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Ê Ó Ç Í Å Ö Ê

Дарите добро!
Òàê íåçàìåòíî ïîäêðàäûâàåòñÿ ñåíòÿáðü. Ëèñòî÷êè íà äåðåâüÿõ óæå
çîëîòÿòñÿ. Íå çà ãîðàìè
Äåíü çíàíèé è òàêîé äîëãîæäàííûé (â ýòîì ãîäó)
ïîõîä â øêîëó. Äåòè èç
ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé íå ìåíåå îñòàëüíûõ
æäóò ýòîò ïðàçäíèê. Â
ïð åääâåð èè ïå ðâî ãî
ñåíòÿáðÿ îòäåë ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè Êóçíåöêà òðàäèöèîííî – óæå 15
ëåò ïîäðÿä! – ïðîâîäèò
àêöèþ «Ïîäàðè äåòÿì
ðàäîñòü».
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«Ëþáèìàÿ ãàçåòà – Êóçíåöê»
¹46 (2753)
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Ñòðàíà â îáúåêòèâå




























    






  




   
     

  

  

  
    


 
       
 
     
  
 

 
  

   

      
   


    


  



  

  
 
      

     









Êîãäà îæèâàåò ãëèíà
  

     
       
        
          
    






     

    



                
 
 
    

     





 
   
 
 

«Ëàñòî÷êà» ñäàëà ÃÒÎ!
     
   





     



   
   

  



      

  
 
 

  

      


Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 442537, Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü, ã. Êóçíåöê,
óë. Ïîëåâàÿ, 2à. Òåëåôîí/ôàêñ: 7-63-00. e-mail: red@lgazeta.ru

Ó÷ðåäèòåëü, èçäàòåëü:
àâòîíîìíàÿ
íåêîììåð÷åñêàÿ îðã àíèçàöèÿ
«Ëþáèìàÿ ãàçåòà».

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÀÍÎ «Ëþáèìàÿ ãàçåòà».
442537, Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü, ã. Êóçíåöê,
óë. Ïîëåâàÿ, 2à. Òåëåôîí/ôàêñ: 7-63-00.
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Ðåäà êöèÿ ìîæåò ï óáëèêîâà ò ü ìà ò åðèà ëû, íå ðàçäåëÿÿ òî÷êó çðåíèÿ à âò îðà. Îòâåò ñ òâåííîñ ò ü çà ò î÷íîñ òü â ïóáëèêàöèÿõ íåñóò
èõ àâòîðû, â ðåêëàìå, îáúÿâëåíèÿõ – ðåêëà ìîäàòåëè. Ðåä àêöèÿ ïðåäó ï ðåæ äà åò î â îç ìîæ íîé íåä îáðîñîâ å ñòí îñòè îòä åëü í û õ
ð åê ëàìîäà ò åëå é. Ðóêîï èñ è è èíûå ìàò åðèà ëû íå âîçâðà ùà þ òñ ÿ è íå ðåöåíçèðóþò ñ ÿ. È ñï îëüçîâà íèå ìà ò åðèà ëîâ âîçìîæíî
ò îëüêî ñ ïèñ üìåííîã î ðà çðåøåíèÿ ðåäà êöèè «Ëþ áèìîé ã à çåò û».

Ã à çå ò à çàð å ã èñò ð è ð î âàí à
â Ï î âîëæ ñ êî ì
ìå æ ðå ã èî íà ëü í î ì
ò åð ð èò î ðèà ëü íî ì ó ïð àâë å íè è
Ì èíèñ ò åð ñ ò â à Ð Ô
ï î äå ëàì ï å ÷à òè, ò å ëå ðàä èî âå ù àí è ÿ
è ñ ð å äñ ò â ìàñ ñ î âû õ
ê îììó íèê àö èé (ã . Ñàì àð à) .
Ðåã. íîìåð
ÏÈ ¹ 7 –178 5.

