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Не резко, не завтра, но цена за проезд
увеличится
Íà ïðîøëîé íåäåëå â
Ïåíçå êîìïàíèè-ïåðåâîç÷èêè ïîäíÿëè òàðèôû àæ íà 5 ðóáëåé. Òåïåðü æèòåëè îáëàñòíîãî
öåíòðà ïëàòÿò çà ïðîåçä
â à âòîá óñàõ áîëü øîé
âìåñòèìîñòè 27 ðóá., â
ìàðøðóòêàõ – 32 ðóá. È
õîòÿ öåíû íà óñëóãè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà â Ïåíçå è Êóçíåöêå
ïîâûøàþòñÿ íå ñèíõðîííî, êóçíå÷àíå çàâîëíîâàëèñü. Îêàçûâàåòñÿ,
íå çðÿ.

«Избежать повышения
не получится»


     








    

    



  





          


          
   
  

  
     













   

 
   
      
 


   

 

  





    
          




   


    
  
 

 







  
    


   






Теоретически льготы
возможны
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Не резко, не завтра, но
цена за проезд увеличится
 
 

   
 
  

  


    
  

    
         

 
       
 
     

      

  
  

    

  

    


  
  
     
 
    
   
  
    




     
  
 
  
ÂÍÈÌ ÀÍÈÞ Á ÓÄ ÓÙÈ Õ ÀÁ ÈÒ ÓÐ ÈÅ ÍÒ ÎÂ

          
  
   
 
    

        
    


   
        
 
  
   

Круг замкнётся
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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом или сдам. Т. 8-927-36123-23.
¨дом кирп. в с. Комаровка,
48 кв. м, 2001 г. постр., в /
провод, кан ализ., газ.
отопл., баня, гараж , зем. уч.
9 сот., сад. насажд., докум.
оформл., - 780 т. р., торг. Т.
8-927-288-60-70.
¨дом, р-н АТП. Т. 8-927-38787-85.
¨1-ком. кв. (р-н шк. №16), 9/
10, современ. отделка, панорамные окна (от пола до потолка). Высота потолков - ок.
3 м. Т. 8-903-727-69-69.
¨2-ком. кв. (р-н шк. №16), 9/
10, современ. отделка, панорамные окна (от пола до потолка). Высота потолков - ок.
3 м. Т. 8-903-727-69-69.
¨2-ком. кв. (ул. Победы, 60),
ком. на разные стороны , 3/5,
- 1500000 р. Т. 8-937-446-6073.
¨2-ком. кв. Т. 8-937-433-74-60.
¨3-ком. кв. по ул. Фабричной,
5/5, с полной отделкой. Т. 8903-727-69-69.
¨срочно 3-ком. кв. в Зап. мне. Т. 8-963-108-44-77.
¨ком. напротив ТЦ «Гулливер». Т. 8-927-372-99-16.
¨ком. в общ. Т. 8-937-406-6282.
¨кв.-студию в кирп. доме, 30,9
кв. м, 4/5, не угл., 1 собств.
Возм. под мат. кап. и ипотеку.
Вар . обмена на 2-ком. кв. с
допл. Т. 8-927-379-84-94.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам 1-ком. кв. в р-не АТП
семейной паре. Т. 8-927-38330-31.

¨Сдам 2-ком. меб. кв. Т. 8937-433-74-60.
¨Сдам 2-ком. меб. кв. Холодильник, водонагрев., ремонт.
Дёшево. Т. 8-927-361-76-65
(Света ), 8-927-393 -00-25
(Толя).
¨Сдам ком., недорого. Т. 8927-365-36-66.
¨Сдаётся меб. кв. на короткий срок. Оплата посуточно . Т.
8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 2-ком. меб. кв. (р-н
автобусн . остановки «Улица
Гагарина») с современ. отделкой, панорам ными окнами
(от пола до потолка), высота
потолков - ок. 3 м. Т. 8-903727-69-69.

