

Â

Ê Ó Ç Í Å Ö Ê Å

¹51 (239 9)

•

ÂÒÎÐ ÍÈÊ, 15 CÅÍÒßÁ Ðß 2020 ã.

2

Ïðèåì êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé: óë. Ïîëåâàÿ, 2à, ñ 8.00 äî 17.00, à òàêæå óë. Áåëèíñêîãî, 161, ñ 9.00 äî 18.00
«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
â Êóçíåöêå» ¹51 (2399)
15 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê, 2020 ã.

¨Треб. грузчики в меб. цех. Т.
8-927-363-53-53.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом - 750 т. р. Т. 8-927-36887-19.
¨дом (ул. Ульяновская, 55). Т.
8-999-611-62-74.
¨дом дерев. в с. Посёлки, 54
кв. м, все коммуник. Т. 8-927096-59-61.
¨дом дерев. в с. Посёлки. Т.
8-937-432-99-83.
¨дом с зем. уч. в с. Радищеве .
Т. 8-927-286-58-72.
¨дом с мансардой в центре,
130 кв. м. Т. 8-927-380-05-99.
¨дом или обмен. Т. 8-927386-22-89.
¨дом по ул. Минской. Т. 8-927092-58-53.
¨дом в р-не «Холма Славы»,
38 кв. м, зем. уч. 6 сот., все коммуник., - 1 млн. 100 т. р. Т. 8937-429-30-99.
¨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. Чибирлей (ул. Си-

дорова, 172). Т. 8-952-192-1891, 3-55-54.
¨дом в с. Никольском, в хор.
сост. Недорого. Т. 8-927-39157-96.
¨дом в с. Посёлки (ул. Трудовая, 1). Т. 8-927-099-45-96.
¨дом в п. Евлашево. Т. 8-927381-23-18.
¨дом, 55 кв. м, газ, вода, канализ., - 1 млн. 200 т. р., торг.
Т. 5-69-47, 8-937-420-22-82.
¨дом, 70 кв. м, 2 отдельных
входа. Т. 8-937-413-57-25.
¨дом, газ, вода, центр. канализ., - 900 т. р. Т. 8-927-37491-12.
¨дом, все удобства. Недоро го. Т. 8-904-855-12-89.
¨дом. Т. 8-927-363-35-25.
¨дом. Т. 8-968-901-18-08.
¨м/сем (ул. Белинского ,
144а), 2/5, - 600 т. р., торг. Т. 8927-367-62-62.
¨м/сем. Т. 8-967-443-18-45.
¨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. новую кв., 42,1 кв. м, 950 т. р. Т. 8-937-420-22-82.
¨1-ком. кв. (ул. Саратовский
проезд, 1), 3/3. Т. 8-937-40469-88.
¨1-ком. кв. (ул. Гагарина, 31а),
28,2 кв. м, 4/5. Т. 8-937-410-9737.
¨1-ком. кв. Т. 8-927-363-39-92.
¨1-ком. кв. Т. 8-927-368-87-19.
¨1-ком. кв. ул. пл. в Юж. м-не.
Срочно. Т. 8-927-371-27-02.
¨1-ком. кв. ул. пл., 36 кв. м, 3/
3. Недорого . Т. 8-927-377-8229.
¨1-ком. кв. в новостройке . Т.
8-904-855-12-89.
¨1-ком. кв. в с. Анненково (ул.

