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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨до м (с . Казако вка) . Газ,
вода. Т. 5-60-95, 8-900-46862-02.
¨дом (ул. Минская). Т. 8-927092-58-53.
¨дом или обмен. Т. 8-927386-22-89.
¨дом в с. Сюзюм. Т. 8-927648-68-18.
¨дом в с. Злобинка. Недоро го. Т. 8-937-418-40-07.
¨дом в с. Радищево - 280 т. р.
Т. 8-906-158-82-08.
¨дом в с. Нижнее Аблязово,
част. удобства. Т. 8-904-85570-05.
¨дом в с. Кунчерово. Есть всё.
Т. 8-927-367-29-15.
¨дом в с. Посёлки (ул. Трудовая,1). Т. 8-927-099-45-96.
¨дом в п. Евлашево, зем. уч.
15 сот. Т. 8-927-374-92-07.
¨дом в п. Евлашево, уч. 25
сот, - 200 т. р. Т. 8-937-917-4399.
¨дом бревенчат., р-н АТП,
67,4 кв. м, с удобст., на уч. 2
гараж а, баня. Т. 8-927-37770-71.
¨дом. Т. 8-927-379-21-03.
¨дом. Т. 8-927-386-25-53.
¨дом. Т. 8-937-412-00-48.
¨дом. Т. 8-937-413-57-25.

¨1-ком. кв., 7/9, - 1 млн. 380 т.
р. Т. 8-927-395-99-64.
¨2-ком. кв. Т. 8-927-374-3006.
¨2-ком. кв. в Зап. м-не, 43,4
кв. м, 5/5. Т. 8-927-362-91-93.
¨2-ком. кв. в р-не «пятачка»
(ул. Осипенко). Т. 8-927-39744-38.
¨2-ком. кв. в Юж. м-не - 1
млн. 300 т. р. Т. 8-906-158-8208.
¨2-ком. кв., 45 кв. м, 1/2, с
ремонтом. Т. 8-937-428-7222.
¨2-ком. частично меб. кв. в
кирп. доме, 55,4 кв. м, кухня
10,9 кв. м, 2/2, - 1,2 млн. р. Т.
8-927-378-20-14.
¨3-ком. кв. (ул. Кирова, 7), 57
кв. м, дом панельный, 3/5. Т.
8-925-481-13-18.
¨3-ком. кв. в р-не обув. ф-ки,
65 кв. м, 2/2, с ремонтом, погреб. Т. 8-937-428-72-22.
¨3-ком. кв. в р-не горбольницы, 1/5. Т. 8-937-401-47-76.
¨ком. в общ. Т. 8-927-377-8227.
¨ком. в общ. Т. 8-927-385-2666, 8-963-111-63-51.
¨ком. в общ. Т. 8-927-387-4501.
¨ком. в общ., 13 кв. м, желез.
дверь , пласт. окно, натяж .
потолок. Т. 8-927-386-29-08.
¨ком. в Зап. м-не, 12,1 кв. м,

2/5, - 300 т. р. Т. 8-927-813-5739.
¨кв. в Зап. м-не, 21 кв. м, 2/5.
Т. 8-987-523-49-08.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-937445-55-49.
¨Сдам 1-ком. кв., р-н Минск.
р-ка, семейным. Т. 8-927-38793-95.
¨Сдаётся на короткий срок
полностью обустр . кв. Оплата посуточно . Т. 8-903-727-6969.
¨Сдаётся 1-ком. полностью
обустр . кв. (р-н остановки
«Улица Гагарина»), 10/10, с
современ . отделкой, панорам. окнами. Т. 8-903-727-6969.
¨Сдаётся 2-ком. полностью
обустр . кв. (р-н остановки
«Улица Гагарина»), 10/10, с
современ . отделкой, панорам. окнами. Т. 8-903-727-6969.

ÎÁÌÅ ÍßÞ
¨дом на 1-ком. кв., или продам. Т. 8-927-093-21-00.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж (ул. Минская, 2). Т. 8927-391-01-45.

