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¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-965-63045-51.
¨Сдам комнату студентке. Т.
8-927-288-33-60.
¨В кафе «Феникс» треб. официанты (-ки), кух. работник,
разнорабочие . Обр.: ул. Октябрьская, 3. Т. 7-62-31.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом - 1 млн. 650 т. р. Т. 8927-384-20-49.
¨дом (ул. Белинского, 220). Т.
8-960-317-84-94.
¨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 или обмен. Т. 8-927386-22-89.

¨дом по ул. Рабочей, 19. Т. 8927-384-66-37.
¨дом по ул. Минской. Т. 8-927092-58-53.
¨дом в р-не «за линией», за
переездом , 52 кв. м, зем. уч. 6
сот. Т. 2-84-30, 8-927-367-4980.
¨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, 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 р-не шк. №6 (ул. Октябрьская). Т. 8-927-371-2823.
¨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, р-н шк. №4. Т. 8-927098-18-98.
¨дом, газ, вода, - 830 т. р. Т. 8927-374-91-12.
¨дом. Т. 8-904-855-12-89.
¨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.
¨1/2 дома в центре, - 380 т. р.
Т. 8-927-361-40-28.
¨1-ком. меб. кв. (р-н шк. №16),
современ. планировка, отделка, панорамные окна (от
пола до потолка). Высота потолков - ок. 3 м, 9/10. Т. 8-903-

727-69-69.
¨1-ком. и 2-ком. кв. Т. 8-905365-98-71.
¨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. Т. 8-904-855-12-89.
¨1-ком. кв. Т. 8-927-372-69-96.
¨1-ком. кв. Т. 8-927-382-82-02.
¨1-ком. кв. в с. Ясная Поляна, 32 кв. м, 2/5. Т. 8-937-91064-14, 8-987-076-76-03.
¨1-ком. кв., центр, 30 кв. м, 3/
4, - 750 т. р. Торг. Т. 8-927-09378-22.
¨1-ком. кв., Юж. м-н. Т. 8-927363-50-10.
¨2-ком кв. Т. 8-904-855-12-89.
¨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. кв. (ул. Калинина, 118),
40 кв. м, 5/5. Т. 8-961-350-7506.
¨2-ком. кв. Срочно. Т. 8-927376-68-50.
¨2-ком. кв. Т. 8-909-907-82-01.
¨2-ком. кв. Т. 8-927-368-87-19.
¨2-ком. кв. Т. 8-937-405-80-85.
¨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. в р-не обув. ф-ки.
Т. 8-927-384-66-37.
¨2-ком. кв. в р-не шк. №17. Т.
8-927-373-11-19.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937419-71-70.

¨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 АТП, 50 кв. м.
Т. 8-908-530-01-64.
¨2-ком. кв., р-н горбольницы.
Т. 8-927-380-86-42.
¨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. по ул. Фабричной,
5/5, с полной отделкой. Т. 8903-727-69-69.
¨3-ком. кв. в центре. Т. 8-904855-12-89.
¨3-ком. кв. в Юж. м-не, 70 кв.
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.
¨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. Т. 8-927-377-54-67.
¨ком. в общ. (ул. Белинского,
109). Т. 8-987-517-08-05.
¨ком. в общ. (ул. Осипенко,
57), 11,7 кв. м, - 310 т. р. Торг.
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Т. 8-927-368-32-05.
¨ком. в общ. Срочно. Т. 8-927376-68-50.
¨ком. в общ. Т. 8-904-855-1289.
¨ком. в общ. Т. 8-927-286-5956.
¨ком. в общ. Т. 8-927-379-4592.
¨ком. в общ. Т. 8-965-635-7242.
¨ком. в Зап. м-не, 2/5. Т. 8-927813-57-39.
¨кв. барачн . типа. Т. 8-927368-87-19.

ÊÓÏËÞ
¨дом в с. Тихменево . Недоро го. Т. 8-927-398-17-96.

