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«Áûòü ãðàäó ýòîìó – Êóçíåöêîì!»
Â Êóçíåöêîì ìóçåéíîâûñòàâî÷íîì öåíòðå ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ
êàðòèíû Àíâÿðÿ Áàòàðøèíà, ïðèóðî÷åííàÿ ê
240-ëåòèþ íàøåãî ãîðîäà.
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«Ëþáèìàÿ ãàçåòà – Êóçíåöê»
¹48 (2755)
11 ñåíòÿáðÿ, ïÿòíèöà, 2020 ã.

Óáèðàéòå îâîùè âîâðåìÿ
Ñåíòÿáðü âðåìÿ îêîí÷àòåëüíîãî ñáîðà óðîæàÿ â
îòêðûòîì ãðóíòå. Êàðòîôåëü âûêîïàí, îãóðöû
ïîæåëòåëè è ïîæóõëè, ñîáðàíû òîìàòû è óáðàíû
êóñòû. ×òî æå îñòàëîñü â
îãîðîäå? À îñòàëèñü ó
íàñ êîðíåïëîäû, ãëàâíûìè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ìîðêîâü è ñâåêëà.



    
  
    
   
     
     
 
       
   

  
 
       

  
  
       
 
     

  
        
 
 
 



   

   
   

 
    




  
 

 
   


   
  
  



 
  


   
    



 
  


   
  
     





 

  
  
   
 
   

  
 
    
 
  


    
   


 








Ñàõàðíàÿ êîñòî÷êà: ïîëåçíàÿ èëè âðåäíàÿ?
  
   
  
  
   
    

    


  
    
   
   
 
  
  
  


   
  
   
    

   
   
   
   

  
   
  

   

 
   
  


 


    
  

 
 
 
 
  
  
  
 

   




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 на Карпатах. Недорого .
Т. 8-937-914-57-80.
¨дом с зем. уч. в с. Радищеве .
Т. 8-927-286-58-72.
¨дом в с. Чибирлей (ул. Сидорова, 172). Т. 8-952-192-18-91,
3-55-54.
¨дом, 55 кв. м, газ, вода, канализ., - 1 млн. 200 т. р., торг. Т. 569-47, 8-937-420-22-82.
¨дом. Т. 8-968-901-18-08.
¨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. новую кв., 42,1 кв. м, 950 т. р. Т. 8-937-420-22-82.
¨1-ком. кв., центр, 32 кв. м, 3/
5, не угл. Т. 8-937-433-68-07.
¨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. в р-не АТП. Т. 8-927649-44-89.
¨2-ком. бл. кв. Т. 8-927-364-1301.
¨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.
¨срочно 2-ком. кв., 49 кв. м. Т.
8-937-445-64-24.
¨ком. в общ. Т. 8-937-406-6282.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам 2-ком. кв. Т. 8-967-44272-75.
¨Сдам 2-ком. кв. в р-не Минск.
р-ка, новый ремонт. Т. 8-937408-79-97.
¨Сдам 3-ком. меб. кв. Т. 8-927286-70-99.
¨Сдам ком. в общ., р-н з-да
«Полимермаш». Т. 8-927-37092-30.
¨Сдаётся меб. кв. на короткий
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срок. Оплата посуточно . Т. 8903-727-69-69.
¨Сдаётся 1-ком. меб. кв. (р-н
автобусн . остановки «Улица
Гагарина») с современ. отделкой. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 2-ком. меб. кв. (р-н
автобусной остановки «Улица
Гагарина»), панорамные окна
(с пола до потолка), высота
потолков - 3 м, современ. планировка, отделка. Т. 8-903-72769-69.
¨Сдаётся 3-ком. меб. кв. (ул.
Фабричная), рядом с кафе
«Вареники», 5/5. Т. 8-903-72769-69.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж по ул. Маяковского. Т.
8-937-444-53-99.