¨гараж . Т. 8-927-098-24-89.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨срочно дачу в Долгушино. Т.
8-927-391-01-45.
¨


¨

  

¨




¨


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» ¹26 (2451)
29 èþíÿ, âòîðíèê, 2021 ã.

3

Ï Ð ÎÄ À Ì

443-80-02.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨магазин (ул. Белинского ,
15а). Т. 8-927-099-56-91, 8977-119-89-22.
¨магазин . Т. 8-927-364-9275.

À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдаётся помещение в
ТЦ «Веста» (ул. Белинского, 161) на 0 э таже. 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 остановки «Улица Гагарина»). Т. 8903-727-69-69.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨песок, щебень , отсев. Вывоз мусора (КамАЗ 15 т, ЗиЛ).
Т. 8-927-364-92-46.
¨песок, щебень , отсев, чернозем, навоз, асф . крошку.
Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т.
8-937-421-22-01.
¨асф . крошку, песок, щебень , отсев , чер нозем ,
грунт. КамАЗ, ЗиЛ 15 тонн.
Т. 8-937-437-30-05.
¨дубки, дл. 2,5 м, 3 м, сруб
осинов. 3х3. Т. 8-904-268-5621.
¨землю, песок, щебень ,
отсев, мусор. ЗиЛ. Т. 8-937404-73-93.

ÊÓÏËÞ

¨отсев, песок, щебень , чернозем. ЗиЛ. Т. 8-927-362-7110.
¨трубу буровую, толстостен .,
профиль ную , профлист, арматуру, уголок, цемент и мн.
др. Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8937-418-55-00.
¨пес ок, щебе нь (чистый ,
мелкий), опилки, щебень с
песком, строит. мусор (битый
кирпич), отсев, глину, чернозем, перегной. Уборка, чистка, вы воз зем ли, мусо ра
(ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-937-438-7177.
¨песок, щебень. ЗиЛ, КамАЗ
15 тонн. Т. 8-927-649-74-58, 246-96.
¨глину, асф . крошку, песок,
кирпич, щебень (Курмаевка),
крупный щебень , навоз. Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8960-320-80-00, 8-927-377-2233.
¨МДФ, ОSБ, ДСП-проложки.
Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8-937418-55-00.

¨Выкуп а/м в любом сост. Т.
8-927-383-72-77.
¨Выкуп битых, списанных,
проблемных авто. Т. 8-937-

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

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨зем. уч. Т. 8-937-418-54-21.
¨зем. уч. в с. Радищево . Т. 8937-400-70-25.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ВАЗ-2106 99 г/в. Т. 8-937445-97-88.
¨ВАЗ-2107. Обр.: с. Радищево, ул. Кузнецкая, 39а. Т. 8937-914-91-12, 8-927-382-2802.
¨ВАЗ-2114. Т. 8-937-418-4920.
¨мотоцикл. Т. 8-937-428-0963.
¨Газель («фермер »). Т. 8927-387-95-22.
¨Ниву 2010 г/в. Перекуп. не
беспокоить . Т. 8-927-384-4501.

À ÐÅ ÍÄ À

¨  
    

¨
  

¨
    


¨ 


¨

¨   

   


¨  



¨
  
¨



¨  



ÊÓÏËÞ
¨эл./двигатели разные. Т. 8927-649-44-11.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨            


¨



Ï Ð ÎÄ À Ì
¨


Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дрова (береза, дуб) и смешанные. Доставка. Т. 8-937427-99-92.
¨дрова колот. Т. 8-937-43475-75.
¨дрова колотые. Т. 8-996247-12-55.
¨дрова. Т. 8-937-416-38-39.
¨дрова. Недорого . Т. 8-937440-82-85.
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¨дрова пиленые, колот.,
смеш. пород (береза, дуб,
осина), 7 т. р. КамАЗ валом. Доставка, выгрузка.
Т. 8-987-075-00-98.
¨зерно , отруби , комбикорм,
добавки. Доставка. Т. 8-927091-51-01.
¨матр ас нов ый, пруж ин .,
90х190, - 650 р. Т. 8-999-61216-83, 8-962-398-26-79.
¨мясо домашней птицы. Забой по заказу. Т. 8-927-39132-05.
¨срезки на дрова, опилки.
Т. 8-927-373-95-08.
¨струю бобра. Т. 8-927-80872-34.
¨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. 8-927-37000-57.
¨горбыль , слеги. Т. 8-937418-49-20.
¨баню сруб. Т. 8-937-91230-73.
¨