À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдаётся помещение в ТЦ
«Веста» (ул. Белинского ,
161) на 0 этаже. Отдельное помещение с дверью
площадью 15 кв. м. Т. 7-6300.
¨Сдаются нежилые помещения на 1-м эт., с отдель ным входом (р-н автобус ной остановки «Улица Гагарина»). Т. 8-903-727-6969.

ÊÓÏËÞ
¨а/м в любом сост. Т. 8-927377-72-82.
¨Срочный выкуп авто. Т. 8927-382-33-83.
¨Выкуп битых и старых авто.
Т. 8-937-443-80-02.
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Ï Ð ÎÄ À Ì

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨з/ч к ВАЗ, б/у. Т. 8-927-382-3383.
¨колёса зим. Т. 8-937-445-9788.

ÏÐÎÄÀÌ
¨асф . крошку, песок, щебень, отсев, чернозём, грунт.
КамАЗ, ЗиЛ 15 тонн. Т. 8-937437-30-05.
¨песок, щебень , отсев, навоз,
асф. крошку. Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-937-421-22-01.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨телевизор, б/у. Т. 8-927-39607-79.

¨  



¨      


   


¨
   


¨


Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дрова. Т. 8-929-766-99-50.
¨дрова. Недорого . Т. 8-937440-82-85.
¨сено. Т. 8-937-409-89-69.
¨


¨


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

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 МДФ срочно треб.
пильщик. Т. 8-927-380-17-09.
¨Срочно треб. сторож -истопник. Обр.: ул. Сухановс кая, 5а, стр. 11. Т. 8-927-37092-82, с 9 до 17 ч.
¨Треб. а/мойщики на груз. а/
мойку. Т. 8-937-442-64-02.
¨Треб. нач. автослужбы , слесарь, рабочий. Т. 8-927-383-3127.
¨Треб. автомойщик . Т. 8-937430-01-22.
¨Треб. автослесарь . Т. 8-937442-64-02.
¨Треб. «Газель» по найму на
пост. основе с выездом с ночевкой. Т. 8-927-369-27-58.
¨Треб. мойщики (-цы) на а/
мойку. График 2/2, с 8 до 20 ч.,
дружный коллектив. Т. 8-927365-12-95.
¨Треб. охранники. Т. 8-927394-05-45.
¨Треб. охранница (-к). График 1/2. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.

ÊÓÏËÞ

¨Треб. ночной сторож (жен. и
муж.). Т. 8-937-417-74-00.

¨Вывоз металлолома. Дорого.
Грузчики. Т. 8-927-368-73-33.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.

¨Треб. оператор в котельную. Режим работы 1/2. З/п
1800 р./сут. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Треб. разнорабочие (муж.,
жен.). Т. 8-937-431-70-00.
¨Треб. рабочие на мойку грузовиков. Т. 8-937-427-22-40.
¨Треб. рабочие на пилораму.
Достойная з/п, соцпакет. Т. 8927-371-26-13, 8-927-384-9408.
¨Треб. рабочие на пилку, колку дров. Т. 8-929-767-24-44.
¨Треб. рабочие (копка колодцев в Моск. обл.), работа круглый год. Т. 8-904-26872-36.
¨Треб. строитель . Т. 8-927367-37-92.

¨Треб. сборщики межкомнатных дверей. Т. 8-996801-29-91, 8-927-365-63-47.
¨Треб. ученики на раскро ечный центр ЧПУ на корп.
меб. Т. 8-937-415-22-22.
¨Треб. кух. работник (-ца) в
МБОУ СОШ с. Пионер. Т. 8-937440-40-08.
¨Треб. шиномонтажник. Т. 8905-016-04-95.
¨Треб. повар в школьную столовую. Т. 8-927-286-44-51.
¨Треб. продавец в мясной павильон. Т. 8-937-434-20-55.
¨Треб. продавец в отдел
канцтоваров (знание
«1С:Бухгалтерия» или уверенный пользователь ПК).
Официальное трудоустройство , удобный график
работы. Т. 7-63-00.
¨Треб. продавцы с опытом
раб. в прод. маг. «Алсу». Соцпакет, график 2/2, с 8 до 20 ч. З/
п 12 т. р. Т. 8-927-364-54-81.
¨Треб. пильщик на ленточную
пилораму, подсобный рабочий. Т. 8-927-363-59-10.
¨Треб. пильщики на раскроечный центр ЧПУ. Выс.
з/п. Т. 8-937-415-22-22.
¨Треб. горничная в гостевой

