

Â

Ê Ó Ç Í Å Ö Ê Å

¹20 (244 5)

•

ÂÒÎÐ ÍÈÊ, 18 ÌÀß 2021 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» ¹20 (2445)
18 ìàÿ, âòîðíèê, 2021 ã.

¨Треб. грузчик на Алекс. базу
(бакалея). С 7:30 до 16:30. З/п
15 т. р./мес. Т. 8-927-095-55-55,
3-71-01.
¨Треб. врач-стоматолог. Т. 8927-648-84-83.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨2-ком. кв. в п. Евлашево (ул.
Центральная), 1/2. Т. 8-926894-63-21.
¨дом (с. Казаковка). Газ, вода.
Т. 5-60-95, 8-900-468-62-02.
¨дом (ул. Минская). Т. 8-927092-58-53.
¨дом (ул. Октябрьская, рядом
ЦУМ). Т. 8-927-099-04-67, 8927-371-40-37.
¨дом (ул. Песчаная, 123а). Т.
8-937-425-26-34.
¨дом (ул. Песчаная, 23а), в хор.
сост. Недорого. Т. 8-927-379-1222.
¨дом или обмен. Т. 8-927-38622-89.
¨дом кирп., 70 кв. м. Т. 8-927378-50-32.
¨дом в р-не Холма Славы - 650
т. р. Т. 8-960-327-82-99.
¨дом в р-не АТП. Т. 8-927-36095-08.
¨дом в с. Радищево - 280 т. р. Т.
8-964-868-17-74.
¨дом в с. Радищево . Т. 8-927286-58-72.
¨дом в с. Алексеевка, 35 кв. м,
зем. уч 15 сот. Недорого. Т. 8927-368-87-19.
¨дом в с. Нижнее Аблязово, част.
удобства. Т. 8-904-855-70-05.
¨дом в центре (ул. Ленина,

184). Т. 8-977-395-64-47.
¨дом бл. кирп., 70 кв. м, зем. уч.
Т. 8-927-099-50-06.
¨дом. Т. 8-927-386-25-53.
¨дом. Т. 8-937-405-26-38.
¨дом. Т. 8-937-412-00-48.
¨дом. Т. 8-937-413-57-25, 8927-369-67-08.
¨дом. Т. 8-960-322-41-96.
¨м/сем (туалет, душ). Т. 8-927387-04-99.
¨1-ком. кв., р-н горбольницы,
5/5, торг. Т. 8-937-401-66-76.
¨2-ком. кв. Т. 8-937-427-94-16.
¨2-ком. кв. Т. 8-960-322-41-96.
¨2-ком. кв. в Юж. м-не - 1 млн.
300 т. р. Т. 8-906-158-82-08.
¨2-ком. кв. в Юж. м-не, 42,1 кв.
м, 3 эт., не угл., балкон застекл.
Т. 8-927-382-87-20.
¨2-ком. кв. в Юж. м-не, 43,8 кв.
м, 1/5, комнаты изолир. Т. 8937-409-91-52, 8-915-298-8535.
¨3-ком. кв. Т. 8-960-322-41-96.
¨3-ком. кв., Зап. м-н, 4/5. Т. 8937-413-18-26.
¨3-ком. кв., Зап. м-н. Т. 8-927287-36-36.
¨3-ком. кв., центр, 60 кв. м, 3/3.
Т. 8-927-390-67-40.
¨ком. в общ. Т. 8-927-362-1629.
¨ком. в общ. Т. 8-960-322-4196.
¨кв. в Зап. м-не, 21 кв. м, 2/5. Т.
8-987-523-49-08.
¨кв. барачн. типа, центр, газ,
вода, канализация. Торг. Т. 8937-401-66-76.
¨кв., центр, 41 кв. м, 1/1, с удобствами, баня, зем. уч. 3 сот. Т. 8927-382-17-70.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-937-44522-34.

¨Сдам 1-ком. кв., р-н АТП (дом
ветеранов). Т. 8-927-092-18-62.
¨Сдам 1-ком. кв., центр. Т. 8927-166-32-84.
¨Сдам 2-ком. кв. Т. 8-927-09019-90.
¨Сдам комнату. Т. 8-927-36886-97.
¨Сдам ком. Т. 8-909-324-79-54.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-937402-72-22.
¨Сдам кв. Т. 8-927-286-43-86.
¨Сдаётся на короткий срок
полностью обустр . кв. Оплата
посуточно . Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 1-ком. полностью
обустр . кв. (р-н автобусн. остановки «Улица Гагарина»), 9/10,
с современ. отделкой, панорам. окнами. Т. 8-903-727-6969.
¨Сдаётся 2-ком. полностью
обустр. кв. (р-н автобусн. остан.
«Улица Гагарина»), 10/10, с современ. отделкой, панорам.
окнами (с пола до потолка),
высота потолков-около 3 м. Т.
8-903-727-69-69.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж по ул. Гражданской, рн «Золотой Рожок». Т. 8-937914-85-22.
¨гараж в р-не ТЦ «Гулливер».
Т. 8-927-287-36-36.
¨гараж. Т. 8-905-366-74-31.
¨гараж. Т. 8-937-439-91-92.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дачу в Долгушино (остановка

№3), 4 сот., много плодово-ягодных кустарников. Землёй не
пользовались 1 год. Т. 8-937418-14-66.
¨дачу в Зелёном Шуме (поляна), с небольшим домиком. Т.
8-937-440-37-44.
¨дачу в Зелёном Шуме (поляна). Т. 8-937-914-85-22.
¨дачу в с. Боровая (рядом с
Верхозимом ), 8 сот., домик, колонка во дворе. С документами. Т. 8-937-415-06-78.
¨срочно дачу в с. 1-ое Тарлаково, баня, вода, газ, сарай,
насаждения. Ухожена. Торг. Т.
8-927-287-17-15.