  
 


¨   
 
¨  
 
 
    
     

¨ 

 
¨ 
   


¨      
 
     


ÊÓÏ ËÞ
¨Вывоз металлолома . Дорого. Т. 8-927-383-72-77.
¨Вывоз металлолома . Дорого. Грузчики. Т. 8-927-36873-33.
¨м еталлолом . В ыв оз .
Погруз ка . Т. 8-93 7-91767-66.
¨рога лося, оленя. Т. 8-927808-72-34.

¨Треб . а/мойщик (-ца). Т. 8927-286-30-33.
¨Треб. администратор в гостиницу. Т. 8-927-649-75-78.
¨Треб . администратор -завхоз с навыками ведения учета, со зн. ПК, с местом проживания в р-не шк. №16. Т. 8903-727-69-69.
¨Треб. лицензированные сотрудники охраны для работы
в Кузнецком р-не. Т. 8-937405-89-95.
¨Треб. для охраны террито рии на Белом озере охранник. Работа по сменам (7/7),
жилье предоставляется , з/п
13500 р./мес. Т. 8-903-727-6969.
¨Треб. дворник на рынок. Т.
8-937-417-74-00.
¨Треб. дворник (р-н мечети).
Т. 8-937-417-74-00.
¨Треб. завхоз. Т. 8-927-38589-50.
¨Треб. зубной техник. Т. 8927-648-84-83.
¨Треб. официанты . Достойн.
з/п. Т. 8-927-378-12-86.
¨Треб. охранник. Т. 8-927394-05-45.
¨Тре б . о хран ники (муж .,
жен.). Вахта 14/14, 28/14, 42/
14, питание +доставка+прож ивание
бесплатн о .
Оформл. по ТК РФ. Помощь в
лицензировании . Т. 8-937986-76-81.
¨Треб. оператор на АЗС со
зн. ПК. Т. 8-937-417-74-00.
¨Треб. оператор для приема
заказов (зн. «1С», «Excel»
приветств.), г/р 2/2. Т. 8-937446-50-09, 8(841-57)2-01-41.
¨Треб . оператор ЧПУ с
опытом работы . Обр.: ул.
Пензенская, 130, с 8 до 9
ч.
¨Треб . оператор . Т. 8-927385-89-50.
¨Треб . обтяжчик для пр-ва
мяг. мебели с опытом работы. Т. 8-927-367-77-70.
¨Треб . обтяж чик . Т. 8-937437-13-13.
¨Треб. разнорабочий . Т. 8927-385-89-50.
¨Треб. рамщик и рабочий на
ленточную пилораму. Т. 8927-364-76-18.
¨Треб. рабочие на пилораму
на пост. работу. Достойная з/
п, соцпакет. Т. 8-927-371-2613, 8-927-384-94-08.
¨Треб. садовник с опытом