Ï Ð ÎÄ À Ì
Ï Ð ÎÄ À Ì
¨помещ. в центре, 40 кв. м, 2/2
или сдам в аренду. Т. 8-927367-73-99.

À ÐÅ ÍÄ À
¨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.
¨Срочно сдается торг. площадь (маг. «Ники»). Т. 8-927648-86-11, 8-937-412-03-55.

¨песок, щебень, отсев, навоз,
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.
¨трубы дымоходные алюмин.,
d13, 22. Т. 8-937-400-19-41.
¨кирпич всех видов, пено-,
опилкоблоки, коль ца ЖБИ.
Цемент всех видов. Доставка.
Т. 8-927-365-11-11.
¨цемент (Вольск, Ульяновск,
Никольск). Доставка. Т. 8-927366-23-71.
¨плиты-перекрытия пустотные, б/у, (6х1,5 м, 6х1,20 м,
6х2,40 м), перемычки, б/у, кирпич бел., красн., б/у, фундаментные блоки, строит. мусор. Т. 8927-369-99-80.

Ï Ð ÎÄ À Ì
Ï Ð ÎÄ À Ì
¨Дэу-Нексия 2013 г/в, 1 хоз.,
аварий не было, в такси не
работала. Т. 8-927-382-48-38.
¨Хэндай-Соната 2007 г/в. Т. 8927-363-50-97.

¨


¨  


¨
    



¨      


¨       
  



Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дрова колот. сухие . Т. 8-937441-60-90.
¨дрова. Недорого . Т. 8-937440-82-85
¨солому, сено. Т. 8-927-38795-22.
¨сено. Т. 8-937-409-89-69.
¨теплицы от эконом- до
сверхпрочных. Т. 8-927-83161-11.
¨картофель , лук, морковь на
хранение. Доставка. Т. 8-927391-32-05, 8-927-099-39-05.
¨картофель . Т. 8-937-409-7190.
¨печи в баню и баки. Т. 8-965631-22-19.
¨







¨    



ÊÓÏËÞ
¨Вывоз металлолома. Дорого.
Грузчики. Т. 8-927-368-73-33.
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¨Треб. на меб. пр-во менеджеры по приёму заказов со знанием «1С 8.3».
Высокая з/п. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.

¨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.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨Отдадим отходы меб. пр-ва
(МДФ, ЛДСП, ДСП). Бесплатно,
с доставкой. Т. 8-987-506-3444, 8-927-398-32-79, Сергей.

¨Треб. а/мойщик (-ца).Т. 8-927286-30-33.
¨На пр-во мяг. меб. треб. колотильщик. Т. 8-927-362-66-73.
¨Срочно треб. обтяжчики. Т. 8937-425-25-95.
¨Срочно треб. сварщик, разнорабочие. Т. 8-905-365-49-85.
¨Треб. дворник. Т. 8-937-41774-00.

¨Треб. для охраны территории на Белом озере охранник с опытом ухода за
зелеными насаждениями.
Работа по сменам: 7/7, жилье предоставляется . З/п
13500 р./мес. Т. 8-903-72769-69.
¨Треб. мастер малярн. уч.,
уборщица (-к), пильщик. Т. 8927-090-42-24.
¨Треб. отделочники, подсобные рабочие . Т. 8-927-360-6956.
¨Треб. охранник. График 1/3.
Т. 2-11-88.
¨Треб. охранник. Т. 8-927-28628-29.
¨Треб. оператор ЧПУ на фрезерный станок. Т. 8-927-37677-77.
¨Треб. обтяжчик, швеи. Высокая з/п. Без ночных смен. Т. 8927-372-65-86.
¨Треб. разнорабочие на мяг.
меб. З/п высокая. Т. 8-927-39400-78.
¨Треб. разнорабочие . Т. 8927-380-06-65, 2-62-99.
¨Треб. работница (-к) для копчения мясной продукции. Т. 8937-443-93-41.
¨Треб. рабочий для заготовки
ёлок. Т. 8-965-631-95-96.