Чекалиной, 100, кв. 10). Цена
по договорённости. Т. 8-937444-32-83.
¨1-ком. кв. в с. Ясная Поляна. Т. 8-927-368-74-74.
¨1-ком. кв. в Юж. м-не. Т. 8927-363-50-10.
¨1-ком. кв., Зап. м-н, 1/5. Т. 8927-390-61-74.
¨1-ком. кв., р-н р-ка №1, 30,3
кв. м, есть сарай. Т. 8-927-36881-95.
¨1-ком. кв., р-н АТП и кв. барачн. типа, центр. Т. 8-927378-76-42.
¨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. - 1 млн. 100 т. р. Т.
8-960-320-12-13.
¨2-ком. кв. (р-н горбольницы),
49,6 кв. м, 5/5. Т. 8-937-410-9737.
¨2-ком. кв. Т. 8-909-907-82-01.
¨2-ком. кв. в р-не шк. №8. Т. 8906-158-42-68.
¨2-ком. кв. в с. Благодатка. Т.
8-927-383-31-25.
¨2-ком. кв. в с. Ясная Поляна. Т. 8-927-093-20-75.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-904855-12-89.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-967706-59-02.
¨2-ком. кв., 47,1 кв. м. Т. 8937-417-49-91.
¨2-ком. кв., р-н шк. №16. Т. 8927-380-86-42.
¨3-ком. кв. (ул. Кирова, 7), 57,1
кв. м, 3/5. Т. 8-937-410-97-37.
¨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, в отл.
сост. Т. 8-927-381-43-68.
¨3-ком. кв. в центре. Т. 8-904855-12-89.
¨3-ком. кв. барачн. типа, с.
Пионер. Торг. Т. 8-967-446-3995.
¨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. Т. 8-952-191-50-68.
¨ком. в общ. (ул. Белинского,
109). Т. 8-937-404-87-31.
¨ком. в общ., 21,7 кв. м. Дёшево. Т. 8-937-428-29-94.
¨ком. в общ., центр, - 260 т. р.
Т. 8-904-855-12-89.
¨ком. в коммун. кв., 17 кв. м,
7/9. Т. 8-937-410-97-37.
¨кв. (ул. Тихая, 14), 62 кв. м. Т.
8-927-094-81-96.
¨кв. в 3-кв. кирп. доме, 70 кв.
м, с зем. уч. Т. 8-927-099-5006.
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¨кв. барачн. типа в 5-кв. доме,
51 кв. м, газ, сарай, погреб, 420 т. р., торг. Т. 8-962-399-6188.

р-ка. Т. 8-937-413-71-48.
¨Сдам 1-ком. кв., центр. Т. 8927-385-56-47.
¨Сдам 2-ком. кв. на длит. срок.
Т. 8-937-438-25-25.
¨Сдам 2-ком. кв. Т. 8-967-44272-75.
¨Сдам ком. в общ., р-н з-да
«полимермаш». Т. 8-927-37092-30.
¨Сдам кв. Т. 8-937-420-20-94.
¨Сдам кв. в центре студенткам. Т. 8-927-363-96-92.
¨Сдаётся меб. кв. на короткий срок. Оплата посуточно . Т.
8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 1-ком. меб. кв. (рн автобусн. остановки «Улица Гагарина») с современ .
отделкой. Т. 8-903-727-6969.
¨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. 8903-727-69-69.
¨Сдаётся 3-ком. меб. кв. (ул.
Фабричная), рядом с кафе
«Вареники», 5/5. Т. 8-903-72769-69.
¨Семья с детьми снимет дом
или 3-ком. кв. в Юж. м-не. Т. 8904-263-64-90.

ÎÁÌÅ ÍßÞ
¨2-ком. кв. в г. Каменка на
равноценную в г. Кузнецке или
продам. Рассмотрю любые
варианты. Т. 8-927-376-79-04.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам дом. Т. 8-937-445-5549.
¨Сдам 1-ком. кв. в р-не Минск.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж по ул. Маяковского. Т.
8-937-444-53-99.
¨гараж в Зап. м-не. Т. 8-937441-87-68.
¨гараж в Юго-Зап. м-не. Т. 8937-423-44-74.

¨гараж . Т. 8-927-373-77-09.
¨гараж . Т. 8-937-439-91-92.

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


Ï Ð ÎÄ À Ì
¨маг. в р-не р-ка №1. Недорого. Т. 8-904-855-12-89.

¨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.

À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдам производ. помеще ние. Т. 8-927-367-10-22.
¨Сдам в аренду торг. площ. в
р-не мечети. Т. 8-927-380-0599.
¨Сдам в аренду торг. площ. в
центре под салон красоты или
другой вид услуг. Т. 8-927-38005-99.
¨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
¨зем. уч. на аэродроме . Т. 8937-408-14-44.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨Ладу-Приору 2008 г/в - 85 т.
р. Т. 8-927-286-13-55.
¨трактор ДТ-75. Т. 8-927-37148-88.