работы . Т. 8-927-380-05-99.
¨Треб. садовница (-к). Т. 3-6257, 8-927-383-01-07.
¨Треб . сотрудники охраны
(муж. и жен.) с документами,
график ночь через две. Т. 8927-648-59-59.
¨Треб. строители (строит.сварочн. работы ). Т. 8-927098-82-00.
¨Треб. уборщица (-к) в фитнес-клуб в центре, 1/1, з/п 11
т. р. Т. 8-927-388-00-99.
¨Треб . уборщица (-к). Т. 8937-417-74-00.
¨Треб. кольщики дров. Т. 8904-268-56-21.
¨Треб. помощница по дому
(приготовление пищи, уход за
домом, уборка). Т. 3-62-57, 8927-383-01-07.
¨Треб. продавец меб. в магазин (Москва). Т. 8-927-37876-04.
¨Треб. продавец отделочн.
материалов . Т. 8-927-362-4929.
¨Треб. продавец с опытом
работы (вахта, Москва, меб.).
Т. 8-937-444-31-66.
¨Треб. продавец с опытом
работы в маг. мебели. Т. 8927-648-14-32.
¨Треб. продавец непрод. товаров. Т. 8-937-417-75-55.
¨Треб. продавец прод. товаров. Т. 8-927-385-89-50.
¨Треб. продавец в маг. стройматериалов . Т. 3-66-22.
¨Треб . продавец в мясной
павиль он. Т. 8-937-434-2055.
¨Треб. продавец в круглосут.
цветочный киоск. Т. 8-937433-07-75.
¨Треб . продавец в продукт.
магазин. Т. 8-927-096-04-94.
¨Треб. продавец-кассир. Т. 362-57, 8-927-383-01-07.
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¨В кафе треб. помощник повара, уборщица (-к). Т. 8-987522-09-99.
¨В связи с расширением
пр-ва треб. пиль щик №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. 8937-419-14-77.
¨Треб . продавец-консуль тант (строит.-отделочн. матер.), мож но предпенс. возраста. Т. 8-937-417-57-43.
¨Треб . продавец-консуль тант, грузчик. Т. 8-927-286-2446.
¨Треб. продавцы в прод. маг.
Т. 8-927-096-40-70.
¨Треб. присадчик ЧПУ. Т. 8937-437-13-13.
¨Треб. пекарь, график 2/2,
с 16 до 5 утра, з/п сдельная, сб. выходной. Т. 8-927286-27-12.
¨Треб . пильщик №1, 2 с
опытом работы . Обр.: ул.
Пензенская, 130, с 8 до 9
ч.
¨Треб. грузчик на Алекс. базу
(продукты). Т. 8-937-918-8089.
¨Треб. грузчик. Т. 8-927-38589-50.
¨Треб. грузчик. Т. 8-937-43713-13.
¨Треб. грузчик. Т. 8-937-63339-76.
¨Треб. грузчики (строймате риалы). Т. 8-937-405-90-65.
¨Треб . электрик. Т. 8-927385-89-50.
¨Треб. водитель на ассенизаторскую машину. Т. 8-937408-19-79.
¨Треб. водитель на Газель
(мебель ). Т. 8-937-633-39-76.
¨Треб. водитель кат. «Е» на
фуру тент. (межгород ). Т. 8927-376-01-78.
¨Треб. водитель кат. «D». Т.
8-927-287-22-33.
¨Треб. водитель -разнорабо чий. Т. 8-927-385-89-50.
¨Треб. врач-стоматолог. Т. 8927-648-84-83.
¨Треб. бригада, расчетчик на
пр-во корп. мебели. Т. 8-937913-89-44.
¨Требуется охранница (к). Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨Требуется строитель . Т. 8927-367-37-92.

¨Тре буетс я упаковщик .
Обр.: ул. Пензенская, 130,
с 8 до 9 ч.
¨Требуется помощница по
дому. Бесплатное прож ивание и питание. Т. 8-927-09943-65.
¨Тре буется продавец на
Алекс. базу (продукты). Т. 8937-918-80-89.
¨Требуется продавец в
отдел канцтоваров (знание «1С:Бухгалтерия »
или уверенный пользователь ПК). Официальное
трудоустройство . Т. 7-6300.
¨Требуется продавец. Т. 8927-649-81-67.
¨Требуется грузчик. Т. 8-927366-02-71.
¨Требуется грузчик. Т. 8-937416-03-67.
¨Требуется водитель кат.
«В, С» на Газель Next, Газон, КамАЗ. Высокая з/п. Т.
8-937-417-85-01.
¨Тр ебуется вод итель тракторист на МТЗ-82. Т. 8937-417-85-01.
¨Требуются сотрудники охраны в г. Кузнецк, график работы суточный, сменный, вахтовый. Т. 8-964-708-71-21, 8965-364-05-14.
¨Требуются грузчики. Высокая з/п. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨В ТЦ «Панор ама » треб .
продавец детских товаров. Т.
8-963-111-51-37.
¨В организ. треб. монтажники. Т. 8-937-419-68-12.
¨В строит. бригаду треб. кровельщики, каменщики. Т. 8937-913-50-07.
¨В связи с расширением прва треб . грузчики, штамповщики, маляры, мож но без
опыта раб . (обязат. трудо устр., полный соцпакет, стабильная з/п). Т. 8-909-318-95-