ÎÁÌÅ ÍßÞ

99-05.
¨Сдам 2-ком. кв. Т. 8-967-44272-75.
¨Сдам 3-ком. кв. Т. 8-927-38818-37.
¨Сдам или продам комнату.
Т. 8-927-365-98-91.
¨Сдам дом. Т. 8-937-445-5549.
¨Сдам ком. Т. 8-927-368-8697.
¨Сдам ком. Т. 8-937-912-9070.
¨Сдам ком. 2-м девушкам-студенткам. Т. 8-937-405-03-04.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-927363-11-76.
¨Сдам ком., Зап. м-н. Т. 8-937417-05-90.
¨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.

¨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. меб. кв. в Юж.
м-не семейным. Т. 8-927-28622-15.
¨Сдам 1-ком. кв. семейным.
Т. 8-927-091-12-65.
¨Сдам 1-ком. кв. в р-не КИИУТа. Т. 8-937-412-02-42.
¨Сдам 1-ком. кв. в р-не Минск.
р-ка. Т. 8-927-091-89-29.
¨Сдам 1-ком. кв. в Юж. м-не
студентам. Т. 8-927-386-57-29.
¨Сдам 1-ком. кв., Зап. м-н. Т.
8-937-417-05-90.
¨Сдам 2-ком. меб. кв. в р-не
Минск. р-ка. Т. 8-937-416-3595.
¨Сдам 2-ком. кв. Т. 8-927-363-

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж . Т. 8-905-366-74-31.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дачу в Вишнёвке около пруда. Т. 8-927-368-75-13.
¨дачу, с/о Тюльпан (Кузтекстильмаш). Т. 8-937-419-6076.
¨    

   

¨ 
     


¨





Ï Ð ÎÄ À Ì

центре под салон красоты или
другой вид услуг. Т. 8-927-38005-99.
¨Сдам в аренду торг. площ.
350 кв. м. Т. 8-927-380-05-99.
¨Сдаются нежилые помещения на 1-м эт., с отдель ным входом (р-н автобус ной остановки «Улица Гагарина»). Т. 8-903-727-69-69.

¨зем. уч. Т. 8-937-418-54-21.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨маг., 100 кв. м, производ.
помещ., 230 кв. м. Т. 8-904855-12-89.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨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.

À ÐÅ ÍÄ À

ÊÓÏËÞ

¨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.

¨а/м в любом сост. Т. 8-927383-72-77.
¨Срочный выкуп авто. Т. 8927-369-53-05.
¨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.

¨Сдаётся помещение в ТЦ
«Веста» (ул. Белинского ,
161), 70 кв. м. Отдельное
помещение с выходом во
двор. Т. 7-63-00.
¨Сдам в аренду торг. площ. в

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨песок, щебень , отсев, навоз,
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асф. крошку. Вывоз мусора.
КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-937-421-2201.
¨асф. крошку, песок, отсев,
опилки, щебень , чернозём ,
глину, навоз. Вывоз мусора.
КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-927-374-4124.
¨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.
¨доски необрез., брус (5х5),
стекло, трубы (75 мм). Срочно. Т. 8-968-952-10-52, 8-961351-26-02.
¨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.
¨сруб 4х4, цена при осмотре .
Т. 8-937-422-17-73.
¨трубу буровую, профильную,
уголок, арматуру и т.д. Обр.: ул.
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.
¨шифер, б/у, - 70 руб. Т. 8-927649-57-34.
¨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. 8960-320-80-00, 8-927-377-2233.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨    


¨

¨    
  
¨
 

¨
 
    

¨
 



ÊÓÏËÞ
¨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
¨Корпусная мягкая мебель по доступным ценам.
Шкафы - от 7000 р., кухни
от 9900 р. Сборка. Замер.
Доставка . Т. 8-996-574-2013.
¨    




¨

  
   

¨




Ï Ð ÎÄ À Ì
¨сварочн. аппарат ТДМ-305.
Т. 8-937-415-99-51.
¨котёл газ-уголь . Срочно. Т. 8968-952-10-52, 8-961-351-2602.