ÊÓÏËÞ
¨а/м в любом сост. Т. 8-927383-72-77.

4

Ïðèåì êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé: óë. Ïîëåâàÿ, 2à, ñ 8.00 äî 17.00, à òàêæå óë. Áåëèíñêîãî, 161, ñ 9.00 äî 18.00
«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
â Êóçíåöêå» ¹51 (2399)
15 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê, 2020 ã.

¨2 створки от ворот (1,35х2,5
м), толщ. 4 мм. Т. 8-927-38331-25.
¨трубу буровую, профильную,
уголок, арматуру и т. д. Обр.:
ул. Трудовая, 1. Т. 8-937-41855-00.
¨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.
¨цемент М-500. Доставка. Т.
8-927-371-91-32.
¨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. 8-927-369-99-80.
¨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.
¨глину, асф . крошку, песок,
кирпич, щебень (Курмаевка),
крупный щебень , навоз. Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8960-320-80-00, 8-927-377-2233.
¨блоки ЖБ, плиты пустотки (2
шт.), фундамент. (4). Т. 8-927378-64-60.

Ï Ð ÎÄ À Ì

¨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.

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.
¨землю, песок, щебень ,
отсев, мусор. ЗиЛ. Т. 8-937404-73-93.

¨


¨
  


¨

¨


¨



¨ 



ÊÓÏËÞ
¨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
¨      



Ï Ð ÎÄ À Ì
¨кран балка, токар. станок. Т.
8-927-380-05-99.
¨бензопилу «Дружба», насос
вод. «Качок». Т. 8-927-374-2707.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨навоз. Самовывоз . Т. 8-927096-65-68.
¨дрова (берёза) и смешанные. Доставка. Т. 8-937-42799-92.
¨дрова сух. сосновые пиленные. Т. 8-960-319-61-21.
¨дрова сухие . Т. 8-937-422-7093.
¨дрова колот. Т. 8-937-40817-77.
¨дрова колот. сухие . Т. 8-937441-60-90.
¨дрова колот. берёз. сухие .
Доставка. Т. 8-960-315-37-86.
¨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.
¨зерно, отруби, комбикорм,
добавки. Доставка. Т. 8-927091-51-01.
¨медь , алюминий, чёрный
металл оптом. Т. 8-927-38005-99.
¨солому, сено. Т. 8-927-38795-22.
¨сено, зерно. Т. 8-937-409-8969.
¨теплицы от эконом- до
сверхпрочных . Т. 8-927831-61-11.
¨картофель , лук, морковь на
хранение. Доставка. Т. 8-927391-32-05, 8-927-099-39-05.
¨картофель , лук, морковь ,
овощи на корм скоту. Т. 8-937432-20-43.
¨картофель . Т. 8-937-409-7190.
¨банки, 3 л, б/у, - 10 руб. Т. 8904-853-96-71.
¨
     
   

  



 

¨

¨ 


ÊÓÏËÞ
¨Вывоз металлолома. Дорого. Грузчики. Т. 8-927-368-7333.
¨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.
¨инструмент для токарного
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¨Треб. для охраны территории на Белом озере охранник. Работа по сменам:
7/7, жильё предоставляется. З/п 13500 р./мес. Т. 8903-727-69-69.
¨Треб. дворник. Т. 8-937-41774-00.
¨Треб. дворник-грузчик. Т.
8-986-945-69-20.
¨Треб. зубной техник с опытом работы . Т.8-927-648-8483.
¨Треб. мастер малярн. уч.,
уборщица (-к), пильщик. Т. 8927-090-42-24.
¨Треб. монтажник окон ПВХ,
возможно без опыта работы .
Т. 8-927-827-87-27.
¨Треб. отделочники, подсобные рабочие . Т. 8-927-360-6956.
¨Треб. охранник. Т. 8-927286-28-29.
¨Треб. охранники в г. Никольск. График сутки через
двое, з/п 2000 руб./сутки. Т.
8-909-320-00-44.