Â

Ê Ó Ç Í Å Ö Ê Å

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом (ул. Предтеченского , 22).
Т. 8-937-413-57-25.
¨дом (ул. Песчаная, 123а). Т.
8-937-425-26-34.
¨дом 2-этаж. в Юго-Зап. м-не,
большой гараж 100 кв. м, баня,
- 3 млн. 600 т. р. Торг. Т. 8-927363-20-57, 8-927-364-30-54.
¨дом с зем. уч. в с. Радищеве.
Т. 8-927-286-58-72.
¨дом в р-не «за линией», за
переездом , 52 кв. м, зем. уч. 6
сот. Т. 2-84-30, 8-927-367-49-80.
¨дом в с. Посёлки (ул. Ленина). Т. 8-927-370-86-12.
¨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. в с. Ясная Поляна.
Т. 8-927-376-15-29.
¨1-ком. кв., Юж. м-н. Т. 8-927363-50-10.
¨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. кв. Т. 8-937-427-94-16.
¨2-ком. кв. в Зап. м-не, 42 кв. м,
5/5, жил. пл. 26 кв. м, - 1 млн. 50
т. р. Т.8-927-361-13-37, с 18 до
20 ч.
¨2-ком. кв., р-н АТП, 50 кв. м. Т.
8-908-530-01-64, 8-963-102-3808.
¨2-ком. кв., р-н горбольницы.
Т. 8-927-380-86-42.
¨3-ком. кв. (ул. Первомайская,
11), 67 кв. м. Т. 8-937-432-57-99.
¨3-ком. кв. по ул. Фабричной,
5/5, с полной отделкой. Т. 8-903727-69-69.
¨ком. в общ. Т. 8-927-286-5956.

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

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам 1-ком. меб. кв. в Юж. мне семейным. Т. 8-927-286-2215.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-927-28833-60.
¨Сдам 1-ком. кв., Зап. м-н. Т. 8937-417-05-90.
¨Сдам 2-ком. меб. кв. в р-не
«пятачка», в отл. сост., дёшево.
Т. 8-927-361-76-65.
¨Сдам 2-ком. кв. Т. 8-927-36399-05.

¨Сдам 2-ком. кв., Зап. м-н. Т. 8927-091-40-05.
¨Сдам комнату студентке. Т. 8927-288-33-60.
¨Сдам ком. 2-м девушкам-студенткам. Т. 8-937-405-03-04.
¨Сдам ком., Зап. м-н. Т. 8-937417-05-90.
¨Сдам кв. Т. 8-927-649-12-37.
¨Сдаётся меб. кв. на короткий
срок. Оплата посуточно . Т. 8903-727-69-69.
¨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.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨



¨



À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдам помещ. в аренду в р-не
«за линией». Т. 8-937-427-4887.
¨Сдаётся помещение в ТЦ
«Веста» (ул. Белинского,
161) рядом с пунктом приёма объявлений в «Любимую газету».Отдельное помещение с дверью площадью 15 кв. м. Т. 7-63-00.
¨Сдаётся помещение в ТЦ
«Веста» (ул. Белинского,
161), 70 кв. м. Отдельное помещение с выходом во
двор. Т. 7-63-00.
¨Сдаются нежилые помещения на 1-м эт., с отдель ным входом (р-н автобусной
остановки «Улица Гагарина»). Т. 8-903-727-69-69.

ÊÓÏËÞ
¨зем. уч. или дом под снос.
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Т. 8-937-417-57-43.

ÊÓÏËÞ
¨Срочный выкупавто. Т. 8-927369-53-05.

¨ворота гараж н ., б/у. Т. 8927-094-92-40.
¨глину, асф . крошку, песок,
кирпич, щебень (Курмаевка),
крупный щебень , навоз. Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8960-320-80-00, 8-927-37722-33.

ÏÐ Î× ÅÅ
¨Приму грунт. Т. 8-937-41757-43.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨песок, щебень , отсев, навоз,
асф. крошку. Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-937-421-22-01.
¨асф. крошку, песок, отсев,
опилки, щебень , чернозём ,
глину, навоз. 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.
¨навоз, песок, щебень . Т. 574-28, 8-927-360-97-00.
¨ДСП-пролож ки, МДФ-проложки. Обр.: ул. Трудовая, 1. Т.
8-937-418-55-00.
¨доски необрез., брус (5х5),
стекло, трубы (75 мм). Срочно.
Т. 8-968-952-10-52, 8-961-35126-02.
¨дубки, дрова, слеги, песок,
щебень , глину, отсев. Вывоз
мусора, грузчики, ЗиЛ. Т. 8-927394-23-93.
¨ЖБИ-кольца. Т. 8-927-36094-78.
¨трубу буровую, профильную,
уголок, арматуру и т. д. Обр.: ул.
Трудовая, 1. Т. 8-937-418-55-00.
¨цемент (Вольск, Ульяновск,
Никольск). Доставка. Т. 8-927366-23-71.
¨шифер, б/у. Т. 2-84-30.

