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ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨дом в с. Радищеве , 71,4 кв.
м. Т. 8-937-915-17-30.
¨дом. Т. 8-927-369-67-08.
¨1-ком. кв. ул. пл. в Зап. м-не,
33 кв. м, 2/5. Т. 8-937-415-3422.
¨2-ком. кв. Т. 8-909-907-82-01.
¨2-ком. кв. Т. 8-937-415-99-51.
¨2-ком. кв. по ул. Кирова, 206,
кв. 2. Т. 8-937-910-58-02.
¨2-ком. кв. в р-не шк. №8. Т. 8906-158-42-68.
¨3-ком. кв. в Зап. м-не, 4/5. Т.
8-937-413-18-26.
¨3-ком. кв. в Юж. м-не, 59,8
кв. м, 1/3, балкон, лоджия. Т.
8-927-092-56-07.
¨ком. в общ. Т. 8-927-379-4592.
¨ком. в общ., 12 кв. м, приватизир., - 350 т. р., торг. Т. 8-927373-23-17.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам меб. кв. в Юж. м-не. Т.

8-977-783-00-07.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-926-38025-57.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-937444-68-01.
¨Сд ам 1 -ко м. к в. се ме йным, на длит. срок, без ж ивотных. Т. 8-927-091-12-65.
¨Сдам 1-ком. бл. к в., р-н
Пензен. моста, семейным. Т.
8-927-365-19-30.
¨Сдам 2-ком. бл. кв. Недорого. Т. 8-937-410-98-22.
¨Сдаётся на короткий срок
полностью обустр . кв. Оплата посуточно . Т. 8-903-72769-69.
¨Сдаётся 1-ком. полностью
обустр . кв. (р-н автобусн. остановки «Улица Гагарина»)
с современ . отделкой, панорам. окнами. Т. 8-903-72769-69.
¨Сдаётся 2-ком. меб. кв. (рн автобусн . остановки «Улица Гагарина») с современ .
отделкой, панорамными окнами (от пола до потолка),
высота потолков - ок. 3 м. Т.

8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 3-ком. полностью
обустр . кв. по ул. Фабричной,
рядом с кафе «Вареники»,
5/5. Т. 8-903-727-69-69.

ÀÐÅ ÍÄÀ
¨Сдаётся помещение в
ТЦ «Веста» (ул. Белинского , 161) на 0 этаже. Отдельное помещение с
дверью площадью 15 кв.
м. Т. 7-63-00.
¨Сдаются не ж илые помещения на 1-м эт., с отдельным входом (р-н автобусной остановки «Улица Гагарина»). Т. 8-903727-69-69.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ВАЗ-21099 - 45 т. р. Т. 8-937410-68-30.
¨Renault Symbol 1,4 МТ 2008
г/в, пр. 92800 км, пер. привод.,
двиг. бензин, 1 собствен., хранение-гараж , эксплуатация город, комплект зим. резины
на дисках, пр-ва Турции. Т. 8937-914-85-22.
¨Калину 2010 г/в, Ладу-Гранту 2014 г/в, Ниву 5-дверн. 2007
г/в. Т. 8-937-913-12-22.

ÊÓÏËÞ
¨а/м в любом сост. Т. 8-927377-72-82.
¨а/м в люб. сост. Т. 8-927-28864-07.
¨а/м в люб. сост., в т. ч. с/хтехнику: тракторы , груз. а/м. Т.
8-937-443-97-08.
¨Срочно выкупаем авто
(легковые, грузовые , тракторы, спецтехника, мотоциклы, скутеры ). После
ДТП, кредитные , целые ,
проблемные. Т. 8-906-15913-46. Круглосуточно , 24/7.
¨Выкуп битых, списанных,
проблемных авто. Т. 8-937443-80-02.
¨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
¨резину на ВАЗ зим. 2 шт.,
летн. 4 шт. Т. 8-927-286-87-04.
¨резину зим. R-15. Т. 8-927099-56-60.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨доску необрез. сухую, толщ.
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Ï Ð ÎÄ À Ì
25 мм, дл. 2-6 м. Т. 8-927-36033-44.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨оверлок . Т. 8-927-360-2097.
¨стир. маш. «Аристон », б/у
мало, в раб. сост. Недорого .
Т. 8-927-091-78-11.
¨


¨


¨
 



ÊÓÏËÞ
¨ноутбуки в люб. сост. Т. 8937-438-49-41.
¨холодильник в люб. сост. 500 р., газ. колонки - 350 р.,
газ. плиты - 300 р., стир. маш.,
видеомагнитофон ВМ-12 1500 р. Т. 8-937-436-85-59.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨