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

¨машину посудомоечную
«Аристон» - 5 т. р., кондиционер «ДЭО» - 5 т. р., холодильник маленький - 3 т. р. Всё б/у. Т.
8-953-025-58-72.
¨стационарный радиотеле фон «Panasonic», б/у, в отл.
сост. Т. 8-960-329-61-59.
¨телевизор «Электроника 23ТВ-316Д» (СССР), цв. красный.
Т. 8-937-432-20-43.
¨холодильник, б/у. Т. 8-937-41357-25.

«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
â Êóçíåöêå» ¹20 (2445)
18 ìàÿ, âòîðíèê, 2021 ã.

3

Ï Ð ÎÄ À Ì
Ï Ð ÎÄ À Ì
¨песок, щебень, отсев. Вывоз
мусора (КамАЗ 15 т, ЗиЛ). Т. 8927-364-92-46.
¨песок, щебень , отсев, чернозем, навоз, асф. крошку. Вывоз
мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-937421-22-01.
¨асф. крошку, песок, отсев,
опилки, щебень , чернозём ,
глину, навоз. Вывоз мусора.
ЗиЛ, КамАЗ. Т. 8-927-374-41-24.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨магазин. Т. 8-960-322-41-96.

À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдам помещ. под хозтовары
- 100 р./ кв. м. Обр.:ул. Леваневского, 7. Т. 8-927-373-50-60.
¨Сдаётся помещение в ТЦ
«Веста» (ул. Белинского,
161) на 0 этаже. Отдельное
помещение с дверью площадью 15 кв. м. 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.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ВАЗ-2114 2013 г/в, цв. белый.
Т. 8-937-439-04-99.
¨Ладу-Гранту 2014 г/в. Т. 8-927286-13-55.

ÊÓÏËÞ
¨а/м в люб. сост. Т. 8-927-28864-07.
¨а/м в люб. сост. Т. 8-937-43800-08.
¨Выкуп битых, списанных, проблемных авто. Т. 8-937-443-8002.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨сидение к ВАЗ-2109 (комплект). Т. 8-937-405-26-38.

¨асф . крошку, песок, щебень, отсев, чернозем, грунт.
КамАЗ, ЗиЛ 15 тонн. Т. 8-937437-30-05.
¨навоз, песок, щебень . Т. 574-28, 8-927-360-97-00.
¨землю, песок, щебень, отсев, мусор. ЗиЛ. Т. 8-937-40473-93.
¨стеклоблоки, камни под фундамент, 2 межком. двери с фурнитурой. Т. 8-937-405-26-38.
¨трубу буровую, толстостен.,
профильную, арматуру, уголок,
цемент и мн. др. Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8-937-418-55-00.
¨цемент М-500. Доставка. Т. 8927-371-91-32.
¨цемент. Доставка. Т. 8-927366-23-71.
¨песок, щебень (чистый, мелкий), опилки, щебень с песком,
строит. мусор (битый кирпич),
отсев, глину, чернозём, перегной. Уборка, чистка, вывоз
земли, мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т.
8-937-438-71-77.
¨песок, щебень , отсев, чернозём, навоз, асф. крошку. Вывоз
мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-927373-88-48.
¨МДФ, ОSБ, ДСП-проложки.
Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8-937418-55-00.

À ÐÅ ÍÄ À
¨Возьмем в аренду строительные леса. Т. 7-63-00.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дрель. Т. 8-937-418-14-66.

¨диван. Т. 8-937-405-26-38.
¨стол комбинированный письменный (1569х582), ф-ка г.
Сходня, б/у, в хор. сост. Т. 8-927097-43-49.
¨столик журнальный, стулья п/
м. Т. 8-953-025-78-21.
¨кресло-кровать , б/у. Т. 8-937413-57-25.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨навоз мешками. Т. 8-927-37938-04.
¨лестницу желез., 5 м; баллоны газ.; банки (0,7; 1; 3 л); дрова, 2 куб. м. Т. 8-977-395-64-47.
¨дрова (дуб, берёза). Т. 8-937416-38-39.
¨дрова (берёза, дуб) и смешанные. Доставка. Т. 8-937-42799-92.
¨дрова колот. Т. 8-937-434-7575.
¨дрова колотые (берёза и
смешанные). Т. 8-927-384-4396.
¨дрова. Т. 8-927-364-76-18.
¨дрова. Недорого . Т. 8-937440-82-85.
¨картофель , морковь. Т. 8-937432-20-43.
¨доску гладильную, телефон
дисковый, бачок для воды с
крышкой, чугун 3 л, канистры
алюмин. 40 л, эл. самовар. Т. 8953-025-78-21.
¨два ковра, красивые (3х4;
2,6х2,3). Недорого. Т. 8-937432-20-43.
¨раскладушку с матрацем, б/у
мало, - 1500 р. Т. 8-927-387-2037.
¨инвалидную коляску, памперсы взросл. №3. Т. 8-927-370-2762.
¨шкаф металлич., 4 полки, одностворчатый, 1850х440х390, б/
у, в хор. сост. Т. 8-927-097-43-49.
¨подушку кислородную, фен
для рук (мощн. 750 Вт), телеантенну наружную индивидуаль ную, телефон АОН с автоответчиком, б/у. Т. 8-937-442-09-51.
¨велосипед складной - 3 т. р.,
самокат - 1 т. р., б/у. Т. 8-953-02558-72.