станка, тумбочку. Т. 8-937-40233-33.
¨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.

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. охранники. Т. 8-927394-05-45.
¨Треб. оператор ЧПУ на фрезерный станок. Т. 8-927-37677-77.
¨Треб. обработчики стекла,
ученики. Т. 8-937-431-70-00.
¨Треб. обтяжчик, швеи. Высокая з/п. Без ночных смен. Т. 8927-372-65-86.
¨Треб. разнорабочие . Т. 8927-380-06-65, 2-62-99.
¨Треб . рамщик , рабочие на
ленточную пилораму. Т. 8-937911-58-18.
¨Треб. работница (-к) для копчения мясной продукции. Т. 8937-443-93-41.
¨Треб. работница (-к) по
дому. Т. 8-927-380-05-99.

¨Треб . а/мойщик (-ца).Т. 8927-286-30-33.
¨На пр-во мяг. меб. треб. колотильщик. Т. 8-927-362-6673.
¨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.
¨Срочно треб. обтяжчики. Т.
8-937-425-25-95.
¨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.
¨Треб. автослесарь . Т. 8-927366-40-43.

¨Треб. рабочие на мойку грузовиков. Т. 8-937-427-22-40.
¨Треб. рабочие на изготовление корп. меб. с опытом
работы , рабочие на МДФфасады , грузчики. Т. 8-909317-07-67, 8-927-367-4911.
¨Треб. рабочие для заготовок
ёлок. Т. 8-937-405-27-36.
¨Треб. рабочие для заготовки ёлок. Т. 8-937-442-32-32.
¨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. сторож -истопник. Т. 8937-448-24-24.
¨Треб . сторо ж -истопник.
Обр.: ул. Октябрьская, 137б.
Т. 8-927-384-43-85.
¨Треб. строитель . Т. 8-927367-37-92.

¨Треб . специалисты на
сборку крестов (с. Казаковка). Т. 8-937-910-11-00.
¨Треб. уборщица (-к) в фитнес-клуб на ул. Октябрьской.
График 2/1, з/п 7500 р. Т. 8927-377-00-99.
¨Треб. уборщица (-к). Т. 8927-384-26-96.
¨Треб. уборщица (-к). Т. 8-927390-74-63, 3-17-78.
¨Треб. карщик, сварщик, разнорабочие . График 5/2. Т. 8937-416-33-00.
¨Треб . кладовщик-грузчик
(стройматериалы ). Т. 8-937417-57-43.
¨Треб. курьер-почтальон.
Т. 8-927-286-35-66.
¨Треб. швеи на пр-во мяг. меб.
Т. 8-927-090-29-99.
¨Треб. швеи на пр-во мяг.
меб. Т. 8-927-090-41-55.
¨Треб. швеи. Т. 8-927-389-1069, 8-964-867-80-19.
¨Треб. плотник на пр-во мяг.
меб. Т. 8-937-427-22-40.
¨Треб. плотник или помощник. Т. 8-927-374-63-42.
¨Треб. плотник-сборщик (кресты). Т. 8-937-910-31-99.
¨Треб. плиточник для отделки цоколя натуральным камнем и тротуарной плитки. Т. 8937-411-43-04.
¨Треб. подсобный рабочий
на мяг. меб. Т. 8-937-427-2240.
¨Треб. повар в небольшое
кафе. Т. 8-937-408-56-56.
¨Треб. повара и кух. работники (-цы) в школьную столовую.
Т. 8-927-286-44-51.

¨Треб. продавец в продовольственный магазин с опытом
работы . Т. 8-927-095-67-59.

¨Треб. продавец канц. товаров. Т. 8-987-517-63-93.

¨Треб. продавец. Т. 8-986945-69-20.

