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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом (ул. Предтеченского ,
22). Т. 8-937-413-57-25.
¨дом дерев. в с. Посёлки, 54
кв. м, все коммуник. Т. 8-927096-59-61.
¨дом меб., есть зем. уч., гараж , баня, газ, канализация.
Т. 8-927-288-70-16.
¨дом с зем. уч. в с. Радищеве. Т. 8-927-286-58-72.
¨дом или обмен на 2-ком.
кв. Т. 8-927-366-31-39.
¨дом или обмен. Т. 8-927386-22-89.
¨дом в р-не «за линией», за
переездом , 52 кв. м, зем. уч.
6 сот. Т. 2-84-30, 8-927-36749-80.
¨дом в р-не обув. ф-ки, 120
кв. м, 2 входа, газ, вода, в
доме туалет, уч., баня. Недорого. Ипотека приветствует ся. Возмож ен обмен по до-

говоренности. Т. 8-962-39929-76, 8-927-397-51-06.
¨дом в р-не АТП, 368 кв. м,
гараж -200 кв. м, зем. уч. 15
сот. Т. 8-927-361-90-34.
¨дом в с. Ульяновка, в/провод, зем. уч. 15 сот. Т. 8-927374-85-83.
¨дом в с. Анненкове. Т. 8-927092-05-18.
¨дом в с. Посёлки (ул. Ленина). Т. 8-927-370-86-12.
¨дом. Т. 8-904-855-12-89.
¨м/сем. Т. 8-927-389-87-80.
¨м/сем. Т. 8-967-443-18-45.
¨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. новую кв., 42 кв. м,
или обмен на дом. Т. 8-927286-25-58.
¨1-ком. кв. (ул. Саратовский
проезд, 1), 3/3. Т. 8-937-40469-88.
¨1-ком. кв. Т. 8-927-368-8719.
¨1-ком. кв. ул. пл. в Зап. мне, 33 кв. м, 2/5. Т. 8-937-41534-22.
¨1-ком. кв. в новостройке , с
ремонтом - 1 млн. 250 т. р. Т.
8-904-855-12-89.
¨1-ком. кв. в р-не обув. ф-ки,
31,3 кв. м, - 780 т. р. Т. 8-927091-30-61.
¨1-ком. кв., р-н р-ка №1, 30,3
кв. м, есть сарай . Т. 8-927368-81-95.
¨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. Срочно. Т. 8-927376-68-50.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-904855-12-89.
¨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.
¨2-ком. бл. кв. Т. 8-927-36413-01.
¨3-ком. кв. Т. 8-937-401-4776.
¨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 обувной фки, 2/5, частичн. ремонт. Т. 8927-364-04-51.
¨3-ком. кв. в центре - 1 млн.
350 т. р. Т. 8-904-855-12-89.
¨3-ком. кв. в центре, в хор.
сост., ремонт, меб. Т. 8-927381-43-68.
¨3-ком. кв. барачн. типа, с.
Пионер. Торг. Т. 8-967-446-3995.
¨4-ком. кв. Т. 8-927-388-1837.
¨срочно 3-ком. кв., 4/5. Т. 8937-413-18-26.
¨ком. Т. 8-927-377-54-67.
¨ком. в общ. (ул. Белинского,
109). Т. 8-987-517-08-05.
¨ком. в общ. Т. 8-927-379-4592.
¨ком. в общ. Т. 8-965-635-7242.
¨ком. в общ. Недорого . Т. 8927-376-68-50.
¨ком. в общ., 17 кв. м, - 270 т.
р. Т. 8-904-855-12-89.