ÏÐÎÄÀÌ
¨    


¨
  

¨      

¨ 
    

¨           
     
      
 


ÏÐÎÄÀÌ
¨  

 
      

¨   

¨  
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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨котёл газ-уголь. Срочно. Т. 8968-952-10-52, 8-961-351-2602.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дрова колот. Срочно. Т. 8-968952-10-52, 8-961-351-26-02.
¨дрова колот. сухие . Т. 8-937441-60-90.
¨дрова. Недорого . Т. 8-937440-82-85
¨сено в тюках. Т. 8-952-195-9674.
¨сено. Т. 8-937-409-89-69.
¨картофель крупный, семенной, на корм скоту, лук, морковь,
кабачки. Т. 8-937-432-20-43.
¨картофель , лук, морковь на
хранение. Доставка. Т. 8-927391-32-05, 8-927-099-39-05.
¨банки, 3 л, б/у, - 10 руб. Т. 8904-853-96-71.
¨


¨   

¨

    


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

¨Закупаем ветошь (х/б отходы швейного производства).
Т. 7-63-00.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.

¨Срочно треб. обтяжчики. Т. 8937-425-25-95.
¨Треб. а/мойщик (-ца) на грузовую а/мойку. Т. 8-937-442-6402.
¨Треб. а/мойщик (-ца) с опытом работы . Т. 8-937-430-0122.
¨Треб. а/мойщик (-ца). Т. 8-927286-30-33.
¨Треб. дворник. Т. 8-937-41774-00.
¨Треб. официант (-ка) на постоян. раб. Т. 8-927-377-73-73.
¨Треб. разнорабочие , тракторист, водитель на кран. Т.
8-927-364-90-70.

¨Треб. разнорабочие . Т. 8987-074-07-17.
¨Треб. работница (-к) на
переработку молока с опытом работы. Т. 8-937-401-0418, 8-927-377-77-46.
¨Треб. работница (-к) со зн. ПК,
«1С». Т. 8-927-384-11-77.
¨Треб. рабочие на фрезеровку деталей из ДСП, сварщики, пиль щики, слесари,
грузчики. З/п высокая. Т. 8937-414-44-43.
¨Треб. столяр на пр-во деревянных, кухонных столов. Т. 8937-443-88-55.
¨Треб. строители , разнорабочие. Т. 8-927-383-72-77.
¨Треб. строитель . Т. 8-927367-37-92.
¨Треб . сварщики с опытом
работы , з/п 40 т. р.; помощник
сварщика, з/п 25 т. р. Т. 8-937413-91-80.
¨Треб. сборщики меб. Москва. Т. 8-977-596-42-10.
¨Треб . уборщица (-к) в
офис. Т. 8-927-363-53-53.
¨Треб. уборщица (-к) в Зап. мн. Т. 8-937-431-32-34.
¨Треб . уборщица (-к). Т. 8927-363-99-91, зв. с 8 до 17 ч.
¨Треб . уборщица (-к). Т. 8927-390-74-63, 3-17-78.
¨Треб. карщик-грузчик. Т. 8927-385-05-15.
¨Треб. повар в небольшое
кафе. Т. 8-927-360-20-02.
¨Треб. повар, ученик повара.
Т. 8-906-397-57-77.