Ï Ð ÎÄ À Ì
Ï Ð ÎÄ À Ì
¨       




¨дрова (берёза) и смешанные. Доставка. Т. 8-937-42799-92.
¨дрова сухие . Т. 8-937-422-7093.
¨дрова колот. Срочно . Т. 8968-952-10-52, 8-961-351-2602.
¨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.
¨мясо бройлеров , уток. Т. 8937-813-15-35.
¨сено. Т. 8-937-407-98-76.
¨сено. Т. 8-937-409-89-69.
¨картофель , лук, морковь на
хранение. Доставка. Т. 8-927391-32-05, 8-927-099-39-05.
¨




¨       


¨



¨


¨ 

¨

¨


¨
    


¨
   


¨
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¨Треб. уборщица (-к). Т. 8986-945-69-20.
¨Треб . кладовщик-грузчик
(стройматериалы ). Т. 8-937417-57-43.
¨Треб. кольщики дров. Т. 8937-441-60-90.
¨Треб. плотник на пр-во мяг.
меб. Т. 8-937-427-22-40.

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

ки. Т. 8-927-394-05-45.
¨Треб. монтажники на отделочн. работы . Т. 8-937419-68-12.
¨Треб . монтаж ники на
окна. З/п 50 т. р. Т. 8-927383-31-01.
¨Треб. ночная сиделка. Т. 8927-393-08-04.
¨Треб. разнорабочие в цех. Т.
8-937-405-77-00.
¨Треб. разнорабочие . Т. 8927-366-99-94.
¨Треб. разнорабочие . Т. 8937-441-49-16.
¨Треб. рамщик на ленточную
пилораму. Т. 8-927-364-76-18.
¨Треб . рамщик , рабочие на
ленточную пилораму. Т. 8-937911-58-18.

¨Срочно треб . на пр-во
кладовщик - грузчик. Т. 8927-370-92-82.

¨Треб. работница (-к) на
переработку молока с опытом работы . Т. 8-937-40104-18, 8-927-377-77-46.

¨Срочно треб. менеджер
на приём заказов, со зн. ПК
и офисн. программ. Офиц.
трудоустр ., полный соц. пакет. Т. 8-927-370-92-82.

¨Треб. работница (-к) для копчения мясной продукции. Т. 8937-443-93-41.
¨Треб. работница (-к) со зн.
ПК, «1С». Т. 8-927-384-11-77.
¨Треб. рабочие на мойку грузовиков. Т. 8-937-427-22-40.

¨Срочно треб. обтяжчик на
пр-во мяг. меб., ж елат.
опыт работы . Высокая з/п.
Т. 8-999-719-14-22.
¨Срочно треб. обтяжчики. Т.
8-937-425-25-95.
¨Срочно треб. плотники. Т. 8937-425-25-95.
¨Треб. а/мойщик (-ца) с опытом работы . Т. 8-937-430-0122.
¨Треб . а/мойщик (-ца). Т. 8927-286-30-33.
¨Треб . а/мойщики (-цы) (ул.
Рабочая, 248). Т. 8-927-28643-35.
¨Треб. дворник в ТЦ «Новый». Т. 8-927-391-87-45.
¨Треб. дворник. Т. 8-937-41774-00.
¨Треб. официант (-ка) на постоян. раб. Т. 8-927-377-73-73.
¨Треб. охранники, парковщи-

¨Треб. рабочие на фрезе ровку деталей из ДСП,
сварщики, пильщики, слесари, грузчики. З/п высокая.
Т. 8-937-414-44-43.
¨Треб. руководитель с опытом раб . в центр занятости
молодёжи. Наличие л/а обязат. Т. 8-927-095-58-58.
¨Треб . сторо ж -истопник.
Обр.: ул. Октябрьская, 137б.
Т. 8-927-384-43-85.
¨Треб. сварщик на кислушку.
Т. 8-927-380-38-78.
¨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). График