¨ком. в общ., 21,7 кв. м. Дёшево. Т. 8-937-428-29-94.
¨кв. барачн. типа - 200 т. р. Т.
8-904-855-12-89.
¨кв. барачн . типа в 5-к в.
доме, 51 кв. м, газ, сарай, погреб, - 420 т. р., торг. Т. 8-962399-61-88.
¨кв., р-н шк. №1, 35 кв. м, 2/2,
- 375 т. р. Т. 8-937-408-50-96.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам дом командировочным. Т. 8-937-445-55-49.
¨Сдам 1-ком. кв. в Зап. м-не.
Т. 8-927-363-35-46.
¨Сдам 2-ком. кв., Зап. м-н. Т.
8-927-091-40-05.
¨Сдам 3-ком. кв. Т. 8-927382-95-99.
¨Сдам 3-ком. кв. Т. 8-937401-47-76.
¨Сдам кв. Т. 8-927-391-39-43.
¨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. отделка. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 2-ком. меб. кв. (рн автобусн. остановки «Ули-
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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨маг. в р-не р-ка №1 - 1 млн.
300 т. р. Т. 8-904-855-12-89.
¨врачебный зубопротезный
кабинет. Т. 8-927-097-63-52.

À ÐÅ ÍÄ À

ца Гагарина» ). Современ .
планировка, отделка, панорамные окна (от пола до потолка), высота потолков около 3 м. Т. 8-903-727-69-69.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж метал. Т. 8-927-36773-17.
¨гараж . Т. 8-927-373-77-09.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дачу, с/о Тюльпан (Кузтекстильмаш). Т. 8-937-419-6076.
¨   

   

¨        

  


¨Сдам в аренду нов. помещ. на въезде в г. Кузнецк
(1-я линия), 360 кв. м, под
любой вид деятельности.
Т. 8-987-074-07-17.
¨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 автобус ной остановки «Улица Гагарина»). Т. 8-903-727-6969.
¨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.
¨Сдам в аренду шашлычную
(с. Махалино, кафе «Фортуна»). Т. 8-927-380-02-09.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨зем. уч. Т. 8-937-418-54-21.

ÊÓÏËÞ
¨а/м в любом сост. Т. 8-927383-72-77.
¨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
¨з/ч от УАЗ, 2107. Т. 8-927367-73-17.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨асф. крошку, песок, отсев,
опилки, щебень , чернозём ,
глину, навоз. Вывоз мусора.

КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-927-374-4124.
¨асф . крошку, песок, щебень , отсев , чер нозём ,
грунт. КамАЗ, ЗиЛ 15 тонн.
Т. 8-937-437-30-05.
¨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.
¨дубки, дрова, слеги, песок,
щебень , глину, отсев. Вывоз
мусора , грузчики, ЗиЛ. Т. 8927-394-23-93.
¨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.
¨шифер, б/у, - 70 руб. Т. 8-927649-57-34.
¨профлист. Т. 8-937-443-97-08.
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¨       
    

¨




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

¨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. 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
¨          


¨


¨


¨   
 

¨   


Ï Ð ÎÄ À Ì
¨


Ï Ð ÎÄ À Ì
¨    




¨
    

    



¨




Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дрова (береза) 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 колотые, сухие . Т. 8927-374-83-81.
¨дрова колотые (береза сухая). Т. 8-996-247-12-55.
¨дрова. Недорого . Т. 8-937440-82-85.
¨срезки сухие . Т. 8-937-42948-90.
¨сено в тюках. Т. 8-952-19596-74.
¨сено. Т. 8-937-407-98-76.
¨теплицы от эконом- до
сверхпрочных . Т. 8-927831-61-11.
¨картофель крупный, семенной, на корм скоту, лук, морковь, кабачки. Т. 8-937-43220-43.
¨картофель , - 20 руб./кг. Т. 8927-391-42-77, зв. после 17 ч.
¨картофель , лук, морковь на
хранение. Доставка. Т. 8-927391-32-05, 8-927-099-39-05.
¨

¨         







¨
 


¨
        

      

               
 

¨ 

¨


¨

¨




ÊÓÏËÞ
¨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. 8-937-

436-85-59.
¨платы - 50 р./кг. Т. 8-937-43685-59.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.