¨Треб. продавец на выездную торговлю продуктами. Т.
8-927-377-77-46, 8-937-40104-18.
¨Треб . продавец мебели с
опытом работы . Вахта. Москва.
Т. 8-927-092-35-77.
¨Треб. продавец в меб. маг.
с опытом работы (нестандарт. кухни, шкафы-купе). Т.
8-937-417-77-99.
¨Треб. продавец в сеть маг.
«Ермолино». Опыт работы .
График 7/7, с 8 до 20 ч. З/п от 17
т. р. Т. 8-927-649-11-54.
¨Треб. продавец в круглосут.
маг. Т. 8-927-649-75-78.
¨Треб. продавец-консультант с
опытом работы (строит. и хоз.
товары). Т. 8-937-417-56-76.
¨Треб. пекарь. Т. 8-927-649-7578.
¨Треб. грузчик на строит. рынок. Т. 8-937-413-03-73.
¨Треб. грузчик на пр-во корп.
меб. Т. 8-927-382-58-42.
¨Треб. грузчик для перевозки
меб. Т. 8-927-389-98-55.
¨Треб. грузчики на ул. «Правды», 117. Т. 8-927-365-11-11.
¨Треб. грузчики в меб. цех. Т. 8927-363-53-53.
¨Треб. грузчик-экспедитор. Т. 8927-380-06-65.
¨Треб. водитель на МАЗ для
заготовки лома чёрн. метал.
Т. 8-927-360-59-53.
¨Треб. водитель с опытом
работы . Т. 8-937-401-04-18,
8-927-377-77-46.
¨Треб. водитель -продавец,
продавец хлеба. Т. 8-937-40189-36.

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

¨В связи с расширением прва срочно треб. обтяжчик, плотник, сборщик. Т. 8-963-110-2047, 8-937-406-55-83.
¨В связи с открытием АЗС
треб. оператор со зн. ПК. Т. 8937-417-74-00.
¨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. 8-937-41914-77.
¨В торговые киоски «Эконом+» треб. продавцы. Т. 8-927380-06-65.
¨В хозяйственный маг. треб.
продавцы. Т. 8-937-424-54-30.
¨В кафе «Встреча» на трассе треб. повар, официант (ка). Опыт работы. Т. 8-927378-26-77.
¨В кафе «Феникс» треб. официанты (-ки), кух. работник, разнорабочие . Обр.: ул. Октябрьская, 3. Т. 7-62-31.
¨В кафе треб. официант (-ка).
График раб. с 17.00, 2/2. Т. 8937-911-37-00.
¨В кафе треб. уборщица (-к). Т.
8-937-911-37-00.
¨В кафе в центре треб. повар,
уборщица (-к). Т. 8-937-000-5858.
¨Треб. водитель. Т. 8-927-28737-07.
¨Треб. водитель. Т. 8-927-64975-78.
¨Треб. бригада пекарей в пекарню. Т. 8-937-401-89-36.
¨Требуется менеджер по закупкам. Т. 8-937-413-08-33.
¨Требуется техничка. Т. 8-927383-01-07.
¨В домашнюю кулинарию
«Лора» треб . повар гор .
цеха, помощник (-ца) повара, повар хол. цеха, сотрудница (-к) в цех полуфабрикатов, водитель -экспедитор,
продавец, уборщица (-к) на
полный рабочий день. Т. 8937-418-40-25, 7-50-50.
¨В маг. самообслуж ивания
треб. продавцы. Т. 8-937-40324-76.
¨В маг. непродовольственных
товаров треб. продавцы. Т. 8937-913-60-00.
¨В маг. хозяйственных товаров
треб. продавцы. Т. 8-927-09499-92.
¨В меб. цех треб. упаковщики
(-цы), протирщики (-цы). Т. 8927-380-59-88.
¨В меб. цех. треб. грузчик. Т. 8927-380-59-88.
¨В столярный цех треб .
сборщики крестов с опытом
работы . Т. 8-937-425-24-81.