ÊÓÏËÞ
¨Вывоз металлолома. Дорого.

Т. 8-927-383-72-77.
¨металлолом. Вывоз. Погрузка. Т. 8-937-917-67-66.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.
¨банки 0,5, б/у. Т. 8-960-322-2152.

¨Треб. а/мойщик (-ца). Т. 8-927286-30-33.
¨Треб. а/мойщик с опытом работы. Т. 8-937-430-01-22.
¨Треб. администратор . Т. 8937-417-75-55.
¨Треб. администратор -завхоз
с навыками ведения учета, со
зн. ПК, с местом проживания в

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» ¹20 (2445)
18 ìàÿ, âòîðíèê, 2021 ã.

р-не шк. №16. Т. 8-903-727-6969.
¨Треб. для охраны территории
на Белом озере охранник. Работа по сменам (7/7), жильё
предоставляется, з/п 13500 р./
мес. Т. 8-927-096-33-26.
¨Треб. завед. хоз. Т. 8-927-38589-50.
¨Треб. менеджер по приему
заказов. Т. 8-937-423-36-37.
¨Треб. официанты. Достойн. з/
п. Т. 8-927-378-12-86.
¨Треб. охранник. Т. 8-927-39405-45.
¨Треб. охранники (муж., жен.).
Вахта 14/14, 28/14, 42/14, з/п от
17000 р., питание+доставка+прож ивание - бесплатно .
Оформл. по ТК РФ. Помощь в
лицензировании. Т. 8-937-98676-81.
¨Треб. обтяжчик. Т. 8-937-43713-13.
¨Треб. разнорабочий . Т. 8-927098-82-00.
¨Треб. разнорабочий . Т. 8-927385-89-50.
¨Треб. разнорабочие на тротуарн. плитку. Т. 8-906-398-4568.
¨Треб. работники на МДФ. Т. 8927-097-85-61.
¨Треб. работники (-цы) на кресты. Т. 8-937-411-70-00.

¨Треб. работница (-к) для копчения мясной продукции. З/п
25 т. р. Т. 8-937-443-93-41.
¨Треб. рабочий (-ая) в сельскую местность для раб. в домашнем хоз-ве. Жильё (можно в собственность ), питание.
Т. 8-987-513-05-50.
¨Треб. рабочие на ленточную
пилораму. Т. 8-927-373-88-52.
¨Треб. рабочие на деревообрабат. пр-во. Т. 8-927-364-3417.
¨Треб. рабочие для пр-ва дерев. поддонов в п. Евлашево. Т.
8-937-429-55-49.
¨Треб. слесарь по обслуживанию офисного здания. Т. 8-909315-23-23.
¨Треб. сотрудники (-цы) на прво напитков (с. Страковка). Т. 8937-415-68-82.
¨Треб. сварщик для изготов.
крестов и оград. Оплата сдельная. Т. 7-17-52, 8-937-913-9545.
¨Треб. сборщик -плотник на прво дерев. крестов. Т. 8-937-44301-50.
¨Треб. токарь, слесарь , сварщик, рабочий по зданиям. Т. 8927-393-37-27.
¨Треб. техничка Колледж у
электронных технологий. Т. 337-23.
¨Треб. каменщик. Т. 8-927-36737-92.
¨Треб. кладовщица на мебельное пр-во. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Треб. кольщик дров электр.
колуном. Т. 8-927-364-76-18.
¨Треб. кольщики дров. Т. 8937-427-99-92.
¨Треб. кровельщик, слесарь
электрик. Т. 8-927-361-77-22.
¨Треб. швеи для пошива
спецодежды (опыт не менее 1 года), з/п 20-25 т. р.,
график с 8:30 до 16:30, сб, вс
- вых. Т. 8-937-910-73-70.
¨Треб. швеи. Т. 8-927-389-1069, 8-964-867-80-19.
¨Треб. посудомойка (-щик) в
кафе. Т. 8-937-438-86-00.
¨Треб. повар-пекарь, помощ-