¨Треб. продавец пива в павильон в Юж. м-не. Т. 8-937-41855-20.
¨Треб. продавец на выездную
торговлю с опытом работ
(Мордовия). Т. 8-927-360-1818.
¨Треб . продавец (овощифрукты). Т. 8-937-443-01-50.
¨Треб . продавец мебели с
опытом работы. Вахта. Москва. Т. 8-927-092-35-77.
¨Треб. продавец прод. товаров. Т. 8-937-431-75-88.
¨Треб. продавец пром. товаров, торг. точка в р-не шк. №10.
Т. 8-927-649- 43-03, Александр.
¨Треб. продавец в детский
отдел. Т. 8-927-394-13-87.
¨Треб. продавец в рыболовный маг., 2/2. Т. 8-937-402-1666.
¨Треб. продавец в сельскую
местность , прож ивание по
месту работы . Т. 8-987-513-0550.
¨Треб. продавец в круглосу-

¨Треб. продавец-консультант
с опытом работы (строит. и хоз.
товары). Т. 8-937-417-56-76.
¨Треб. пекарь на пр-во. Т. 8927-391-99-11.
¨Треб . пиль щик на пр-во
корп. меб. Т. 8-937-411-43-04.
¨Треб. грузчик. Т. 8-927-36399-89, зв. с 8 до 17 ч.
¨Треб. грузчик. Т. 8-937-41603-67.
¨Треб. грузчики на мусоровоз ,
рабочие на пилораму. Т. 8927-364-34-17.
¨Треб. грузчики. Т. 8-937-42866-44.
¨Треб. грузчик-экспедитор . Т.
8-927-380-06-65.
¨Треб. вакуумщик на МДФ. Т.
8-927-376-77-77.
¨Треб. банщица (-к), можно
пенс. возр. Т. 8-927-360-20-02.
¨Треб. водитель на Газель
(мебель , Мордовия) с опытом
работы . Т. 8-927-360-18-18.
¨Треб. водитель на Газель
(мебель , Москва). З/п от 40 т.
р. Т. 8-929-769-80-01.

точный цветочный киоск. Т. 8937-433-07-75.
¨Треб. продавец в круглосуточный магазин. Т. 8-927649-75-78.
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Т. 8-937-413-03-73.
¨Требуется повар, охранник,
администратор . Т. 57-8-33.
¨Требуются на работу гладильщицы (-ки), стиральщицы
(-ки). Т. 8-937-416-86-04, 3-3237.
¨Требуются разнорабочие . Т.
8-996-801-83-77.
¨Треб. обтяжчик на пр-во
мяг. меб. Т. 8-927-090-2999.
¨Треб. швеи на пр-во мяг.
меб. Т. 8-927-090-29-99.
¨Требуются грузчики. З/п
2000 руб ./день. Обр.: ул.
Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨В лицей №21 треб. уборщица (-к). Т. 2-56-85.
¨В маг. самообслуж ивания
треб. продавцы. Т. 8-937-40324-76.
¨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 мебельный цех. треб.
присадчик. Т. 8-927-380-5988.
¨В ресторан треб. повар, бармен, официант (-ка). График с
11 до 1.00 обед, ужин, доставка до дома за счёт организации. З/п 1 раз /нед. Т. 8-937911-37-00.

¨Треб. водитель на Газель кат. «В» с опытом работы. Т. 8-927-649-60-11.

¨В связи с открытием АЗС
треб. оператор со зн. ПК. Т.
8-937-417-74-00.

¨Треб. водитель на погрузочно-разгрузочные работы с помощью погрузчика.
Высокая з/п. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.

¨В торговые киоски «Эконом+» треб. продавцы. Т. 8927-380-06-65.
¨В хозяйственный маг. треб.
продавцы. Т. 8-937-424-54-30.
¨В кафе на автовокзал треб.
продавец. Т. 8-927-368-86-97.
¨В кафе треб. кух. работник (ца). Т. 8-927-360-43-32.

¨Треб. водитель кат. «Е» с
опытом работы по межгоро ду. Т. 8-927-363-99-88.
¨Треб. водитель кат. «Е». З/п
высокая. Т. 8-937-429-55-49.
¨Треб . водитель -продавец. Т. 8-937-401-89-36.
¨Треб. врач-стоматолог. Т. 8927-648-84-83.
¨Требуется дворник. Т. 8-927383-01-07.
¨Требуется дворник. Т. 8-927391-50-59.
¨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) в
новый магазин. Т. 8-927-28765-38.
¨Требуется уборщица в ТЦ.