¨В праче чную тре буются
уборщица (-к). Т. 8-937-41686-04.
¨В продукт. маг. «Авокадо»
тр еб . прод авц ы -кассир ы .
Соцпакет. Т. 8-937-401-47-76.
¨В ООО «Кузнецкое ПАТП»
треб. на пост. работу водители автобусов , автослесари ,
автоэлектрик , слесарь -электрик по ремонту электрообо руд. Полный соцпакет. Обр.:
ул. «Правды», 10. Т. 3-36-43.
¨В б анны й ко мпле кс
треб. администратор и охранник. Т. 8-937-444-00-20.
¨Треб. рабочие на копку колодцев (Моск. обл.). Работа
круглый год. Т. 8-904-268-7236.
¨На авторазбор в с. Сухановка треб. разборщик . Т. 8-937443-80-02.
¨На меб. пр-во треб. маляр порошковой окраски ,
ученик. Т. 8-937-444-69-16.
¨На металлобазу треб. грузчик. Полный соцпакет, опла-
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та высокая. Т. 8-927-098-1227.
¨На меб. пр-во треб. мастер цеха. Т. 8-937-444-6916.
¨На меб. пр-во треб. сварщик, слесарь, обтяжчик. Т.
8-937-444-69-16.
¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-937-444-69-16, 8927-367-78-81.
¨На меб. пр-во треб. грузчики, з/п достойная + доплата за переработку. Т. 8937-409-77-88.
¨На пр-во корп. меб. треб.
кладовщики (-цы). Высокая
з/п. Т. 8-937-409-77-88.
¨На оптов ый склад тр еб .
грузчик-наборщик, з/п 28 т. р.;
наборщица (-к)-упаковщица
(-к), з/п 20 т. р. Т. 8-927-37774-06.
¨На обувное пр-во треб. бухгалтер (зам. главного бухгалтера). Опыт работы не менее
3 лет, уверенный пользователь ПК (Word, Excel, 1С: Бухгалтерия). Т. 2-49-50, 8-927374-04-31.
¨На хлебоком бинат треб .
сотрудник охраны. Т. 8-927377-77-88, зв. пн.-пт., с 8 до
17 ч.
¨На хлебокомбинат треб.: гл.

6
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8-927-286-30-33.
¨А/услуги Газель. Грузчики,
пере езды , вы воз мус ора .
Пр ие м металло лом а . С амовывоз . Т. 8-937-433-4353.
¨Попутный груз на Москву.
Т. 8-927-379-81-07.

¨Ручная к опк а к оло дце в,
траншей, канализаций . Доставка колец. Т. 8-927-09729-62.
¨Люб ые с троитель ные
работы . Т. 8-937-912-3073.

ме ханик, э ле ктро мо нтер ,
сварщик , слесарь -ремонтник, водитель , рабочие на
пр-во хлебобулоч . изделий.
Т. 8-937-416-31-70, зв. пн.пт., с 8 до 17 ч.
¨На предпр. треб. столяр
с опытом работы . Т. 8937-419-14-77.
¨На пр-во меб. треб. маляр, ученик маляра порошковой покраски (столы, ст уль я). Т. 8-93 7444-69-16.
¨На пр-во треб . охранники.
Т. 8-996-800-29-03.
¨ О р г ан из ац ия (р -н шк.
№17) примет на работу завхоза. Достойн ая з/п. Т. 8927-096-73-33.
¨ Ш ве йно м у пр е дпр ия тию требуются швеи для
пошива спе цо д еж д ы и
верхней детской о деж ды, ручницы. З/п 1500030000 руб. Т. 8-987-07761-09.
¨Примем на работу в прачечную гладильщицу (-ка). Т.
8-937-416-86-04.