¨Треб. продавец на выездную торговлю продуктами.
Т. 8-927-377-77-46, 8-937401-04-18.
¨Треб. продавец (продукты).
Т. 8-927-363-26-02.
¨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 маг. товаров индустрии красоты. Т.
8-927-393-91-17.
¨Треб. продавец в меб.
маг. с опытом работы (нестандарт. кухни, шкафыкупе). Т. 8-937-417-77-99.
¨Треб. продавец в круглосут.
маг. 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. 8-986945-69-20.
¨Треб. продавец-консультант
с опытом работы (строит. и хоз.
товары). Т. 8-937-417-56-76.
¨Треб. пекарь, помощник (ца) повара. Т. 8-900-318-4405.
¨Треб. пекарь. Т. 8-927-64975-78.
¨Треб. грузчик на строит. рынок. Т. 8-937-413-03-73.
¨Треб. грузчик на Алекс. базу.
Звон. с 8 до 17 ч. Т. 8-927-28653-01.
¨Треб. грузчик для перевозки меб. Т. 8-927-389-98-55.
¨Треб. грузчик. Т. 8-927-28630-13.
¨Треб. грузчик. Т. 8-927-28656-94.
¨Треб. грузчики на ул. «Правды», 117. Т. 8-927-365-11-11.
¨Треб. грузчики (строймате риалы). Высокая з/п. Обр.: ул.
Трудовая, д. 1. Т. 8-937-449-0647.
¨Треб. грузчики. Достойная з/

п. Т. 8-937-405-90-65.
¨Треб. няня для мал. детей. З/п 10 т. р., прожив. и
пит. Т. 8-900-318-73-55.
¨Треб. в кафе уборщица (-к)
на полн. раб. день. Т. 8-927378-12-86.
¨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 кат. «Е» с
опытом работы по межгоро ду. Т. 8-927-363-99-88.
¨Треб. водитель кат. «B, C, D»
на предприятие. Т. 8-903-32484-06, 57-4-34.
¨Треб . водитель . Т. 8-927649-75-78.
¨Треб. бригада для заготовки ёлок. Т. 8-937-405-27-36.
¨Треб. бухгалтер, уборщица (к). Т. 8-927-380-00-69.
¨Требуется менеджер по закупкам. Т. 8-937-413-08-33.
¨Требуется техничка. Т. 8927-383-01-07.
¨Требуется ученик (-ца) оператора на облицовочный станок. Т. 8-996-801-29-91.
¨Требуются уборщицы в магазины в разных районах города. График работы 2/2, 8час. рабочий день. Т. 8-937401-25-01, Екатерина.
¨Требуются швеи. Т. 8-927360-32-67.
¨В маг. меб. фурнитуры треб.
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¨В хлебный ларёк треб. продавец. Т. 8-927-393-00-15.

требуются рабочие . Т. 8-927366-20-32.

¨В каф е «Встреч а » на
трассе треб. повар, официант (-ка). Опыт работы . Т. 8927-378-26-77.

¨На ме б. предпр иятие
треб. грузчики и лица, желающие подработать в вечернее время (погрузка,
разгрузка готовой продукции). Т. 8-937-440-14-18.

¨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 треб. помощник
повара, пекарь, рабочий (ая) для изготовления пельменей, уборщица (-к). Т. 8987-522-09-99.
¨В кафе треб. посудомойка (щик). Т. 8-927-368-86-97.
¨В кафе в центре треб. повар,
уборщица (-к). Т. 8-937-000-5858.
¨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.
менеджер по продажам, кладовщики (разгруз .-погруз. работы). Т. 8-965-638-99-99.
¨В ТЦ «Гулливер» треб.
продавец одежды. Опыт
работы ж елателен. Т. 8962-474-56-46.
¨В меб. цех треб. упаковщики
(-цы), протирщики (-цы). Т. 8927-380-59-88.
¨В меб. цех. треб. грузчик. Т.
8-927-380-59-88.
¨В отдел канц. товаров треб.
продавец. Т. 8-958-672-98-73.
¨В столярный цех треб .
сборщики крестов с опытом работы , сборщики гробов желательно с опытом
работы. Т. 8-937-425-24-81.
¨В связи с открытием АЗС
треб. оператор со зн. ПК. Т. 8937-417-74-00.
¨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. 8-937419-14-77.
¨В торговые киоски «Эконом+» треб. продавцы. Т. 8927-380-06-65.