ник (-ца) пекаря. Т. 8-927-64975-78.
¨Треб. продавец отделочн.
материалов. Т. 8-927-362-4929.
¨Треб. продавец непрод. товаров. Т. 8-937-417-75-55.
¨Треб. продавец прод. товаров. Т. 8-927-385-89-50.
¨Треб . продавец в ларек
(фрукты, овощи). Т. 8-937-44301-50.
¨Треб. продавец в круглосут.
цветочный киоск. Т. 8-937-43307-75.
¨Треб. продавец в продукт.
магазин. Т. 8-927-096-04-94.
¨Треб. продавец-снабженец с
опытом (РЭХТ).Т. 8-937-418-5500.
¨Треб. продавцы. Т. 8-927-64981-67.
¨Треб. пильщик №1. З/п от
45 т. р. Т. 8-937-414-44-43.
¨Треб. грузчик на склад (с.
Страковка). Т. 8 -937-415-68-82.
¨Треб. грузчик. Т. 8-927-385-8950.
¨Треб. грузчик-разнорабочий
на меб. Т. 8-937-428-66-44.
¨Треб. грузчик-упаковщик.
З/п 1000 р./день. Т. 8-937913-53-33.
¨Треб. грузчик-прессовщик . Т.
8-927-288-99-94, 8-927-099-6009.
¨Треб. электромонтёр . Т. 8927-385-89-50.
¨Треб. водитель на а/м МАН
ТГА с полуприцепом «штора». Т. 8-927-648-93-70.
¨Треб. водитель на выезд. торговлю с меб. Т. 8-937-422-64-42.
¨Треб. водитель кат. «С» на
ГАЗ-3309 (ассенизатор ) с опытом раб. Т. 8-987-504-77-00.
¨Треб. водитель, тракторист. Т.
8-927-393-37-27.
¨Треб. водитель -разнорабо чий. Т. 8-927-385-89-50.
¨Треб . водитель -карщик с
опытом работы (кат. «В, С»). Т.
8-937-417-57-43.
¨Требуется домработница. Т.
8-927-096-40-70.

¨Требуется садовница (-к). Т. 8927-383-01-07, 3-62-57.
¨Требуется сторож в ночное
время. Т. 8-937-416-86-04.
¨Требуется кладовщик, продавец (Алексеевская база, продукты). Т. 8-927-380-00-69.
¨Требуется шиномонтажник. Т.
8-927-096-71-89.
¨Требуется повар. Т. 8-927383-01-07, 3-62-57.
¨Требуется продавец в отдел канцтоваров (знание
«1С:Бухгалтерия» или уверенный пользователь ПК).
Официальное трудоустройство. Т. 7-63-00.,
¨Требуется продавец в продуктовый магазин. Т. 8-927-096-4070.
¨Требуются комплектовщики, упаковщики. Обр.: ул.
Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨В мастерскую треб. столяр,
ученики столяра. Т. 8-927-64971-56.
¨В охранную организацию
треб. охранники. График 1/3. Т.
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¨На предприятие треб.:
мастер, помощник мастера,
начальник складского хозва, контролер ОТК, кладовщик (-ца), начальник охраны, уборщица (-к). Т. 8-927096-33-26.
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¨На предприятие треб.: инженер-конструктор , инженер-технолог, дизайнер проектировщик . Т. 8-927096-33-26.
¨В банный комплекс треб .
банщица (можно пенс. возр.).
Т. 8-927-360-20-02.
¨АЗК «Лукойл» треб. заправщик и уборщица (-к) с графиком работы 2/2. Т. 8-906396-13-05.

8-937-400-76-07.
¨В связи с расширением прва треб. пильщик №1, №2,
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. колевщик. Т. 8-937-419-14-77.
¨В небольш. кафе треб. повар.
Т. 8-927-360-20-02.
¨В фермерское хоз-во треб.
разнорабочие , грузчики, рабочие в сад, тракторист, скотник,
плотник. Прожив., 3-раз. питание, миним. з/п. Т. 8-987-52074-20.
¨В кафе на а/вокзале треб.
продавец. Т. 8-927-368-86-97.
¨В кафе треб. помощник (-ца)
повара, график с 5 до 14 ч., кух.
работник (-ца), график с 8 до
17 ч., сб-вс выходные. Т. 8-927363-11-28.
¨В кафе треб. помощник повара, уборщица (-к). Т. 8-987-52209-99.
¨В кафе треб. повар с опытом
работы . Т. 8-960-837-21-18.
¨В кафе в центре на подработку в вечернее время и выходные треб. работники (-цы). Т. 8937-412-04-26.
¨В кафе в центре треб. повар,
пекарь, кух. работник (-ца). Т. 8937-412-04-26.
¨В круглосут. маг. треб. продавец. Т. 8-927-649-75-78.
¨В цех на пресс треб. работница (-к). Т. 8-927-288-99-94, 8927-099-60-09.
¨В цех треб. водитель -грузчик.
Т. 8-927-288-99-94, 8-927-09960-09.
¨В банный комплекс треб. сотрудники охраны. Т. 8-937-41245-45.

¨На летнюю площадку треб.
официанты и кальянщик. Т. 8927-392-77-75.
¨На металлобазу треб. грузчик,
дворник. Полный соцпакет. Т.
8-927-098-12-27.
¨На меб. пр-во треб. слесарисварщики, маляр порошковой
покраски. Т. 8-965-637-55-75.
¨На меб. пр-во треб. сторож-истопник. Т. 8-937-44469-16.
¨На меб. пр-во треб. грузчики, з/п достойная + доплата за переработку. Т. 8-937409-77-88.
¨На меб. пр-во треб. электрик, слесарь по ремонту
оборудования Т. 8-937-44469-16.
¨На меб. пр-во треб. водитель-тракторист. Работа на
тракторе «Беларус 82.1» и
др. груз. транспорте «Газель». Наличие водит.
удост. кат. «В, С» + удост.
тракториста . Т. 8-937-44014-18.
¨На меб. пр-во треб. водитель-карщик . Т. 8-937-44469-16.
¨На Алекс. базу треб. грузчик.
Т. 8-927-387-27-42.
¨На корп. мебель треб .
пильщики. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨На постоян. работу треб. повар, кух. работник (-ца), уборщица (-к). Полный соцпакет.
Скользящ. график работы, достойная з/п. Доставка до дома
по окончан. работы . Т. 2-81-08,
8-927-095-36-08.
¨На предприятие треб.:
маляр-трафаретчик , маляр
по металлу. Т. 8-927-096-3326.