Ïðèåì êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé: óë. Ïîëåâàÿ, 2à, ñ 8.00 äî 16.00, à òàêæå óë. Áåëèíñêîãî, 161, ñ 9.00 äî 18.00

¨Треб. электрик. Т. 8-927-09833-42.
¨Треб. водитель на Газель для
доставки воды по городу. Т. 8927-364-63-89.
¨Треб. водитель на еврофуру.
Т. 8-937-442-64-02.
¨Треб. водитель для работы в такси на арендован. а/
м (предоставляем наш а/м
для работы в такси). Т. 8927-093-77-77.
¨Треб. бухгалтер со зн. «1С».
Т. 8-937-417-74-00.
¨Требуется менеджер по
рекламе (прием рекламы и
объявлений в газету). Требования: грамотность, уверенный пользователь ПК.
Возможно на неполную
рабочую неделю. Т. 7-6300.
¨Требуется электрик. Т. 8-904853-09-81.
¨Требуются помощники
станочника, разнорабочие .
Т. 8-996-801-29-91.

домик. Т. 8-927-649-75-78.
¨Треб. пильщики. Реж им
раб. с 8 до 18 ч., выс. з/п,
соцпакет. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Треб. грузчик на Алекс. базу.
Звон. с 8 до 17 ч. Т. 8-927-28653-01.
¨Треб. грузчик, упаковщик
на мяг. меб. Т. 8-927-090-2999.
¨Треб. электромонтажник со
зн. электрич. схем. Достойная
з/п. Т. 8-937-918-57-47.

¨В аптеку «Авиценна» треб.
фармацевт. Т. 8-927-367-10-52.
¨В организацию треб. менеджер склада. Достойная з/п. Т.
8-937-402-72-03.
¨В организацию треб. инженер-конструктор (зн. пр. «Компас»). Т. 8-937-402-72-03.
¨В кафе треб. бармен, официант (-ка). Достойная з/п. Т. 8937-414-89-84.
¨В цех треб. грузчик-прессов щик. Т. 8-927-288-99-94, 8-927099-60-09.
¨В цех треб. водитель-грузчик
на Газель. Т. 8-927-288-99-94,
8-927-099-60-09.
¨Фабрике по пр-ву стуль ев
треб. рабочий на уч. сборки