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

¨Треб . а/мойщик (-ца).Т. 8927-286-30-33.
¨На мебе ль но е пр -во
треб. присадчик. Т. 8-927378-34-44.
¨Срочно треб . на пр-во
кладовщик - грузчик. Т. 8927-370-92-82.
¨Срочно треб. менеджер
на приём заказов, со зн. ПК
и офисн. программ. Офиц.
трудоустр ., полный соц .
пакет. Т. 8-927-370-92-82.
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¨Срочно треб. сварщик, разнорабочие . Т. 8-905-365-4985.
¨Треб. а/мойщик (-ца) на грузовую а/мойку. Т. 8-937-44264-02.
¨Треб. а/мойщик (-ца) с опытом работы . Т. 8-937-430-0122.
¨Треб . а/мойщики (-цы) (ул.
Рабочая, 248). Т. 8-927-28643-35.
¨Треб. для охраны территории на Белом озере охранник с опытом ухода за
зелёными насаждениями.
Работа по с менам: 7/7,
жильё предоставляется . З/
п 13500 р./мес. Т. 8-903727-69-69.
¨Треб. дворник в ТЦ «Новый». Т. 8-927-391-87-45.
¨Треб. дворник. Т. 8-937-41774-00.
¨Треб. монтажник окон ПВХ,
возможно без опыта работы .
Т. 8-927-827-87-27.
¨Тр еб . монтаж н ики на
окна. З/п 50 т. р. Т. 8-927383-31-01.
¨Треб. охранник. Т. 8-927286-28-29.
¨Треб. разнорабочие в цех.
Т. 8-937-405-77-00.
¨Тр еб . разн орабочие ,
тракторист, водитель на
кран. Т. 8-927-364-90-70.
¨Треб. разнорабочие . Т. 8987-074-07-17.
¨Треб. рамщик на ленточную
пилораму. Т. 8-927-364-7618.
¨Треб . рамщик , рабочие на
ленточную пилораму. Т. 8937-911-58-18.
¨Треб. работница (-к) со зн.
ПК, «1С». Т. 8-927-384-11-77.
¨Треб. рабочий на пр-во столешниц (обучение ). Т. 8-927397-22-84.
¨Треб. рабочие на мойку грузовиков. Т. 8-937-427-22-40.
¨Треб. рабочие для заготов-

ки ёлок. Т. 8-965-631-95-96.
¨Треб . рабочие для пр-ва
дерев. поддонов в п. Евлашево. Т. 8-937-429-55-49.
¨Треб. столяр на пр-во деревянных, кухонных столов. Т. 8937-443-88-55.
¨Треб. сторож -истопник. Т. 8937-414-99-11.
¨Тре б . с торо ж -ис топн ик.
Обр.: ул. Октябрьская, 137б.
Т. 8-927-384-43-85.
¨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. тракторист на фронт.
погрузчик (SDLG-936). Т. 8937-429-55-49.
¨Треб . уборщица (-к). Т. 8927-390-74-63, 3-17-78.
¨Треб. карщик-грузчик. Т. 8927-385-05-15.
¨Треб . кладовщик-грузчик
(стройматериалы ). Т. 8-937417-57-43.
¨Треб. кольщики дров, можно бригаду. Т. 8-927-364-7618.
¨Треб. кольщики дров. Т. 8937-441-60-90.
¨Треб. плотник на мяг. меб.
Т. 8-927-397-88-82.
¨Треб. плотник на пр-во мяг.
меб. Т. 8-937-427-22-40.
¨Треб. повар в небольшое
кафе. Обр.: Алекс. шоссе,
3б. Т. 8-937-408-56-56.
¨Треб. повара и кух. работники (-цы) в школьную столовую.
Т. 8-927-286-44-51.
¨Треб . продавец мебели с
опытом работы . Вахта. Москва. Т. 8-927-092-35-77.
¨Треб. продавец в детский
отдел, желат. с опытом работы. Т. 8-927-286-24-87.
¨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.