¨На предприятие треб.:
экономист по планированию пр-ва, заместитель финанс. директора, нормировщик, диспетчер на машиностроит. пр-во. Т. 8-927-09633-26.
¨На предприятие треб.: бухгалтер по пр-ву со зн. «1С»,
бухгалтер в отдел продаж ,
специалист по подбору персонала, менеджер по продажам спецтехники, заместитель начальника отдела
снабжения. Т. 8-927-096-3326.
¨На пр-во «Хенкель» треб. упаковщики (-цы), сборщики (-цы).
Работа в Моск. обл., вахта 15/
15, доставка с региона бесплатно. Офиц. трудоустр . по ТК.
Т. 8-927-362-22-37.
¨На пр-во меб. срочно треб.
водитель дизельного погрузчика. Т. 8-937-444-69-16.
¨На пр-во меб. треб. кладовщик (-ца), грузчик. Т. 8937-444-69-16, 8-927-36778-81.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
швеи-закройщицы с опытом
раб. Т. 8-937-414-71-72.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
плотники, обтяжчики с опытом раб. Т. 8-937-414-71-72.
¨На пр-во столов и стульев
треб. кладовщицы (-ки), сторож-истопник. Т. 8-927-367-7881.
¨На пр-во треб. грузчик, штамповщики без опыта раб., комплектовщица (-к) деталей, контролёр ОТК с опытом раб. Т. 8909-318-95-55.
¨На пр-во треб. уборщица (-к),
оклад 20 т. р. Т. 8-937-412-4545.
¨На груз. а/мойку треб. а/мойщики, ученики. Можно иногородние. Т. 8-927-360-20-02.

требуются напостоянную работу токарь, инженер-конструктор
механик. Соцпакет. Достойная
з/п. Т. 8-927-366-02-90.
¨Швейному предприятию
требуются швеи для пошива
спецодежды и верхней детской одежды, ручницы. З/п
15000-30000 руб. Т. 8-987077-61-09.
¨Примем на работу помощника-ученика столяра. Т. 8-937400-08-43.
¨Пильщик №1 треб. в бригаду
на корп. меб. Т. 8-927-380-0700.

¨Услуги «Газель». Грузчики. Т.
8-927-390-90-05.
¨Услуги фронтального погрузчика, КамАЗ. Чистка и вывоз
мусора, земли. Т. 8-937-438-7177.
¨Грузоперевозки Газель. Т. 8927-286-30-33.
¨А/услуги Газель. Т. 8-963-09803-94.

¨На базу отдыха «Дубрава»
треб. уборщица (-к). Обр.: ул.
Пензенская, 130.
¨Организации треб. мастер
строит. и монтаж. работ, водитель погрузчика , машинист
бульдозера, дорожный рабочий. Т. 7-21-53.
¨ООО «Полипром Кузнецк»

¨Крыши, кладка, фундамент. Т.
8-927-096-26-56.
¨Крыши, фундамент, сайдинг,
плитка. Т. 8-937-429-11-58.
¨Сайдинг, г/картон, бани «под
ключ», заборы. Т. 8-964-875-19-
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¨Отопление. Сантехника. 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.
¨Поклейка, шпатлёвка. Т. 8937-445-63-80.

¨Сантехник. Т. 8-927-387-4722.
¨Сборка меб. Т. 8-927-363-5863.
¨Вывоз строит. мусора, старой мебели. Т. 8-927-09216-50.

21.
¨Сантехника, отопление, водопровод. Т. 8-937-406-25-67.
¨Сантехника, полипроп., стояки и др. Т. 8-927-398-28-48.
¨Слом домов, сараев , спил
деревьев, кустов. Вывоз мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-927-37483-81.
¨Строит. работы. Т. 8-927-36604-71.
¨Строит. работы . Демонтаж . Т.
8-927-393-14-14.
¨Строители опытные. Т. 8-927378-45-55.
¨Строительство домов из облиц. кирпича и газоблока. Т. 8927-370-01-07.
¨Ворота, заборы . Свар. работы. Т. 8-937-426-77-56.
¨Все виды строит. работ. Т. 8927-377-95-55.
¨Внутр. отделка. Т. 8-927-09660-70.
¨Штукатурка, шпатлёвка и др.
Т. 8-986-946-47-01.
¨Ремонт стир. и шв. машин. Т.
8-927-361-01-50.
¨Ручная копка колодцев, траншей, канализаций. Доставка
колец. Т. 8-927-097-29-62.
¨Шпатлевка. Поклейка. Т. 8927-649-60-95.
¨Электрик. Недорого. Т. 8-937424-44-15.
¨Колодцы. Т. 8-927-391-42-07.
¨Копка любая. Т. 8-952-197-4631.
¨Копка колец, канализации,
чистка, углубление, ремонт септиков, погреба, доставка ЖБИ.
Всё «под ключ», заливка фундамента и все земельные работы. Недорого. Т. 8-900-31947-11.
¨Крыши. Т. 8-927-367-37-92.
¨Мяг. кровля. Недорого . Т. 8937-424-44-15.