¨Треб. рабочие для пр-ва дерев. поддонов в п. Евлашево.
Т. 8-937-429-55-49.
¨Треб. садовник-разнорабо чий. Т. 8-927-365-11-11.
¨Треб. сторож -истопник. Т. 8927-649-38-79.
¨Треб. сторож -истопник. Т. 8909-316-42-75.
¨Треб. сторож -истопник. Т. 8937-426-53-00.
¨Треб. строитель . Т. 8-927367-37-92.
¨Треб . специалисты на
сборку крестов (с. Казаковка). Т. 8-937-910-11-00.
¨Треб. торговый представитель с личным а/м. Т. 8-937919-84-64.
¨Треб. тракторист на фронт.
погрузчик (SDLG-936). Т. 8-937429-55-49.
¨Треб. уборщица (-к), график
2/2. Т. 2-11-88.
¨Треб. уборщица (-к). Т. 8-927390-74-63, 3-17-78.
¨Треб. карщик, сварщик, разнорабочие . График 5/2. Т. 8937-416-33-00.
¨Треб. кух. работник (-ца), работник (-ца) в платный туалет.
Т. 8-927-392-77-75.
¨Треб. швеи. Т. 8-927-389-1069, 8-964-867-80-19.
¨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. плотник-сборщик (кресты). Т. 8-937-910-31-99.
¨Треб. подсобный рабочий на
мяг. меб. Т. 8-937-427-22-40.
¨Треб. помощник (-ца) повара в рабочую столовую. Т. 8937-420-20-51.
¨Треб. продавец (овощи-фрукты). Т. 8-937-443-01-50.
¨Треб . продавец мебели с
опытом работы. Вахта. Москва. Т. 8-927-092-35-77.
¨Треб. продавец в рыболовный маг. 2/2. Т. 8-937-402-1666.
¨Треб. продавец в детский от-

дел. Т. 8-927-394-13-87.
¨Треб. продавец в круглосуточный магазин. Т. 8-927649-75-78.
¨Треб. продавец в продуктовый магазин. Т. 8-927096-40-70.
¨Треб. грузчики на мусоровоз ,
рабочие на пилораму. Т. 8-927364-34-17.
¨Треб. грузчики. Т. 8-937-42866-44.
¨Треб. грузчик-экспедитор . Т.
8-927-380-06-65.
¨Треб. грузчик-экспедитор . Т.
8-937-919-84-64.
¨Треб. вахтёры . График 2/2. Т.
2-11-88.
¨Треб. вакуумщик на МДФ. Т.
8-927-376-77-77.
¨Треб. водитель на Газель
(мебель). Т. 8-927-385-56-16.
¨Треб. водитель на Газель
кат. «В» с опытом работы.
Т. 8-927-649-60-11.
¨Треб. водитель на погрузочно-разгрузочные работы с помощью погрузчика.
Высокая з/п. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Треб. водитель-грузчик. Т.
8-927-096-40-70.
¨Требуется дворник. Т. 8-927383-01-07.
¨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 разнорабочий. Т.
8-996-801-83-77.
¨Требуется станочник на деревообрабатывающий станок.
Т. 8-927-365-63-47.
¨Требуется сварщик. Т. 8-927377-74-03.
¨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.
¨Требуется уборщица в ТЦ.

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

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 связи с расшир . пр-ва на
мяг. меб. треб. закройщицы ,
швеи, плотники, обтяжчики.
Т. 8-937-439-63-99.

Т. 8-937-413-03-73.
¨Требуются разнорабочие . Т.
8-996-801-83-77.
¨Требуются грузчики. З/п
2000 руб ./день. Обр.: ул.
Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨В магазин меб. фурнитуры
треб. торговый представитель .
Т. 8-987-515-37-45.
¨В магазин меб. фурнитуры
треб. кладовщик (-ца)-грузчик.
Т. 8-987-515-37-45.
¨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. 8-927094-99-92.
¨В мебельный цех. треб.
присадчик. Т. 8-927-380-5988.
¨В ресторан треб. бармен,
уборщица (-к), официант (-ка).