¨В кафе треб. помощник
повара, пекарь, рабочий (ая) для изготовления пельменей, уборщица (-к). Т. 8927-095-91-15.
¨В кафе треб. посудомойка (щик). Т. 8-927-649-75-78.
¨В кафе треб. посудомойка (щик). Т. 8-927-368-86-97.
¨В кафе треб . повар (без
опыта работы ), официант (ка), оператор на доставку,
уборщица (-к). Т. 8-961-353-0003.
¨В кафе треб. пекарь, помощник пекаря. Т. 8-927649-75-78.
¨В кафе треб. бармен, официант (-ка). Т. 8-937-414-89-84.
¨В придорож ный комплекс

требуются администратор в
гостиницу (10 смен - 16 т. р.),
раздатчица еды в столовую
(10 смен - 17 т. р.). Проезд,
питание бесплатно. Т. 8-916667-80-08.
¨В пекарню треб. бригада
пекарей. Т. 8-937-401-9016.
¨В пекарню требуются : водитель-экспедитор , пекарь, рабочие цеха, оператор «1С»,
кассир . Т. 8(84157)2-01-41, 8937-446-50-09.
¨Фирме треб. рабочие . Т.
8-937-419-68-12.
¨На меб. ф-ку треб. технолог
со зн. программы «Базис-мебельщик » в совершенстве .
Высокая з/п. Т. 8-937-413-6284.
¨На меб. ф-ку треб. грузчики.
Т. 8-927-286-67-92.
¨На меб. пр-во ( стульев и
столов из хрома и металла) в
г. Пензе требуются рабочие с
опытом работы. Оплата проезда, предоставление жилья.
Т. 8-937-409-48-01.
¨На меб. пр-во (уч. МДФ) треб.
вакуумщик или ученик. Т. 8927-097-85-61.
¨На меб. пр -во срочно
треб. пильщики, кромщики,
присадчики. Т. 8-937-41540-45.
¨На меб. пр-во треб. мастер
участка. Высокая з/п. Т. 8-937413-62-84.
¨На меб. пр-во треб. кромщик
на пластиковые фасады . Т. 8937-409-48-96.
¨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 треб. грузчики. Т. 8-927-364-63-89.
¨На меб. пр-во в центре
гор. треб. плотники, обтяжчики, грузчики. Т. 8-937406-62-22.
¨На мяг. меб. треб. обтяжчик
с опытом работы . З/п высокая.
Т. 8-927-379-01-01.
¨На мяг. меб. треб. обтяжчик,
пиль щик-плотник, разнора бочие. Т. 8-927-383-21-22.
¨На обувное пр-во треб. специалист на АЗНК. Т. 8-987-07461-91.
¨На склад треб. уборщица (к). Т. 8-927-826-11-70, Ольга.
¨На склад треб. кладовщик (ца). З/п от 35 т. р. Т. 8-929-76980-01.
¨На корп. меб. специалист на
вырезку деталей со знанием