цветочный киоск. Т. 8-937433-07-75.
¨Треб . продавец-консуль тант с опытом работы (строит. и хоз. товары ). Т. 8-937417-56-76.
¨Треб. продавцы. Т. 8-937428-67-20.
¨Треб. грузчик на Алекс. базу.
Звон. с 8 до 17 ч. Т. 8-927-28653-01.
¨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. 8-927-360-53-73.
¨Треб. грузчики (строймате риалы). Высокая з/п. Обр.: ул.
Трудовая, д. 1. Т. 8-937-44906-47.
¨Треб. грузчики в меб. цех. Т.
8-927-363-53-53.
¨Треб. грузчики. З/п 7000 руб.
в неделю. Т. 8-937-405-90-65.
¨Треб. грузчик-экспедитор . Т.
8-927-380-06-65.
¨Треб. няня для мал. детей.
З/п 10 т. р., прожив. и пит. Т. 8900-318-73-55.
¨Треб. в кафе уборщица (-к)
на полн. раб. день. Т. 8-927378-12-86.
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¨Треб. банщица (-к), можно пенс. возр. (Алекс. шоссе, 3б). Т. 8-927-360-20-02.
¨Треб. водитель на МАЗ
для заготовки лома чёрн.
метал. Т. 8-927-360-59-53.
¨Треб. водитель кат. «Е» с
опытом работы по межгоро ду. Т. 8-927-363-99-88.
¨Требуется заправщик (-ца)
на АЗК «Лукойл» на трассе М5. График 2/2, с 8.00 до 20.00
ч. Т. 8-906-396-13-05.
¨Требуется менеджер по закупкам. Т. 8-937-413-08-33.
¨Требуется техничка. Т. 8927-383-01-07.
¨Требуется уборщица (-к) на
АЗК «Лукойл» на трассе М-5.
График 2/2, с 8.00 до 16.00 ч.
Т. 8-906-396-13-05.
¨Треб. бригада на МДФ. Т. 8927-287-37-07.
¨Треб . присадчик на корп.
меб. Т. 8-927-287-37-07.
¨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. самообслуж ивания
треб. продавцы. Т. 8-937-403-

24-76.
¨В маг. непродовольствен ных товаров треб. продавцы.
Т. 8-937-913-60-00.
¨В маг. хозяйственных товаров треб. продавцы. Т. 8-927094-99-92.
¨В маг. промтоваров треб.
продавец. Т. 8-986-945-6920.
¨В меб. цех. треб. пильщик
№2, присадчик, кромщик.
Т. 8-927-380-59-88.
¨В ресторан «Аверон» треб.
повар , кух. работник (-ца),
официант (-ка), уборщица (-к).
Т. 8-927-368-88-66.
¨В ресторан треб. уборщица
(-к), официант (-ка). График с
11 до 1.00, обед, ужин, доставка до дома за счёт организации. З/п 1 раз /нед. Т. 8937-911-37-00.
¨В столярный цех треб .
сборщики крестов с опытом работы . Т. 8-937-42524-81.
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ца (-к). Т. 8-927-649-70-02.
¨В колледж срочно треб.
повар. Т. 3-34-02.
¨В круглосуточный магазин
треб. продавец. Т. 8-927-64975-78.
¨В шк. №6 треб. водитель на
пассажир . Газель. Т. 8-927381-84-41.
¨В продукт. круглосут. маг.
треб. продавец. Удоб. график,
дост. з/п. Опыт раб. обязат. Т.
8-927-383-64-02.
¨В гостиницу «Ласточка»
треб. горничная с опытом
работы . Т. 8-937-443-8777.
¨В гостиничный комплекс
«Фо ртун а» в с. Махалино
треб. бармен, повар. З/п достойная. Т. 8-927-380-02-09.
¨Ищу работу по уходу за пожилой жен. Т. 8-937-421-6481.
¨На автомойку треб. мойщик и (-цы), мож но б ез
опыта. З/п высокая. Оплата посменно. Обр.: Алекс.
шоссе, 3. Т. 8-927-360-2002.
¨На ленточную пилораму
требуются рабочие . Т. 8-927366-20-32.
¨На меб. ф-ку треб. грузчики.
Т. 8-937-414-18-01.