¨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. посудомойка. Т.
8-927-649-75-78.
¨В кафе треб. повар (без опыта работы ), официант (-ка),
оператор на доставку, уборщица (-к). Т. 8-961-353-00-03.
¨В кафе треб. бармен, официант (-ка). Т. 8-937-414-89-84.
¨В пекарню требуются: водитель-экспедитор , пекарь, рабочий цеха, оператор «1С»,
кассир . Т. 8(84157)2-01-41, 8937-446-50-09.
¨В Кузнецкую детскую больницу треб. специалист по граж данской обороне. Т. 3-34-97.
¨Фирме треб. рабочие. Т. 8937-419-68-12.
¨На меб. ф-ку треб. технолог
со зн. программы «Базис-мебельщик » в совершенстве .
Высокая з/п. Т. 8-937-413-6284.
¨На меб. пр-во треб. мастер
участка. Т. 8-937-413-62-84.
¨На меб. пр-во треб. обтяжчики. Т. 8-937-437-13-13.
¨На меб. пр-во треб. карщиктракторист, слесарь по ремон-

ту и обслуж . меб. оборудования. Т. 8-937-413-62-84.

«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
â Êóçíåöêå» ¹50 (2398)
11 ñåíòÿáðÿ, ïÿòíèöà, 2020 ã.
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¨На меб. предприятие
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 (уч. МДФ) треб.
вакуумщик или ученик. Т. 8-927097-85-61.
¨На меб. пр-во срочно
треб. пильщики, кромщики,
присадчики. Т. 8-937-41540-45.
¨На меб. пр-во треб. плотники. Т. 8-937-437-13-13.
¨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. грузчики, з/п от 5500 р./нед.
+доплата за переработку. Т.
8-937-409-77-88.
¨На меб. пр-во в центре
гор. треб. плотники, обтяжчики, грузчики. Т. 8-937-40662-22.
¨На мяг. меб. треб. обтяжчик,
пильщик-плотник, разнорабо чие. Т. 8-927-383-21-22.
¨На мяг. меб. треб. обтяжчик
с опытом работы . З/п высокая.
Т. 8-927-379-01-01.
¨На очистку полей треб. рабочие. Т. 8-962-470-12-56.
¨На склад треб. уборщица (к). Т. 8-927-826-11-70, Ольга.

¨На обувное пр-во треб. специалист на АЗНК. Т. 8-987-07461-91.
¨На чистку полей треб. рабочие. Т. 8-962-470-12-56.
¨На пошив мягкой мебели
требуются швеи. Высокая з/
п. Обр.: ул. Пензенская, 130,
с 8 до 9 ч.
¨На пр-во меб. треб. мойщица (-к)-протирщица (-к). Т. 8927-649-38-79.
¨На пр-во меб. треб. грузчики. Т. 8-937-416-83-00.
¨На пр-во меб. в связи с
расширением треб. пильщик №1, №2, з/п высокая,
кромщик №2 - з/п от 12 т. р.,
упаковщик (-ца) - з/п от 12 т.
р., присадчики - з/п от 15 т.
р. На МДФ-участок треб. ученики на вакуум, шлифовку,
обрезку, с дальнейшим трудоустр . Треб . колевщикшлифовщик, з/п от 14 т. р.,
грузчики - з/п от 5500 р./нед.+доплата за переработку.
Т. 8-937-419-14-77.
¨На пр-во мяг. меб. треб. плотник. Т. 8-927-095-34-69.
¨На пр-во мяг. меб. треб. плотники, грузчики. Достойная з/п.
Обр.: ул. Строителей, 46, стр.
2.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
плотники-пильщики, обтяжчики. Т. 8-937-425-45-50.
¨На пр-во мяг. стульев на металлокаркасе треб. сварщикслесарь . Достойная з/п. Т. 8937-413-62-84.
¨На пр-во треб. кладовщицы (-ки) со знанием компьютера. Высокая з/п. Режим
работы с 8 до 18 ч. Обр.: ул.
Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
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¨ООО «Славянский хлеб »
треб. подсобный рабочий. Т. 8937-439-80-90.
¨Приму на работу водителейтрактористов (с. Шелемис). Т.
8-927-391-31-21.

