает на
работу производственный
персонал (муж. и жен.) без
опыта раб. Обучен. на рабо-
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¨Любые виды строит. и
св аро чны х р або т. Т. 8937-912-30-73.

¨Грузоперевозки Газель. Т.
8-937-441-60-90.
¨ А /услуг и Газ ель Ne xt
(«фермер »). Кузнецк-Самара, Кузнецк-Казань, КамАЗ
(самосвал ). Т. 8- 927-3 7722-33.
¨А/услуги Газель. Грузчики,
переезды , вывоз мусора. Т.
8-937-433-43-53.
¨А/услуги Газель. Грузчики.
Т. 8-937-411-51-59.
¨ Пас саж ир . пе р е в оз к и .
Микр о ав то б ус То йо та ( 8
мест). Т. 8-963-100-53-56.

чих местах . Оформление по
ТК. Прож иван . в общ., организовано 2-разов . питание .
Т. 8-926- 240-46-92 

¨Грузоперевозки Газель. Т.
8-927-286-30-33.
¨Услуги фронтального погрузчика, КамАЗ, чистка и
вывоз мусора , земли. Т. 8937-438-71-77.
¨Услуги «Газель ». Грузчики. Т. 8-927-390-90-05.

¨Сварочн . работы , металлоконстр., ворота , лестницы, заборы . Т. 8-937-91230-73.
¨Сантехник а, о топле ние ,
водопровод . Т. 8-927-28617-74.
¨Плитка, штукатурка, стяж ка, г/картон, перегородки. Т.
8-927-389-70-75.
¨Сантехника, плитка, ламинат. Т. 8-927-386-55-08.
¨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. 8-927-37483-81.
¨Слом домов, вывоз мусо ра. Т. 8-937-441-60-90.
¨Строитель . Т. 8-927-36737-92.
¨Сварочные , плотницкие,
кровельные работы . От А до
Я. Т. 8-963-100-26-64.
¨Ворота. Т. 8-937-426-7756.
¨Все виды строит. работ,
демонтаж . Т. 8-927-393-1414.
¨Все виды строит. работ. Т.
8-927-377-95-55.
¨Все виды строит. работ.
Недорого . Т. 8-987-50679-28.
¨Выравнивание домов, замен а ве нцов, фун даме нт,
крыши. Недорого . Т. 8-937913-50-07.
¨Установ ка дв ерей . Т. 8937-423-94-45.

¨Штукатурка, стяжка, плитка, шпатлёвка и др. Т. 8-937435-01-25.
¨Штукатурка, шпатлёвка и
др. Т. 8-986-948-03-48.
¨Разнорабочие , демонтаж
(Газ ель ), залив ка , люб ые
виды строит. раб. Т. 8-927377-72-82.
¨Ремонт стир. и шв. машин.
Т. 8-927-361-01-50.
¨Ремо нт и отделка помещений. Т. 8-937-426-63-41.
¨Ремонт квартир. Т. 8-927378-68-82, Наталья .
¨Шпатлевка, обои, краска.
Т. 8-937-418-76-50.
¨ Ш патлё в к а, по к р ас к а ,
обои. Т. 8-937-913-24-10.
¨Электрик . Оплата по налич но му и бе зн аличн ом у
расчёту. Т. 8-937-420-13-05.
¨Электрик, сантехник . Т. 8937-423-94-45.
¨Электрик . Выезд в р-н. Т.
8-927-396-15-20.
¨Электрик . Т. 8-9 04 -85 340-90.
¨Электрик . Оплата по налич но му и бе зн аличн ом у
расчету. Т. 8-927-361-04-77.
¨Копаем всё. Т. 8-927-09003-83.
¨ К опк а люб ая. Т. 8- 9 00 318-09-23, 8-937-438-84-73.
¨Копка канализаций и все
земельные работы . Заливка фундамента. Недорого . Т.
8-900-319-47-11.
¨Крыши, кладка. Т. 8-927367-37-92.
¨Мяг. кровля крыш, домов,
гараж ей . Покраска крыш. Т.
8-927-380-43-60.
¨Мяг. кровля. Недорого . Т.
8-937-424-44-15.
¨Плитка, штукатурка, шпатлё вка, устано вка дв ере й,
откосов. Т. 8-937-910-32-59.
¨Плитка, г/картон, шпатлёвка и др. Т. 8-927-391-42-77.
¨Поклейка обоев. Т. 8-937408-57-36.
¨Поклейка обоев , покрас ка. Т. 8-904-853-40-90.
¨Покраска домов, заборов .
Т. 8-927-393-14-14.
¨Пристрои . Крыши. Недо -

рого . Т. 8-927-116-20-00.

¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨Сборка мебели. Т. 8-927388-85-56.
¨Вывоз строит. мусора и
старой мебели. Т. 8-927092-16-50.
¨ Удлин ен ие рамы . Газель . Сертиф икат. Т. 8927-361-51-49.
¨Уборка квартир. Т. 8-904853-40-90.
¨Грузчики. Т. 8-904-853-4090.
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¨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.
¨ Ре мо н т и н ас тр ойк а
ко мпь ютер а. Ин тер нет,
антивирусное обслуж ив .
Т. 8-937-911-55-09.
¨Ремонт и перетяжка мяг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.
¨Ремонт холодиль н. и стир.
машин. Т. 8-937-400-03-31.

¨   
   

¨   


¨С 1 сентября 2020 года в
сети кабельного телевиде ния районов «Рабочий городок » и «Обувная ф-ка»
будет доступно 75 цифровых
каналов. Абонентская плата составит 130 р./мес.
¨Куплю аптеку/аптеч. пункт,
мож но в р-не. Т. 8-902-32062-95.

ÑÄÀÞÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈß
â 2-ýòàæíîì çäàíèè â öåíòðå
ñ. Íåâåðêèíà
òåë. 7-63-00

¨Мягкие окна для бесе док, веранд. Т. 8-927-36151-49.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨к оз у до йную, к о злят н а
племя. Т. 8-986-941-09-81.
¨поросят, петухов породис тых (6 мес.). Т. 8-927-09216-50.

Ê ÓÏ Ë Þ
¨быков, коров, свиней. Т. 8927-648-11-97.

Ï ÐÎ ×Å Å
¨    
    
   

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!