¨В школу треб. охранники.
Т. 8-902-080-59-00.
¨В придорожный комплекс
требуются администратор в
гостиницу, пом. повара, пекарь. Т. 8-927-286-96-76.
¨В пекарню требуются водитель-экспедитор , технолог. Т.
8(84157)2-01-41, 8-937-446-5009.
¨На автомойку треб. мойщики (-цы), можно без опыта. З/п высокая. Оплата посменно. Обр.: Алекс. шоссе,
3. Т. 8-927-360-20-02.
¨На «Кузнецкий хлебокомбинат» треб.: рабочие в цех, электрики, слесари, водители, уборщица (-к). Обр.: ул. Белинского,
5. Т. 8-937-416-31-70, с пн. по
пт., с 8 до 17 ч.
¨На «Кузнецкий элеватор »
требуются слесари, электрики,
зерносушильщики (-цы), разнорабочие , главный энергетик,
главный механик, бухгалтер ,
лаборант. Т. 8-987-520-02-67.
¨На меб. ф-ку треб. грузчики. Т.
8-937-414-18-01.
¨На меб. предприятие треб.
грузчики и лица, желающие
подработать в вечернее
время (погрузка, разгрузка
готовой продукции).Т. 8-937440-14-18.

¨На меб. пр-во треб. мастер
цеха. Т. 8-937-413-62-84.
¨На меб. пр-во треб. менеджер по продажам. Т. 8-996080-90-00.
¨На меб. пр-во треб. оператор
(присадчик) на ВНХ. Т. 8-996800-29-03.
¨На меб. пр-во треб. оператор
(пильщик) на раскроечный
центр Holzma380. Т. 8-996-80029-03.
¨На меб. пр-во треб. обтяжчики с опытом работы . З/п высокая. Т. 8-927-385-80-80.
¨На меб. пр-во треб. обтяжчики, плотники. Т. 8-937-437-1313.
¨На меб. пр-во треб. карщиктракторист, слесарь по ремонту иобслуж. меб. оборудования.
Т. 8-937-413-62-84.
¨На меб. пр-во треб. швеи. Т.
8-937-423-36-37.
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¨На меб. пр-во треб. пильщик №1,оператор ЧПУ, оператор криволинейного
станка. Т. 8-927-380-57-58, 8927-286-73-37.
¨На меб. пр-во треб. грузчики,
старший кладовщик (-ца). Т. 8937-413-62-84.
¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-937-409-77-88.
¨На меб. пр-во треб.: кладовщик (-ца) сырьевой продукции,
грузчики, водитель автопогрузчика. Т. 8-996-800-29-03.
¨На меб. пр-во в центре гор.
треб. плотники, обтяжчики,
грузчики. Т. 8-937-406-62-22.
¨На мяг. меб. треб. обтяжчик,
пильщик-плотник, разнорабо чие. Т. 8-927-383-21-22.
¨На склад треб. рабочие. Т. 8927-377-74-06.
¨На корп. меб. треб. присадчик, пильщик. Т. 8-927-287-3707.
¨На производство одеж ды
требуются швеи с опытом работы. Т. 8-986-948-94-79.
¨На предприятие треб .
уборщица (-к) на обезжиривание. З/п 25 т. р. Т. 8-927096-33-26.
¨На предприятие треб.:
маляр-трафаретчик , маляр
по металлу. Возможно обучение. Т. 8-927-096-33-26.
¨На пр-во металлокаркасов для мяг. меб. треб. сварщик. Т. 8-927-385-88-00.
¨На пр-во металлокаркасов
треб. маляр порошковой покраски. Т. 8-927-286-50-68.
¨На пр-во меб. треб. сторож истопник, протирщица (-к) столов. Т. 8-927-649-38-79.
¨На пр-во мяг. меб. треб. груз-

чики. З/п высокая. Т. 8-927-39400-78.
¨На пр-во меб. треб. грузчики. Высокая з/п. Обр.: ул.
Пензенская, 130, с 8 до
9 ч.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
пильщики, плотники, обтяжчики, грузчики, швеи. Т.
8-937-446-81-27.
¨На пр-во мяг. стульев на металлокаркасе треб. швеи, сварщик-слесарь . Достойная з/п. Т.
8-937-413-62-84.
¨На пр-во обуви треб. швеи и
рабочие на ручные операции.
Иногородним оплачивается
проезд. Т. 8-927-288-75-01.
¨На пр-во рамочных фасадов
треб. специалист. Т. 8-927-28650-68.
¨На пр-во рамочных фасадов
треб. ученик. Т. 8-927-286-5068.
¨На пр-во треб. разнорабочие .
Т. 8-906-397-57-77.
¨На пр-во треб. пильщик №1,
кромщик. З/п высокая. Т. 8-927383-79-77.
¨На пр-во хром. меб. треб. об-
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сов треб . грузчик. Т. 8-937446-81-27.
¨На пр-в о к ор п. м еб .
треб . пиль щик №1, упаковщик (-ца), рамирщик .
Т. 8-937-433-94-92.
¨На пр-во МДФ-фасадов
треб. вакуумщик . Т. 8-927393-66-77.