¨На пр-во треб. грузчики.
Соц. пакет. Т. 8-927-387-7787.
¨На пр-во хром . меб. треб.
менеджер на приём и обработку заказов. Т. 8-962-470-1256.
¨На пр-во хром . меб. треб.
обтяжчик, сварщик, разнорабочие. Т. 8-999-611-02-31.
¨На пр-во корп. меб. треб.
охранник-истопник. Т. 8937-444-60-54.
¨На пр-во корп. меб. треб.
старший кладовщик (-ца), грузчики. Высокая з/п. Т. 8-937413-62-84.
¨На пр-во корп. меб. треб. упаковщик (-ца), кромщик. Т. 8927-389-50-42.
¨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.
грузчики. Т. 8-927-384-59-41.
¨Набираем бригаду для заготовки ёлок. З/п высокая. Т. 8937-405-27-36.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб . формовщицы теста .
Сменный график. Т. 8-937-43980-90.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. подменный продавец.
График работы 2/2. Т. 8-937439-80-90.

¨Грузоперевозки Газель. Т. 8927-286-30-33.
¨Грузоперевозки Газель. Т. 8937-441-60-90.
¨Услуги «Газель». Грузчики. Т.
8-927-390-90-05.
¨А/услуги Газель . Грузчики,
переезды , вывоз мусора. Т. 8937-433-43-53.

¨Покраска крыш, покос травы. Т. 8-937-410-67-49.
¨Слом домов, вывоз мусора.
Т. 8-937-441-60-90.
¨Строители. Т. 8-927-286-0387.
¨Сварочн. работы, металлоконстр. Т. 8-937-410-6749.
¨Сварочные , плотницкие,
кровельные работы. От А до
Я. Т. 8-963-100-26-64.
¨Треб. рабочие для отделки
помещений. З/п от 1000 р. Т. 8927-286-08-43.
¨Ворота, заборы . Свар. работы. Т. 8-937-426-77-56.
¨Все виды строит. работ. Т.
8-937-410-67-49.
¨Штукатурка, шпатлёвка и др.
Т. 8-986-946-47-01.
¨Штукатурка, плитка. Т. 8-977044-03-71.
¨Распиловка дров, горбыля,
досок, брёвен. Т. 8-937-427-1681.
¨Электрик. Оплата по наличному и безналичному расчёту.
Т. 8-927-361-04-77.
¨Электрик. Т. 8-952-192-5590.

¨Электрик. Выезд в р-н. Т. 8927-396-15-20.
¨Копаем кольца, чистка канализаций , заливка фундамента, стяжка и все земельные
работы . Недорого . Т. 8-900319-47-11.
¨Копаем кольца. Все строит.земельные работы . Доставка
ЖБИ-колец. Т. 8-900-317-7195.
¨Копка любая. Т. 8-900-31809-23.
¨Крыши, кладка. Т. 8-927-36737-92.
¨Мяг. кровля. Недорого. Т. 8937-424-44-15.
¨Поклейка, шпатлёвка. Т. 8937-445-63-80.

¨Утеряна сумка кож., цв. коричн. около маг. «Тарантас» по
ул. Кирова. С докум. на машину, паспортом на имя Митяйкина Ф. С. Прошу вернуть за
вознагр. Т. 8-927-392-60-56.

¨Сборка меб. Т. 8-927-363-5863.
¨Репетитор по химии. Т. 8-927367-76-71.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨Отдам котят от «шотландки».
Т. 8-937-422-89-06.
¨
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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!