¨В связи с расширением прва срочно треб. обтяж чик ,
плотник, сборщик . Т. 8-963110-20-47, 8-937-406-55-83.
¨В связи с открытием АЗС
треб. оператор со зн. ПК.
Т. 8-937-417-74-00.
¨В связи с расшир . пр-ва
на мяг. меб. треб. закройщицы, швеи, плотники, обтяжчики. Т. 8-937-439-6399.
¨В торговые киоски «Эконом+» треб. продавцы. Т. 8927-380-06-65.
¨В хозяйственный маг. треб.
продавцы. Т. 8-937-424-5430.
¨В кафе треб. кух. работник
(-ца). Т. 8-927-360-43-32.
¨В кафе треб. помощник
повара, пекарь, рабочий (ая ) для из гото влен ия
пельменей, уборщица (-к).
Т. 8-987-522-09-99.
¨В кафе в центре треб. повар, официант (-ка), уборщи-

¨На меб . пр едприятие
треб. грузчики и лица, желающие подработать в вечернее время (погрузка,
разгрузка готовой продукции). Достойная з/п. Т. 8937-440-14-18.
¨На меб. пр-во треб. оператор (присадчик) на ВНХ. Т. 8996-800-29-03.
¨На меб. пр-во треб. оператор (пиль щик) на раскроеч ный центр Holzma 380. Т. 8996-800-29-03.
¨На меб. пр-во треб. обтяжчики, плотники. Т. 8-937-43713-13.
¨На меб. пр-во треб. карщиктракторист, слесарь по ремонту и обслуж . меб. оборудования. Т. 8-937-413-62-84.
¨На меб. пр-во треб. швеи. Т.
8-937-423-36-37.
¨На меб. пр-во треб. присадчики на станок с ЧПУ, кромщики. Оплата от 10 до 15 т. р./
нед. Т. 8-937-434-69-68.
¨На меб. пр-во треб. пильщик МДФ, сборщик створок
«рамир». Т. 8-937-429-25-77.
¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-937-409-77-88.
¨На меб. пр-во треб.: кладов-

щик (-ца) сырьевой продукции, грузчики, водитель автопогрузчика. Т. 8-996-800-2903.
¨На меб. пр-во в центре
гор. треб. плотники, обтяжчики, грузчики. Т. 8-937406-62-22.
¨На мебе ль но е пр -во
треб. грузчики. Т. 8-927378-34-44.
¨На мяг. меб. треб. обтяжчик,
пиль щик-плотник, разнора бочие. Т. 8-927-383-21-22.
¨На очистку полей треб. рабочие. Т. 8-962-470-12-56.
¨На склад треб. грузчики, водитель «кара», комплектовщики. Т. 8-917-632-77-05.
¨На корп. меб. треб. присадчик, пильщик. Т. 8-927-28737-07.
¨На производство одеж ды
требуются швеи с опытом работы. Т. 8-986-948-94-79.
¨На производственную линию треб. разнорабочие . Т.
8-937-414-99-11.
¨На пр едприятие треб .
медсестра транспортного
отдела, начальник транспортного отдела. Т. 8-927096-33-26.
¨На пр едприятие треб .
уборщица (-к) на обезжиривание. З/п 25 т. р. Т. 8927-096-33-26.
¨На предприятие треб .:
маляр-трафаретчик , маляр по металлу. Возмож но обучение . Т. 8-927-09633-26.
¨На пр-во металлокаркасов для мяг. меб. треб .
сварщик. Т. 8-927-385-8800.
¨На пр-во металлокаркасов
треб. маляр порошковой покраски. Т. 8-927-286-50-68.
¨На пр-во меб. треб. сторож исто пник, протир щица ( -к)
столов. Т. 8-927-649-38-79.
¨На пр-во меб. треб. сварщики, слесари, обтяжчики,
упаковщицы (-ки). Т. 8-927377-77-84.
¨На пр-во меб. треб. сварщики, слесари, кладовщица (-к), разнорабочие . Т. 8937-444-69-16.
¨На пр-во меб. треб. грузчики, з/п от 6 т. р./нед.; кладовщица (-к), сменный график. Т. 8-927-367-78-81.