тяжчик-сборщик стульев . Т.
8-937-911-58-88.
¨На пр-в о хро м . м еб .
тр еб . пок рас чица (-к) упаковщица (-к). Т. 8-999611-02-31.
¨На пр-во корп. меб. треб.
пр исад чик на стан ок Ч ПУ
или уч ен ик, пиль щик №1
или уче ник, кр ом щик или
ученик. Т. 8-937-428-45-55,
8-927-362-20-49, 8-927-38193-93.
¨На п р-в о к ор п. ме б.
треб. присадчики , упаковщики (-цы), кромщики,
грузчики. Т. 8-927-648-1188.
¨На пр-во корп. меб. треб.
грузчики. Т. 8-927-384-5941.
¨На пр-во пруж ин. матра-

¨На груз . и лег к. а/мойку
треб . мойщики (-цы). З/п от
1 т. р./день . Т. 8-927-366-6166.
¨На базу отдыха «Сосно вый Бор» треб. повар, горничная, охранники. Соц. пакет. Т. 57-8-33, 8-963-104-0815.
¨Кр упно й к омпании тре б .
менеджер по продаже меб.
тканей. График 5/2, наличие
авто. Т. 8-937-403-71-78.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. подсобные рабочие . Т.
8-937-439-80-90.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб . пекаря, формовщицы
(-ки) теста, грузчик -экспедитор. Сменный график . Т. 8937-439-80-90.
¨ОО О «Мег аф ер ма » ОП
«Кузнецкое» (п. Евлашево ,
с. Каменка) примет на работу трактористов , весовщи ков. Оформление по ТК РФ,
ль готное питание. Т. 8-927388-97-71.
¨Подработка для кондитера. Т. 8-927-649-75-78.

¨Слом домов, вывоз мусора.
Т. 8-937-441-60-90.
¨Плитка, штукатурка, стяжка, г/
картон, перегородки. Т. 8-927389-70-75.
¨Строители. Т. 8-927-286-0387.
¨Сварочные, плотницкие, кровельные работы. От А до Я. Т.
8-963-100-26-64.
¨Все виды строит. работ. Т. 8937-105-35-99.
¨Услуги печника. Т. 8-937-44519-82.
¨Штукатурка, шпатлевка и др.
Т. 8-986-948-03-48.
¨Электрик. Выезд в р-н. Т. 8927-396-15-20.
¨Электрик. Т. 8-904-853-40-90.
¨Электрик. Выезд в р-н. Т. 8952-192-55-90.
¨Крыши, кладка. Т. 8-927-36737-92.
¨Мяг. кровля крыш, домов, гаражей. Покраска крыш. Т. 8927-380-43-60.
¨Мяг. кровля. Недорого . Т. 8937-424-44-15.
¨Отделка, плитка. Т. 8-937406-37-05.

¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨Грузчики. Т. 8-904-853-4090.

ÏÐÎÄÀÌ
¨Грузоперевозки Газель . Т.
8-927-286-30-33.
¨Грузоперевозки Газель . Т.
8-937-441-60-90.
¨Услуги «Газель». Грузчики.
Т. 8-927-390-90-05.
¨А/услуги Газель. Грузчики,
переезды , вывоз мусора . Т.
8-937-433-43-53.
¨А/услуги Газель. Грузчики.
Т. 8-937-411-51-59.

¨корову, 3-й отел. Т. 8-952191-79-74.
¨поросят. Т. 8-927-369-6719.

ÏÐ Î× ÅÅ
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¨Утер . аттес тат №5 8 АБ
0014218 от 2012 г. на имя А.
В. Карпова считать недействит.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä
èç ¹44
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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!