¨Услуги сушильной камеры. Т.
8-927-373-95-08.
¨Уборка квартир. Т. 8-960-32241-96.
¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8-927388-15-19.
¨Ремонт и перетяжка мяг. меб.
Т. 8-927-394-62-10.
¨Английский язык. Подготовка
к школе. Т. 8-926-599-58-23.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨индюков, бройлеров , мулардов, уток, гусей. Доставка. Т. 8927-099-39-05, 8-927-391-3205.
¨кур, утят, мулардов, бройлеров, индюков. Т. 8-927-360-2398, 8-927-374-62-95.
¨поросят (8 нед.), с .Посёлки.
Т. 8-927-364-04-70.
¨поросят, 5 нед.; молодок кучинских, 4 мес.; петухов брама;
комбикорм птичий. Доставка. Т.
8-927-092-16-50.
¨пчёл. Недорого. Т. 8-927-39003-88.
¨бройлеров, мулардов, уток,
гусей, бройлерных уток. Достав-

ка. Т. 8-927-099-39-05, 8-927391-32-05.

учены. Т. 8-996-574-46-90.

ÊÓÏËÞ
¨быков, коров, свиней. Т. 8-927648-11-97.

ÏÐÎ×ÅÅ

¨Муж чина познакомится с
жен. от 40 до 50 лет. Т. 8-927099-96-45.

¨Отдам щенка (мальчик, 1,5
мес.) доброму хозяину. Мать немецкая овчарка. Т. 8-927383-11-52.
¨Отдам в добрые руки двух красивых котят (кошечку и котика,
4 мес.). Всё едят, к туалету при-

¨бизнес действующий для 1
чел. Т. 8-927-380-07-00.

Ï Ð ÎÄ À Ì

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

ÓÑËÎÂÈß ÏÎÄÀ×È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß
¨ Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîìåñòèòü îáúÿâëåíèå â ãàçåòó, íåîáõîäèìî àêêóðàòíî çàïîëíèòü êóïîí (êñåðîêîïèè íå
ïðèí èìàþòñÿ) è ïðèñ ëàòü
åãî â ðåäàêöèþ ïî àäðåñó:
4 42 53 7, Ïå íç åí ñ êà ÿ îá ëàñòü, ã.Êóçíåöê, óë. Ïîëåâàÿ, 2à, îòäåë ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé «ËÃ», èëè îñòàâèòü â íàøèõ ïðèåìíûõ ïóíêòàõ: îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé «ËÃ» (óë. Ïîëåâàÿ, 2à),
ÒÖ «Âåñòà» (óë. Áåëèíñêîãî,
161), â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ãîðîäà èëè ðàéîíà.
¨ Êàæäûé êóïîí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îäíîãî áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ â îäíó ðóáðèêó. Ïðè íàðóøåíèè ýòîãî
òðåáîâàíèÿ â ãàçåòå ïîìåùàåòñÿ îäíî èç îáúÿâëåíèé
ïî âûáîðó ðåäàêöèè.
¨ Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ
ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè. Îáúÿâëåíèÿ, íå
ïîïàâøèå â òåêóùèé íîìåð,
áóäóò ïîìåùåíû â ïîñëåäóþùèõ (åñëè îíè ñîîòâåòñòâóþò ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì). Åñëè æå âû õîòèòå,
÷òîáû âàøå îáúÿâëåíèå íåïðåìåííî áûëî ïîìåùåíî â
áëèæàéøèé íîìåð, îïëàòèòå åãî ïî äåéñòâóþùèì òàðèôàì.
¨ Ðåäàêöèÿ íå ãàðàíòèðóåò ïóáëèêàöèè âàøèõ îáúÿâëåíèé åæåíåäåëüíî äàæå â
òîì ñëó÷àå, åñëè âû èõ îòïðàâëÿåòå êàæäûé äåíü.
¨ Êóïîíû äîëæíû áûòü çàïîëíåíû àêêóðàòíî, ðàçáîð÷èâî. Íå äîïóñêàþòñÿ èñïðàâëåíèÿ â íîìåðàõ òåëåôîíîâ, àäðåñå. Êóïîíû, çàïîëíåííûå íå ïî ïðàâèëàì,
à òàêæå íå äî êîíöà, ê ïóáëèêàöèè íå ïðèíèìàþòñÿ.
¨ Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ
ïå÷àòàþòñÿ â ïÿòíè÷íûõ íîìåðàõ.
¨ Îáúÿâëåíèÿ ïîä ðóáðèêà ìè «Á ûòî âàÿ òå õí èêà »,
« Îä åæ ä à, î á óâ ü» , « Ìå áåëü», «Ìåäèöèíñêèå òîâàðû», «Ïðî÷èå òîâàðû» ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî òîëüêî â
òîì ñëó÷àå, åñëè â òåêñòå
îáúÿâëåíèÿ âû ïîìåòèòå «á/
ó» – áûâøèå â óïîòðåáëåíèè.
Îáúÿâëåíèÿ î ïðîäàæå íîâûõ âåùåé, ïðåäìåòîâ ðîñêîøè – ïëàòíûå.
¨ Îáúÿâëåíèÿ î ñäà÷å ÷åãîëèáî â àðåíäó èëè íàïðîêàò,
ïðîäàæå èëè ïîêóïêå æèâîòíûõ – ïëàòíûå. Ïîäðóáðèêà
«Ïðî÷åå» – áåñïëàòíàÿ.