ЧПУ станка. Т. 8-903-324-4224.
¨На корп. меб. треб. специалист на вырезку деталей с
опытом работы на криволинейном станке. Т. 8-937-44824-24.
¨На корп. меб. треб. кладовщица (-к), бухгалтер . Т. 8-937448-24-24.
¨На чистку полей треб. рабочие. Т. 8-962-470-12-56.
¨На швейное пр-во треб.
швеи, ученики швей. Т. 8937-436-31-35.
¨На постоян. работу треб .
бармен, официант (-ка). Полный соц . пакет. Скользящий
график работы, достойная з/
п. Доставка до дома по окончании работы . Т. 2-81-08, 8927-095-36-08.
¨На пошив мягкой мебели
требуются швеи. Высокая
з/п. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨На предприятие треб .
медсестра транспортного
отдела, начальник транспортного отдела. Т. 8-927096-33-26.
¨На предприятие треб .
уборщица (-к) на обезжиривание. З/п 25 т. р. Т. 8-927096-33-26.
¨На предприятие треб .
подсобные рабочие, з/п от
700 до 1000 р./день. Т. 8927-096-33-26.
¨На предприятие треб .:
маляр-трафаретчик , маляр по металлу. Возможно
обучение . Т. 8-927-096-3326.
¨На пр-во меб. треб. мойщица (-к)-протирщица (-к). Т. 8927-649-38-79.
¨На пр-во меб. треб. слесарь, сварщик , обтяжчик,
упаковщик (-ца). Т. 8-927377-77-84.
¨На пр-во меб. треб. сторож истопник. Т. 8-937-444-69-16.
¨На пр-во меб. треб. грузчики. Т. 8-927-367-78-81.
¨На пр-во меб. треб. грузчики. Т. 8-965-637-66-06.
¨На пр-во меб., столов и
стульев треб. сборщик ,
упаковщик (-ца), ученики.
Т. 8-927-097-53-64.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
обтяжчики, плотники, швеи.
Т. 8-927-376-58-58.
¨На пр-во мяг. меб. треб. плотник. Т. 8-927-095-34-69.
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¨На пр-во мяг. меб. треб.
пильщики, плотники, обтяжчики, грузчики, швеи. Т.
8-937-446-81-27.
¨На пр-во столов и стуль ев треб. слесарь -сварщик,
обтяжчик, грузчик. Т. 8-937444-69-16.
¨На пр-во треб . охранники,
рабочие . Т. 8-927-380-05-99.
¨На пр-во треб. уборщица (к). Т. 8-927-391-99-11.

¨На пр-во мяг. меб. треб. плотники, грузчики. Достойная з/п.
Обр.: ул. Строителей , 46, стр.
2.
¨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.
плотники-пиль щики, обтяжчики. Т. 8-937-425-4550.
¨На пр-во мяг. стульев на металокаркасе 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.
¨На пр-во треб. швеи, закройщицы (-ки). Т. 8-927361-35-65.
¨На пр-во треб. грузчики. Т.
8-937-416-83-00.
¨На пр-во треб. грузчики. Т. 8960-328-08-03.
¨На пр-во хром. меб. треб.
грузчик -упаковщик . Т. 8937-911-58-88.
¨На пр-во корп. меб. треб.
охранник-истопник. Т. 8937-444-60-54.
¨На пр-во корп. меб. треб.
старший кладовщик (-ца), специалист на рамиры . Т. 8-937413-62-84.
¨На пр-во корп. меб. треб.
упаковщик (-ца), кромщик. Т.
8-927-389-50-42.
¨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.
¨На пр-во МДФ-фасадов треб.
специалист на фрезерный
станок ЧПУ с опытом работы .
Т. 8-903-324-42-24.
¨На груз. автомойку треб. а/
мойщики (-цы), мож но без
опыта. Т. 8-927-360-20-02.
¨На пост. работу треб. разнорабочие . Т. 8-987-074-07-17.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. подменный продавец.
График работы 2/2. Т. 8-937439-80-90.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. формовщицы (-ки) теста. Сменный график. Т. 8-937439-80-90.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. подсобные рабочие . Т.
8-937-439-80-90.
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¨Швейному предприятию
требуются швеи для пошива спец. одежды и верхней
детской одежды, мастер на
пр-во. З/п 15000-30000 руб.
Т. 3-29-21, 8-987-077-61-09.
¨Приму на работу водителейтрактористов (с. Шелемис). Т.
8-927-391-31-21.
¨Примем на работу автослесаря, электрика, моториста
на СТО по ремонту легкового
и грузового транспорта с
опытом работы и без него.
Оплата сдельная, - 500 руб.
норма, час. Т. 8-927-372-7373.

¨Грузоперевозки Газель. Т. 8927-286-30-33.
¨Грузоперевозки Газель. Т. 8937-441-60-90.
¨Услуги «Газель». Грузчики.
Т. 8-927-390-90-05.
¨Услуги фронтального погрузчика, КамАЗ, чистка и вывоз
мусора, земли. Т. 8-937-43871-77.
¨А/услуги Газель («фермер»)
по России, р-ну. Т. 8-927-36764-31.
¨А/услуги Газель Next («фермер»). Кузнецк-Самара, Кузнецк-Казань, КамАЗ (само свал). Т. 8-927-377-22-33.
¨А/услуги Газель, 4,2х2 м, тент.
По гор., р-ну, России. Низкие
цены. Т. 8-927-363-38-88.
¨А/услуги Газель . Грузчики,
переезды , вывоз мусора. Т. 8937-433-43-53.