¨      

¨сварочн. аппарат ТДМ-305.
Т. 8-937-415-99-51.
¨эл. циркулярку, диски. Т. 8927-286-87-04.
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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.
¨рога лося - 400 р./кг. Т. 8-937436-85-59.
¨платы - 70 р./кг. Т. 8-937-43685-59.
¨Куплю старинные иконы
и картины от 60 т. р., книги
до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары , колокольчики. Т. 8-920-075-40-40.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨жмых. Т. 8-927-649-67-99.
¨дрова (берёза, дуб) и смешанные. Доставка. Т. 8-937427-99-92.
¨дрова сухие (берёза). Т. 8927-380-17-24.
¨дрова сухие . Т. 8-937-42270-93.
¨дрова колот. Т. 8-937-40817-77.
¨дрова колот. сухие. Т. 8-937441-60-90.
¨дрова колотые (дуб, береза). Т. 8-996-247-12-55.
¨дрова. Доставка. Т. 8-963107-06-22.
¨дрова. Недорого . Т. 8-937440-82-85.
¨зерно, отруби, комбикорм,
добавки. Доставка. Т. 8-927091-51-01.
¨сено, отруби. Т. 8-937-40989-69.
¨пшеницу, ячмень, овес, кукурузу, просо, житницу, отруби
гороховые , пшеничные, комбикорма для несушек и бройлеров. Обр.: с. Махалино, зерноток. График работы с 8 до
17 ч. Т. 8-927-370-00-57.
¨баранину копченую. Т. 8937-911-06-80.
¨

¨Треб . а/мойщик (-ца). Т. 8927-286-30-33.
¨Треб. рабочие ритуальных
услуг. Т. 3-16-67, 8-927-28722-33.
¨Срочно требуется помощник мастера цеха. Т. 8-927365-63-47, 8-937-413-08-33.
¨Треб. а/мойщики на груз. а/
мойку. Т. 8-937-442-64-02.
¨Треб . администратор -завхоз с навыками ведения учета, со зн. ПК, с местом проживания в р-не ул. Гагарина.
Ненормир. раб . день . Т. 8903-727-69-69.
¨Тре б . д ворн ик (частный
дом). Т. 8-927-363-97-97.
¨Треб. маляр на пр-во меб.
из дерева. Опыт обязат. Т. 8937-417-33-31.
¨Т реб . обтяжчик, слесарь на хром. мебель (с
опытом работы). Т. 8-937448-24-24.
¨Треб. обтяжчик, плотник
на мяг. мебель (с опытом
работы). Т. 8-937-448-2424.

¨Треб. рабочий, слесарь . Т.
8-927-393-37-27.
¨Треб. рабочие на пилораму
для изготовления поддонов.
Т. 8-927-386-80-26.
¨Треб. рабочие на пилораму.
Достойная з/п, соцпакет. Т. 8927-371-26-13, 8-927-384-9408.
¨Треб. сотрудники в цех по
сборке и упаковке продукции.
З/п 25 т. р. Т. 8-927-395-93-19.
¨Треб. сторож , можно предпенс. и пенс. возраста. Офиц.
оформл., соцпакет. Т. 8-927649-71-33, звон. пн.-пт. с 8 до
17ч.
¨Треб. продавец в отдел
ка нцто варо в (знан ие
«1С:Бухгалтерия » или
уверенный пользователь
ПК). Официальное трудоустройство, удобный график работы. Т. 7-63-00.
¨Треб. сторож -истопник. Т. 8909-316-42-75.
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¨Треб. сиделка. Т. 8-927-39308-04.
¨Треб. швеи на мяг. меб. Т. 8937-400-05-01, 8-927-397-8882.
¨Треб . помощник-шаурмист.
Т. 8-900-318-73-55.
¨Треб. водитель на еврофуру. Т. 8-937-442-64-02.
¨Треб. водитель АГП, водитель крана, тракторист. Т. 8927-393-37-27.
¨Требуется дворник. Т. 8987-522-37-10.
¨Требуется менеджер по
рекламе (приём рекламы
и объявлений в газету).
Требования: грамотность,
уверенный пользователь
ПК. Возможно на неполную рабочую неделю. Т.
7-63-00.
¨Требуется расчётчик мебели (вручную). Т. 8-909-317-6197.
¨Тре буется р аботник на
склад готовой продукции. Т. 8904-269-76-14.
¨Требуется сторож . Т. 8-937442-64-02.
¨Требуется сторож. Т. 8937-448-24-24.
¨Требуется укладчик-перевозчик. Т. 8-904-269-76-14.
¨Требуется уборщица (-к) в
ГМ «Магнит», график 2/2. Т. 8963-109-13-45 ( Виктор).
¨В меб. цех треб. сторож истопник. Т. 8-927-380-0377.
¨В св язи с р асшире нием
треб. продавцы в «Хмель бум». Т. 8-937-428-67-20.
¨Для изг. пресервы в
рыбный цех треб. работник. Т. 8-937-412-4545.
¨На меб. фабрику треб. сварщик-слесарь для сдель ных
работ. Т. 8-937-413-62-84.
¨На меб. ф-ку треб. сист. администратор . Т. 8-937-41362-84.
¨На меб. предпр. треб. электрик. Т. 8-987-506-34-44.
¨На меб. пр-во треб. расчётчик для работы с рекламациями. Т. 8-937-413-62-84.
¨На меб. пр-во треб. работники склада для набора пластика. Обр.: ул. Пензенская,
50.
¨На меб. пр-во треб. ученик
для обучения пр ограммы
«Базис -мебель щик », предваритель ные знания прогр.
приветствуются. Т. 8-937-41362-84.
¨На меб. пр-во треб. кром-