¨ Âñå îáúÿâëåíèÿ â ðóáðèêè «Æèëüå», «Ãàðàæè», «Çåìåëüíûå ó÷àñòêè», «Ïðî÷àÿ
í åä âè æè ì îñ òü », «Ò ðà íñ ïîðò», «Çàï÷àñòè», «Ñòðîéìàòåðèàëû», «Îáîðóäîâàíèå», «Ðàáîòà», «Óñëóãè»,
«Ï îçäð àâëå íèÿ », « Áëàã îäàðíîñòè», «Ñîáîëåçíîâàíèÿ», «Ðàçíîå», «Óòåðè» –
ïëàòíûå.

ÏËÀÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß
¨ Îáúÿâëåíèÿ êîììåð÷åñêîãî õàðàêòåðà ïóáëèêóþòñÿ
òîëüêî ïîñëå îïëàòû ïî äåéñòâóþùèì ðàñöåíêàì.
¨ Â ðóáðèêó «Çíàêîìñòâà»
îáúÿ âëåíèÿ ïðèíèìà þòñÿ
òîëüêî ñ óêàçàíèåì àäðåñà
äëÿ ïåðåñûëêè: à/ÿ èëè «äî
âîñòðåáîâàíèÿ».
¨ Îáúÿâëåíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íîðìàì è ïðàâèëàì ðóññêîãî ÿçûêà. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé
ïðàâî êîððåêòèðîâàòü òåêñò
îáúÿâëåíèÿ áåç èñêàæåíèÿ
ñìû ñëà è íå ïå÷ àòàòü îòäåëüíûå ìàòåðèàëû.
¨ Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàë îâ íåñåò ðåêëàì îäàòåëü.
¨ Ðåäàêöèÿ ïðîñèò ïðîñòèòü âñòðå÷àþùèåñÿ îïå÷àòêè, âûçâàííûå ñòðåìëåíèåì ïåðåäàòü èíôîðìàöèþ
êàê ìîæíî áûñòðåå.
¨ Ïðåòåíçèè ïî îáúÿâëåíèÿì ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
14 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
ïðè ïðåäúÿâëåíèè ÷åêà îá
îïëàòå.
¨ Âîçâðàò äåíåã âîçìî-

«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
â Êóçíåöêå» ¹20 (2445)
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÅÉ

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÅÊËÀÌÓ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÐÅÊËÀÌÀ
Ðàñöåíêè íà ðåêëàìó â ãàçåòå: îò 17 ðóá. çà 1 êâ. ñì.
Íàöåíêè
Ðàçìåùåíèå íà ïåðâîé ïîëîñå + 100%, íà ïîñëåäíåé ïîëîñå
+ 50%, çà äîïîëíèòåëüíûé öâåò
+ 30%, çà ðàçìåùåíèå â êîíêðåòíîì ìåñòå + 30%.

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Ðàñöåíêè íà îáúÿâëåíèÿ â
ãàçåòå: 1 çíàê (áóêâà, öèôðà, çíàê
ïðåïèíàíèÿ, ïðîáåë) – 1,42 ðóá.
Íàöåíêè
Â íîìåðå, âûõîäÿùåì âî âòîðíèê, – 40%, â ïÿòíèöó, – 20% îò
îáùåé ñòîèìîñòè îáúÿâëåíèÿ.
Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè
Âûäåëåíèå ðàìêîé, öâåòîì
(áåëûå áóêâû íà ÷åðíîì ôîíå)
èëè øðèôòîì – 35 ðóá. Çà ðàçìåùåíèå â êîíêðåòíîì ìåñòå –
íàöåíêà 100%.

Ïîñëåäíèé ñðîê ïðèåìà êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé è ðåêëàìû â òåêóùèé íîìåð – ïîíåäåëüíèê, ÷åòâåðã äî 12.00.
Âíèìàíèå!
Îáúÿâëåíèÿ â òåêóùèé íîìåð,
ïîäàííûå âíå ãðàôèêà â ïîíåäåëüíèê è ÷åòâåðã ïîñëå 12.00,
ïðèíèìàþòñÿ ñ íàöåíêîé + 100%
äî 14.00 è ðàçìåùàþòñÿ â ðóáðèêå «Ñðî÷íî â íîìåð». Ðàçìåùåíèå â òåìàòè÷åñêèõ ðóáðèêàõ
ñ íàöåíêîé + 200%.
Ïðèåì ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñàì:
ÒÖ «Âåñòà», óë. Áåëèíñêîãî,
161 – ñ 9.00 äî 18.00 (òåõ. ïåðåðûâ ñ 11.45 äî 12.00), ñðåäà, âîñêðåñåíüå – âûõîäíûå äíè;
óë. Ïîëåâàÿ, 2à (íàïðîòèâ
ÑØ ¹10) – ñ 8.00 äî 17.00
(òåõ. ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 12.15),
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå – âûõîäíûå äíè.

ÂÎÇ ÌÎÆÍÀ ÎÏË ÀÒÀ
ÏÎ ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÎÌÓ ÐÀÑ×¨ÒÓ
æåí, åñëè ïîäàííûå îáúÿâëåíèÿ èëè ðåêëàìà íå áûëè
î ï óá ë è ê îâ à í û . Í à ë è÷ è å
÷åêà ïðè ýòîì îáÿçàòåëüíî.
Ïðè ñíÿòèè îáúÿâëåíèÿ èëè
ðåêëàìû ïî èíèöèàòèâå çàêàç÷èêà ïîñëå îäíîãî èëè
íåñêîëüêèõ âûõîäîâ âîçâðàò
äåíåã íå ïðåäóñìîòðåí.