¨На пр-во меб. треб. помощник стекольщика, оператор стеколь ного ЧПУ,
оператор УФ-печати. Т. 8927-097-53-64.
¨На пр-во меб. треб. грузчики. Т. 8-937-416-83-00.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
обтяж чик, ученик обтяж чика. Т. 8-927-385-80-42.
¨На пр-во мяг. меб. треб .
кромщик. Т. 8-927-385-80-80.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
пильщики, плотники, обтяжчики, грузчики, швеи. Т.
8-937-446-81-27.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
бухгалтер с опытом работы, зн. 1С. Т. 8-937-420-8958.
¨На пр-во мяг. стуль ев на
металлокаркасе треб. швеи,
сварщик-слесарь . Достойная
з/п. Т. 8-937-413-62-84.
¨На пр-во мягк. меб. треб.
обтяжчики, плотники. З/п высокая. Заказы есть всегда. Т.
8-937-415-52-46.
¨На пр-во рамочных фасадов
треб . специалист. Т. 8-927286-50-68.
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чики, специалист на рамиры .
Т. 8-937-413-62-84.
¨На пр-во корп. меб. треб.
кромщик. Т. 8-927-286-29-42.
¨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, 8-927-381-93-93.
¨На пр-во корп. меб. треб.
присадчики, упаковщики
(-цы), кромщики , грузчики.
Т. 8-927-648-11-88.
¨На пр-во корп. меб. треб.
грузчики. Т. 8-927-387-7787.
¨На пр-во пружин. матрасов
треб. грузчик. Т. 8-937-446-8127.
¨На пр-во МДФ-фасадов
треб. вакуумщик, оператор
ЧПУ. Т. 8-927-380-03-77.

¨На пр-во рамочных фасадов
треб. ученик. Т. 8-927-286-5068.
¨На пр-во столов и стульев
треб . подсобные рабочие ,
грузчики. Т. 8-927-372-65-86,
зв. с 8 до 17 ч.
¨На пр-во треб . разнорабо чие. Т. 8-906-397-57-77.
¨На пр-во треб. пильщик №1,
кромщик. З/п высокая . Т. 8927-383-79-77.
¨На пр-во хром . меб. треб.
менеджер на приём и обработку заказов. Т. 8-962-47012-56.
¨На пр-во хром. меб. треб.
покрасчица (-к) - упаковщица (-к). Т. 8-999-611-02-31.
¨На пр-во корп. меб. треб.
старший кладовщик (-ца), груз-

¨На базу отдыха «Сосновый
Бор» треб. повар, горничная,
охранники. Соц. пакет. Т. 578-33, 8-963-104-08-15.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. подсобные рабочие . Т.
8-937-439-80-90.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. пекари, формовщицы (ки) теста, грузчик-экспедитор .
Сменный график . Т. 8-937439-80-90.
¨ООО «Ме гафе рма » ОП
«Кузнецкое» (п. Евлашево, с.
Каменка) примет на работу
трактористов , весовщиков .
Оформление по ТК РФ, льготное питание. Т. 8-927-388-9771.
¨Швейному предприятию
требуются швеи для пошива спец. одежды и верхней
детской одеж ды, мастер
на пр-во. З/п 15000-30000
руб. Т. 3-29-21, 8-987-07761-09.
¨Приму на работу разнорабочего. Т. 8-927-377-74-03.

¨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.
¨Услуги фронталь ного погрузчика, КамАЗ, чистка и вывоз мусора, земли. Т. 8-937438-71-77.
¨А/услуги Газель Next («фермер»). Кузнецк-Самара, Кузнецк-Казань, КамАЗ (само свал). Т. 8-927-377-22-33.
¨А/услуги Газель . Грузчики,
переезды , вывоз мусора. Т.
8-937-433-43-53.