¨В школу треб. охранники.
Т. 8-902-080-59-00.
¨В школьную столовую треб.
повара, кух. работники (-цы).
Т. 8-927-286-44-51.
¨В продукт. круглосут. маг.
треб. продавец. Удоб. график,
дост. з/п. Опыт раб. обязат. Т.
8-927-383-64-02.
¨В пекарню требуются водитель-экспедитор , технолог. Т.
8(84157)2-01-41, 8-937-44650-09.
¨В КуЭС в сектор метрологии
треб. инженер с высшим технич. образов . Т. 8-927-364-8629.
¨Ищу работу фармацевта. Т.
8-927-385-57-51.
¨Ищу работу по уходу за пожилой жен. Т. 8-937-421-6481.
¨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, зерносушиль щики (-цы),
разнорабочие , главныйэнергетик, главный механик, бухгалтер, лаборант. Т. 8-987-52002-67.
¨На меб. ф-ку треб . слесарь на металлокаркасы ,
разнорабочие . Обр.: ул.
Строителей , 46, стр. 2.
¨На ленточную пилораму

¨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. 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 с опытом работы . З/п
высокая. Т. 8-927-385-80-80.
¨На меб. пр-во треб. обтяжчики, плотники, грузчики. Т. 8937-437-13-13.
¨На меб. пр-во треб. карщиктракторист, слесарь по ремонту и обслуж . меб. оборудования. Т. 8-937-413-62-84.
¨На меб. пр-во треб. швеи. Т.
8-937-423-36-37.
¨На меб. пр-во треб. пильщик №1, оператор ЧПУ,
оператор криволинейного
станка. Т. 8-927-380-57-58,
8-927-286-73-37.
¨На меб. пр-во треб. грузчики, старший кладовщик (-ца).
Т. 8-937-413-62-84.
¨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. 8-996-800-2903.
¨На меб. пр-во в центре
гор. треб. плотники, обтяжчики, грузчики. Т. 8-937406-62-22.
¨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 изготовление кроватей
треб. столяр. Т. 8-963-110-4954.
¨На корп. меб. треб. специалист на вырезку деталей, специалист на станок ЧПУ (МДФ).
Т. 8-937-448-24-24.
¨На корп. меб. треб. ученик.
Т. 8-900-319-41-67.
¨На постоян. работу в г. Москва в меб. маг. треб. продавцыконсультанты и замерщики. З/
п высокая, жильё предостав .
Т. 8-925-270-40-00.
¨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 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 мяг. меб. треб. об-
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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, кромщик. Т. 8927-286-29-42.
¨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. Т. 8-927-384-59-41.
¨На пр-во МДФ-фасадов
треб. вакуумщик. Т. 8-927393-66-77.

тяжчик. Т. 8-927-286-57-55.
¨На пр-во меб. треб. грузчики. Высокая з/п. Обр.: ул.
Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨На пр-во мяг. меб. треб. грузчики. З/п высокая. Т. 8-927394-00-78.
¨На пр-во мяг. стульев на металлок аркасе 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 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 корп. меб. треб.
присадчик на станок ЧПУ или

¨На базу отдыха «Сосновый
Бор» треб. повар, горничная,
охранники. Соц. пакет. Т. 578-33, 8-963-104-08-15.
¨Крупной ком пании треб .
менеджер по продаже меб.
тканей. График 5/2, наличие
авто. Т. 8-937-403-71-78.
¨Организ. треб. экспедиторы ,
грузчики, сортировщики (-цы)
(продукты питания). Доставка
по гор. и р-ну. Т. 8-927-393-0025.
¨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.
¨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.
¨Подработка для кондитера.
Т. 8-927-649-75-78.
¨Приму на подработку подсобного рабочего . Т. 8-927371-26-63.

¨Грузоперевозки Газель. Т. 8927-286-30-33.
¨Услуги фронтального погрузчика, КамАЗ, чистка и вывоз
мусора, земли. Т. 8-937-438-

71-77.
¨Грузоперевозки Газель. Т. 8937-441-60-90.
¨Услуги «Газель». Грузчики.
Т. 8-927-390-90-05.
¨А/услуги. Газель. Т. 8-927371-60-50.
¨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. 8937-433-43-53.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-937-411-51-59.