стульев, помощник на уч. порошковой покраски. З/п выпл.
стабильно. Т. 8-902-200-36-00.
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¨В гостиничный комплекс
«Фортуна» в с. Махалино
треб. повар, бармен, администратор в гостиницу. З/п
достойная. Т. 8-927-380-0209.
¨Идёт набор рабочих в стиральный цех. Т. 8-937-416-8604.
¨На авторазбор треб. разбор щик. Т. 8-937-443-80-02.
¨На мойку грузовых авто треб.
мойщики (-цы). Т. 8-937-42095-02.
¨На меб. фабрику треб. сборщик. Т. 8-937-413-62-84.
¨На меб. фабрику треб. карщик-тракторист, слесарь по
ремонту и обслуж . оборудования. Т. 8-937-413-62-84.
¨На меб. ф-ку треб. расчётчик
для работы с рекламациями.
Т. 8-937-413-62-84.
¨На меб. ф-ку треб. сотрудник
охраны, кочегар. Т. 8-927-37243-44.
¨На меб. предпр. треб. грузчики - 1200 р./день. Т. 8-927364-63-89.
¨На меб. пр-во треб. расчётчик или ученик со зн. программы «Базис-мебельщик». Т. 8937-413-62-84.
¨На меб. пр-во треб. фрезе ровщик фасадов , пиль щик,
кромщик, упаковщик. Т. 8-937429-25-77.
¨На меб. пр-во треб. грузчики, з/п от 6000 р./нед. +
доплата за переработку. Т.
8-937-409-77-88.
¨На мяг. меб. треб. плотник,
обтяжчик, ученики. Т. 8-937448-24-24.
¨На мяг. меб. треб. плотник,
пильщик. Т. 8-927-363-33-34.
¨На АЗС треб. оператор со
зн. ПК. Т. 8-937-417-74-00.
¨На корп. мебель треб. пильщик №1. Т. 8-927-389-50-42.
¨На постоян. работу треб. слесарь -сварщик на хром. меб.
Высокая з/п. Т. 8-927-369-9990.
¨На предпр. треб. грузчик .
Оплата по результату собесед .
Т. 8-927-223-89-36.
¨На пр-во мяг. меб. треб. обтяжчики. З/п выс. Т. 8-937-41272-92.
¨На пр-во мяг. меб. в с. Евла-

шево треб. рабочие, ученики.
Т. 8-987-514-07-77.
¨На пр-во треб. фрезеров щики, кладовщик (-ца) с технич. образов . Т. 57-4-34, 8903-324-84-06.
¨На пр-во хром . меб. треб.
швеи. З/п высокая. Т. 8-927388-00-30.
¨На пр-во хром. меб. треб.
пиль щик-сборщик . Офиц.
трудоустр . Т. 8-937-911-5888.
¨На пр-во хром. меб. треб.
грузчик-упаковщик. Т. 8-937911-58-88.
¨На пр-во хром . меб. треб.
грузчики. Т. 8-927-388-00-30.
¨На пр-во хром. меб. треб.
кладовщик (-ца) на отгрузку
готовой продукции. Т. 8-937911-58-88.
¨На пр-во корп. меб. треб. присадчик на станок ЧПУ или ученик, пильщик №1 или ученик,
кромщик или ученик. Т. 8-937409-48-96, 8-927-362-20-49.
¨На пр-во корп. меб. треб.
грузчики. Т. 8-965-633-10-00.
¨На пр-во МДФ треб. вакуумщик, упаковщик. Т. 8-927-38017-09.
¨На пр-во верхней одежды
треб. швеи с опытом раб. Т. 8927-094-69-31.
¨На базу отдыха треб. администратор, повара, горничная.
Т. 57-8-33.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. продавец. Т. 8-904-85309-81.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. пекарь. Т. 8-904-853-0981.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. грузчик на склад. Т. 8904-853-09-81.

¨Грузоперевозки Газель. Т. 8-
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работ. Т. 8-927-099-18-31.
¨Любые строительные работы. Т. 8-937-912-30-73.
¨Электрик . Т. 8-927-649-7071.
¨Электрик. Т. 8-952-192-5590.
¨Электрик. Выезд в р-н. Т. 8927-396-15-20.
¨Крыши, кладка. Т. 8-927-36737-92.
¨Обшивка домов, фасадов .
Ремонт помещ. Т. 8-937-91230-73.

¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨кроликов на племя, мясо. Т.
8-927-649-67-99.
927-286-30-33.
¨Услуги «Газель». Грузчики. Т.
8-927-390-90-05.
¨А/услуги Газель, 4,20 м. Т. 8927-365-36-66.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-937-411-51-59.

¨Сварочные работы , ворота,
металлоконстр ., лестницы .
Изделия на заказ . Т. 8-937912-30-73.
¨Все виды строит. работ. Т. 8937-410-67-49.
¨Все виды строит. и отдел.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨

  



¨Утер . аттестат о среднем
образов . Х -584375
от
27.06.1978 г. на имя О. А. Бочкарева считать недействит.

Îòâåòû íà êðîññâîðä

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!
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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.