щик на пластиковые фасады .
Т. 8-937-409-48-96.
¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-937-444-60-54.
¨На пр-во мяг. стуль ев на
металлокаркасе треб. швеи,
сварщик-слесарь . Достойная
з/п. Т. 8-937-413-62-84.
¨На пр-во столов и стульев
треб. грузчики. Т. 8-927-36778-81.
¨На пр-во корп. меб. (участок патины, эмали) треб. ученик маляра. Т. 8-937-413-6284.
¨На пр-во корп. меб. треб. ст.
кладовщик (-ца), кладовщик
(-ца). Т. 8-937-413-62-84.
¨На пр-во корп. меб. треб.
пр исад чик на стан ок Ч ПУ
или ученик, пильщик №1 или
ученик, кромщик или ученик.
Т. 8-937-409-48-96, 8-927362-20-49.
¨На базу отдыха «Сосновый
бор» треб. администраторы ,
повара, горничные . Т. 57-833.
¨Орг. срочно треб. уборщица
(-к). Т. 8-937-400-44-44.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. продавец. Т. 8-904-26976-14.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. электрик. Т. 8-904-85309-81.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. бухгалтер. Т. 8-904-26807-51.
¨ООО «Полипром Кузнецк»
треб. инженер-механик, токари, фрезеровщик , слесари
механос боро чных раб от,
уборщик производ. помещ. Т.
8-927-366-02-90.
¨Швейному предприятию
требуются швеи для пошива спецодежды и верхней
детской одежды, ручницы.
З/п 15000-30000 руб. Т. 8987-077-61-09.

¨Груз опер ево зк и Газ ель .

Т. 8-927-286-30-33.
¨Услуги «Газель ». Грузчики. Т. 8-927-390-90-05.
¨Гр узо пер ево зки Газель .
Т. 8-937-441-60-90.
¨А/услуги Газель. Грузчики.
Т. 8-937-411-51-59.

¨Электрик . Т. 8-9 52 -19 255-90.
¨Электрик . Выезд в р-н. Т.
8-927-396-15-20.
¨Сантехник. Т. 8-927-38747-22.
¨Слом домов, вывоз мусо ра. Т. 8-937-441-60-90.
¨ С тр о йк а . О тд елк а . Ре монт. Т. 8-927-098-19-48.
¨Строитель ство и ремонт
домо в, бань , кровель ные
р аб о ты , к р ы ши, з ам е н а
кровли. Слом домов. Т. 8937-422-79-44.
¨Зам ена к ровли. М/че ре пица, профлист, мяг. кровля, уст. сн ег оз ад ер ж ате лей, уст. водостоков , дымоходов . Вентиляция. Обслуж иван ие . Уме р е н. ц ен ы ,
г аран тия . Б о ль шо й опы т
раб . Пенсионерам скидка.
Т. 8-906-712-22-21.
¨Ремонт квартир. Т. 8-927378-68-82, Наталь я .
¨ Э ле к тр ик а , с /те хн ик а ,
отопл., теплые полы. Т. 8927-166-32-63.
¨Кровельные работы . Отд елка д ер ев . д ом ов , ре мо нт домо в и бань . Т. 8937-422-79-44.
¨Кровель ные работы : замена, обслуживание , с «0
под ключ». Т. 8-903-670-2081.
¨Мастер на час . Т. 8-927822-45-90.
¨Отопление , сантехника. Т.
8-937-913-56-47.

¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨Услуги бухгалтера по з/п и
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кадровика. Т. 8-987-524-5393.
¨Ре мон т с тир аль ны х м ашин на дому. Т. 8-937-42694-37.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.
¨Ремонт и перетяжка мяг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.

Ï ÐÎ ÄÀ Ì
¨ с е ле з н е й ин д о уто к н а
племя. Т. 8-927-375-43-56.
¨кро ликов (плем я, мяс о).
Т. 8-927-091-51-01.
¨гусей домашних (с. Махалино). Т. 8-937-433-24-48.
¨бычка (10 дней) - 12 т. 500
р. Т. 8-960-371-07-81.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨   
     
        
    
 
¨         
              
   

 

¨         
              
      
      

¨               
  
     
 
         
 

¨Спорт. набор : айкидо ,
д ж иу -д ж итсу. И н стр ук тор -Халь метов Р. К. Т. 89 27 - 3 78 - 3 5- 1 7 , 8 - 92 7 362-65-12.

Ï ÐÎ ÄÀ Ì
¨ б из н е с д е й с т в ую щи й
д ля 1 ч ел. Т. 8 -9 2 7- 3 80 07- 00.
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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!
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