¨Сварочн. работы , металлоконстр., ворота, лестницы, заборы. Т. 8-937-912-30-73.
¨Любые виды строит. и сва-

рочных работ. Т. 8-937-912-3073.
¨Покраска крыш, покос травы. Т. 8-937-410-67-49.
¨Сантехника, полипропилен,
замена канализ., стояков, установка ванн, унитазов. Т. 8927-093-74-59.
¨Сантехник. Т. 8-927-387-4722.
¨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.
¨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.
¨Ванная «под ключ». Т. 8927-093-74-59.
¨Ворота, заборы . Свар. работы. Т. 8-937-426-77-56.
¨Все виды строит. работ. Т.
8-937-410-67-49.
¨Выравнивание домов, замена венцов, фундамент, крыши.
Недорого. Т. 8-937-913-50-07.
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¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨Вывоз строит. мусора и
старой мебели. Т. 8-927092-16-50.
¨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.

¨Установка дверей. Т. 8-937423-94-45.
¨Ламинат, откосы дверные,
панели. Т. 8-964-866-15-42.
¨Штукатурка, шпатлёвка и др.
Т. 8-986-946-47-01.
¨Штукатурка, плитка. Т. 8-977044-03-71.
¨Г/картон, плитка, электрика.
Т. 8-927-365-02-65.
¨Разнорабочие , демонтаж
(Газель ), заливка, любые
виды строит. раб. Т. 8-927-37772-82.
¨Ремонт стир. и шв. машин. Т.
8-927-361-01-50.
¨Шпатлёвка. Поклейка. Т. 8927-649-60-95.
¨Электрик, сантехник . Т. 8937-423-94-45.
¨Электрик. Т. 8-952-192-5590.
¨Электрик. Выезд в р-н. Т. 8927-396-15-20.
¨Колодцы. Т. 8-927-391-4207.
¨Копаем кольца, чистка канализаций , заливка фундамента, стяжка и все земельные
работы . Недорого . Т. 8-900319-47-11.
¨Копка любая. Т. 8-900-31809-23.
¨Крыши, кладка. Т. 8-927-36737-92.
¨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.
¨Плотницкие раб. Гипсокартон, линолеум, плинтуса, перегородки. Отделка бань. Т. 8927-374-70-51.
¨Плитка, штукатурка, шпатлёвка, установка дверей, откосов. Т. 8-937-910-32-59.
¨Поклейка, шпатлёвка. Т. 8937-445-63-80.

¨Ремонт и настройка компьютера. Интернет, антивирусное обслужив . Т. 8-937911-55-09.
¨Ремонт и перетяж ка мяг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.
¨Репетитор по нем. яз. Т. 8927-368-89-52.
¨Репетитор по химии. Т. 8927-367-76-71.

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

Ï Ð ÎÄ À Ì

ÏÐÎ×ÅÅ

¨тёлку (2 мес.). Т. 8-927-38933-45.
¨козочек дойных, козлят вислоухих. Т. 8-962-471-39-18.
¨кур-бройлеров , 200 р./кг. Т. 8900-469-50-11, 8-967-800-3504.

¨Отдам котят от «шотландки». Т. 8-937-422-89-06.
¨Отдам котят в добрые руки.
Т. 8-937-400-53-35.
¨
  

¨
    

¨


¨поросят (вь етнамские ,
вислобрюхие ) от 2 мес.,
привитые , кастрирован ные. Т. 8-987-073-99-82.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ïîâîëæñêîì ìåæðåãèîíàëüíîì
òåððèòîðèàëüíîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. Ðåã. íîìåð ÏÈ ¹7-2270.
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¨поросят. Т. 8-927-364-52-60.
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¨
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¨


Ï Ð ÎÄ À Ì
¨бизнес действующий для 1
чел. Т. 8-927-380-07-00.


 

                    

                  
          

       
           
         
           
                 
         

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!