ÍÅ ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß
¨ Îáúÿâëåíèÿ, ñîäåðæàùèå èíôîðìàöèþ î ðàáîòå
â ñôåðå îêàçàíèÿ èíòèìíûõ

óñëóã, îá îðãàíèçàöèè è ñîäåðæàíèè ïðèòîíîâ, óñëóãàõ ãàäàëîê, ÿñíîâèäÿùèõ è
ò . ä . , ï ðî ä à æ å ò î â à ðî â ,
î ïà ñ íû õ ä ëÿ çä î ðî â ü ÿ è
æèçíè.
¨ Îáúÿâëåíèÿ î ïîêóïêåïðîäàæå ãîñóäàðñòâåííûõ
íàãðàä ÑÑÑÐ è Ðîññèè, ãàçî âîã î è î ãíå ñòð åë üíî ãî
îðóæèÿ, äîêóìåíòîâ èíäèâè äó àëü íî ãî íà çí à÷å íè ÿ,
íå ïîä ëåæàùèõ ïå ðåäà÷å
äðóãèì ëèöàì.

8

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» ¹20 (2445)
18 ìàÿ, âòîðíèê, 2021 ã.

«Академия Слуха»: помогаем вам снова услышать мир!
«Академия С луха» – это
международная сеть слухопротезирования с более чем 50 центрами. Вот уже 10 лет мы помогаем людям вернуть радость
жизни, возможность слышать
близких! В честь предстоящего
визита мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика профессионально ответить на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах и такой желанной возможности снова услышать мир.
Зачем проходить регулярную
проверку слуха на современном
оборудовании? Ведь когда слух
упал, это сразу заметно – и самому человеку, и окружающим!
Потеря слуха особенно ярко
себя проявляет на поздних стадиях, когда скорректировать её возможно, но это будет дороже и
сложнее, чем при потере слуха,
«пойманной» на более ранней стадии. Увы, бывает и так, что человек приходит с полной глухотой,
которая никакими способами не
корректируется. Поэтому, если вы
заметили, что прибавляете звук телевизора, плохо слышите родных,
особенно когда говорят несколько
человек, а близкие жалуются, что
вы говорите слишком громко, вам
стоит сделать тест слуха. В «Академии Слуха» эта услуга бесплатна.
А можно ли вылечить потерю слуха без слухового аппарата? По телевизору и в интернете есть много средств, которые
об этом рассказывают.
У всех историй о чудесном исцелении есть общая черта: кроме

больных и создателей рекламы,
никто этих людей не видел. Ни один
практикующий врачникогда подобное средство не порекомендует, нет
ни одного научного исследования,
которое доказывало бы его эффективность, а ведь все настоящие лекарства, медицинские изделия проходят обязательную сертификацию
и испытания.
Но можно же купить усилитель слуха! Он и стоит дешевле, чем слуховой аппарат.
Дешевизна усилителей слуха
объясняется тем, что это не медицинская техника, которая не проходит сертификацию, её никто не
настраивает под ваши нарушения
слуха. Просто, грубо говоря, помещают вам в ухо микрофон, который многократно усиливает звуки. Нетрудно догадаться, что усиливаются и без того громкие звуки: гудок автомобиля, пожарная
сигнализация, громкий сигнал телефонного звонка. В то же время
резкие и очень громкие звуки могут привести к травмам, например
к разрыву барабанной перепонки.
Кроме того, у слухового аппарата есть чисто экономическое
преимущество: он служит до 4 раз
дольше, чем усилитель слуха, поэтому выгоднее один раз купить
слуховой аппарат, чем каждый год
приобретать новый усилитель взамен сломавшегося!
Какие слуховые аппарат ы
есть в «Академии Слуха»?
Мы по-настоящему гордимся
широтой и качеством своего ассортимента, в котором есть надёжные мощные и супермощные ап-

параты для тяжёлых потерь слуха;
миниатюрные и незаметные устройства от российских и зарубежных производителей.
Своим покупателям мы гарантируем:
üбесплатный тест слуха и настройку аппарата под нарушения
слуха;
üгарантию качества: мы настолько уверены в своих устройствах, что при поломке выдадим
вам подменный аппарат на время
бесплатного ремонта;
üподарки за покупки: бонусы
на покупку второго аппарата и батарейки, а также бесплатный индивидуальный ушной вкладыш, сделанный по слепку вашего уха;
üчестную рассрочку от магазина сроком до 12 месяцев: без
переплат и ограничений по возрасту, с льготными условиями для
пенсионеров и инвалидов.
29 мая вы можете встретиться с экспертом-сурдоакустиком
«Академии Слуха» и решить
проблемы со слухом с помощью
правильного слухового аппарата!
Запись на приём в городе Кузнецке осуществляется по телефонам: +7(8412) 22-32-19, 8-800500-93-94. Приём состоится по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Радищева, д. 86 в ООО
«Кузнецкий центр здоровья». Наш
сайт: as.clinic.com.
Также вы всегда можете записаться на приём в действующем
центре в г. Пензе на ул. Плеханова, д. 45, +7 (8412) 22-32-19.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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!