¨Крыши, фунд амент, пристрои, бани. Т. 8-950-239-6860.
¨Сантехника, отопление, водопровод. Т. 8-927-286-17-74.
¨Сантехника, плитка, ламинат. Т. 8-927-386-55-08.
¨Сантехник. Т. 8-927-387-4722.
¨С/техника, в/провод, полипроп. и др. Т. 8-927-398-28-48.
¨Слом домов, сараев , спил
деревьев, кустов. Вывоз мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Очистка территорий. Т. 8-927-374-83-81.
¨Слом домов, вывоз мусора.
Т. 8-937-441-60-90.
¨Строит. работы . Т. 8-927366-04-71.
¨Строит. работы . Т. 8-937429-07-49.
¨Строит. работы. Электрик. Т.
8-927-649-36-80.
¨Строитель . Т. 8-927-367-3792.
¨Сварочные , плотницкие,
кровельные работы . От А до
Я. Т. 8-963-100-26-64.
¨Все виды строит. работ, демонтаж. Т. 8-927-393-14-14.
¨Все виды внутренней отделки, электрика, с/техника, г/картон, плитка. Т. 8-927-398-2215.
¨Выравнивание домов, замена венцов, фундамент, крыши.
Недорого. Т. 8-937-913-50-07.
¨Установка дверей. Т. 8-937423-94-45.
¨Ламинат, линолеум, откосы
дверные. Т. 8-964-866-15-42.
¨Штукатурка, шпатлёвка и др.
Т. 8-986-948-03-48.
¨Разнорабочие , демонтаж
(Газель ), заливка, любые
виды строит. раб. Т. 8-927-37772-82.
¨Ремонт стир. и шв. машин. Т.
8-927-361-01-50.
¨Ремонт квартир . Т. 8-927378-68-82, Наталья.
¨Шпатлёвка, обои, краска. Т.
8-937-418-76-50.
¨Электрик со стаж ем. Т. 8-
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927-360-58-64.
¨Электрик, сантехник . Т. 8937-423-94-45.
¨Электрик. Выезд в р-н. Т. 8927-396-15-20.
¨Электрик. Т. 8-904-853-4090.
¨Электрик. Выезд в р-н. Т. 8952-192-55-90.
¨Копка любая. Т. 8-900-31809-23.
¨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.
¨Отопление, с/техника. Т. 8937-913-56-47.
¨Плотник. Все виды отдел.
работ. Т. 8-927-378-66-73.
¨Покраска домов, заборов . Т.
8-927-393-14-14.

¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨Грузчики. Т. 8-904-853-4090.
¨Клоун с гитарой сделает
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день рождения вашего ребенка незабываемым (1500 р.).
Т. 8-953-022-40-20.
¨Вывоз строит. мусора и
старой мебели. Т. 8-927092-16-50.
¨Удлин ение рамы . Газель. Сертификат. Т. 8-927361-51-49.
¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт стир. машин. Т. 8927-286-04-08.
¨Ремонт утюгов, пылесосов, телевизоров , мультиварок, микроволновок, мясорубок. Т. 8-927-388-85-75.
¨Ремонт и настройка компьютера. Интернет, антивирусное обслужив . Т. 8-937911-55-09.
¨Ремонт и перетяж ка мяг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.
¨Ремонт холодильн. и стир.
машин. Т. 8-937-400-03-31.
¨Нем. яз. Т. 8-927-368-89-52.
¨Мягкие окна для беседок,
веранд. Т. 8-927-361-51-49.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨корову, 3-й отёл. Т. 8-952191-79-74.
¨котят мейн-кун, недорого. Т.
8-937-409-72-12.
¨поросят, петухов породистых
(6 мес.). Т. 8-927-092-16-50.
¨поросят. Т. 8-927-369-67-19.

¨
  

¨  

   

¨

  
¨    



¨



Ï Ð ÎÄ À Ì
¨бизнес действующий для 1

чел. Т. 8-927-380-07-00.

ÊÓÏËÞ
¨аптеку/аптеч. пункт, можно в
р-не. Т. 8-902-320-62-95.

¨Утерян. военный билет НП
№9943054 на имя С. С. Ушакова прошу считать недейств.

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

ÏÐÎ×ÅÅ
¨


 



¨
  



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 » .

16+

    






 

                    

                  
          

       
           
         
           
                 
         

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!