¨Сварочн. работы , металлоконстр., ворота, лестницы ,
заборы . Т. 8-937-912-30-73.
¨Любые виды строит. и сварочных работ. Т. 8-937-91230-73.
¨Сантехника, плитка, ламинат. Т. 8-927-386-55-08.
¨Сан техн ика, полипро пилен, замена канализ., сто яков, установка ванн, унитазов. Т. 8-927-093-74-59.
¨Слом домов, вывоз мусора.
Т. 8-937-441-60-90.
¨Слом домов, сараев , спил
деревьев, кустов. Вывоз мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Очистка
территорий . Т. 8-927-374-8381.
¨Строители. Т. 8-927-286-0387.
¨Сварочные , плотницкие,
кровельные работы . От А до
Я. Т. 8-963-100-26-64.
¨Ванная «под ключ». Т. 8927-093-74-59.
¨Все виды строит. работ. Т. 8937-105-35-99.
¨Все виды строит. и отде лочн. работ. Т. 8-927-099-1831.
¨Все виды кладки (дома, заборы, пристрои, гаражи, фундамент). Т. 8-927-380-47-95.
¨Выравнивание домов, замен а ве нцов, фун даме нт,
крыши. Недорого . Т. 8-937913-50-07.
¨Выполнение всего комплекса строитель но -ремонтных и отделочных работ, жилых и неж илых помещений.
Качество по доступным ценам. Т. 8-927-380-24-02.
¨Установка дверей. Т. 8-937423-94-45.
¨Штукатурка, шпатлёвка и
др. Т. 8-986-948-03-48.
¨Штукатурка, шпатлёв ка,
плитка, откос ы . Установка
дверей. Т. 8-937-910-32-59.
¨Г/картон, ПВХ и др. виды
строит. работ. Т. 8-937-407-5599.
¨Распиловка дров, горбыля,
досок, брёвен. Т. 8-937-42716-81.
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¨Ремонт стир. и шв. машин.
Т. 8-927-361-01-50.
¨Шпатлёвка. Поклейка. Т. 8927-649-60-95.
¨Шпатлёвка, покраска, обои.
Т. 8-937-913-24-10.
¨Электрик . Оплата по налич ному и б езналичн ому
расчету. Т. 8-927-361-04-77.
¨Электрик со стаж ем. Т. 8927-360-58-64.
¨Электрик, сантехник . Т. 8937-423-94-45.
¨Электрик. Т. 8-903-324-5099.
¨Колодцы. Т. 8-927-391-4207.
¨Копка любая. Т. 8-900-31809-23.
¨Крыши, кладка. Т. 8-927367-37-92.
¨Мяг. кровля. Недорого . Т. 8937-424-44-15.
¨Отделка, плитка. Т. 8-937406-37-05.
¨Отопление, с/техника. Т. 8937-913-56-47.
¨Плитка, штукатурка, шпатлёвка, стяжка и др. Т. 8-904266-11-51.
¨Плитка, штукатурка, шпатлёвка, стяжка и др. Т. 8-927391-42-77.

¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨Вывоз строит. мусора и
старой мебели. Т. 8-927092-16-50.
¨Уд лине ние рам ы . Газель. Сертификат. Т. 8-927361-51-49.
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¨Ре мо нт стираль ных м ашин на дому. Т. 8-937-42694-37.
¨Ремонт стир . машин. Т. 8927-286-04-08.
¨ Ре м о н т и н ас тр о йк а
ко мпь ютер а. Ин тер нет,
антивирусное обслужив .
Т. 8-937-911-55-09.
¨Ремонт и перетяжка мяг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.
¨Мягкие окна для бесе д ок , в е ран д. Т. 8- 9 27 361-51-49.

П ер ед п р им ен ен ие м л ек арственных средств, обращением за медицинскими услу гами или приобретением медицинской техники необходимо ознакомиться с инструкцией (в т. ч. на предмет нал и ч и я п р о т ив о п о к а з а н и й)
либо получить консультацию
специалистов.

¨Массаж . Остеохондроз ,
ск олиоз , реабилитац ия
после травмы и т. д. Выезд. Т. 8-904-854-53-57.

Ï ÐÎ ÄÀ Ì
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Ï ÐÎ ÄÀ Ì
¨бизнес действующий для
1 чел. Т. 8-927-380-07-00.

¨корову, 3-й отёл. Т. 8-952192-21-27.
¨поросят (вь етнамские ,
вислобрюхие ) от 2 мес.,
привитые , кастрирован ные. Т. 8-987-073-99-82.
¨поросят, петухов породистых (6 мес.). Т. 8-927-09216-50.
¨петухов (4 ,5 мес .). Т. 8927-388-98-47.
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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!