¨Услуги «Газель ». Грузчики. Т. 8-927-390-90-05.
¨Услуги фронтального погрузчика, КамАЗ. Чистка и
вывоз мусора , земли. Т. 8937-438-71-77.
¨Грузоперевозки Газель. Т.

¨Все виды строит. работ. Т.
8-927-098-78-63.
¨Сантехник а, о топле ние ,
водопровод . Т. 8-937-40625-67.
¨Сантехник а, полипр опилен, замена канализ., сто яков, установка ванн, душевых кабин, унитазов . Т. 8927-093-74-59.
¨Сантехник. Т. 8-927-38747-22.
¨Слом домов, сараев , спил
деревь ев, кустов. Вывоз мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-927374-83-81.
¨Стр оит. работы . Дем онтаж . Т. 8-927-393-14-14.
¨Стро ители . Кровель ные
работы , замена кровли, ремон т дере в . до мов, с лом
до мо в, с тр оит -во д ом ов ,
бань. Т. 8-937-422-79-44.
¨Строительные работы . Т.
8-937-429-07-49.
¨Свароч . работы , заборы ,
ворота , металлоконстр . Т.
8-937-912-30-73.
¨Сварочные работы . Заборы. Т. 8-906-399-35-25.

¨Свар очные р аботы . Покраска крыш, домов. Т. 8937-410-67-49.
¨Ванная «под ключ». Т. 8927-093-74-59.
¨Все виды строит. работ. Т.
8-937-410-67-49.
¨Все виды строит. работ.
Ручная копка. Заливка фундамента и т. д. Т. 8-927-37322-80.
¨Все виды строит., отдел.
работ. Т. 8-906-399-35-25.
¨Все виды строитель но -отд е ло ч н ы х р аб о т « по д
ключ». Т. 8-927-096-79-79.
¨Внутр . отделочные рабо ты. Т. 8-927-394-40-55.
¨Внутренняя отделка. Т. 8900-316-33-51.
¨Выполним любые стро ит. работы . Т. 8-937-40529-01.
¨Дем онтаж , сло м дом ов,
сараев . Т. 8-927-098-78-63.
¨Любые строитель ные работы. Т. 8-900-316-33-51.
¨Любые сварочные рабо ты. Ремонт дачных участков.
Покос травы. Т. 8-937-40529-01.

¨Заборы, ворота , металло конструкции, беседки, навесы. Т. 8-900-316-33-51.
¨Штукатурка, шпатлевка и
др. Т. 8-986-946-47-01.
¨Ш тукатур ка , шпатлев ка,
обои, линолеум , ламинат. Т.
8-937-425-72-13.
¨Штукатурка, плитка, стяж ка. Т. 8-927-096-24 -03, 8927-378-53-82.
¨Бан и, пр истрои , под ъем
домов, покраска крыш. Т. 8937-912-30-73.
¨Ремонт стир. и шв. машин.
Т. 8-927-361-01-50.
¨Ремонт квартир. Т. 8-927378-68-82, Наталья .
¨Ремонтно-строит. работы .
Б оль шо й о пыт. Т. 8- 9 08 535-42-53.
¨Шпатлёвка, обои, краска.
Т. 8-937-418-76-50.
¨ Ш патлё в к а, по к р ас к а ,
обои. Т. 8-937-913-24-10.
¨Электрик . Т. 8-9 27 -64 944-11.
¨Электрик . Т. 8-9 27 -64 970-71.
¨Колодцы . Т. 8-927-391-4207.
¨Копка септиков , траншей,
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заливка фундамента. Т. 8927-098-78-63.
¨Копка траншей, септиков
и др. Т. 8-952-197-46-31.
¨ К опк а к оле ц, кан ализа ции, чистка, углубление , ремонт септиков, погреба, дос тавк а Ж Б И. В с ё « по д
ключ», заливка фундамента и все земель ные рабо ты. Недорого . Т. 8-900-31947-11.
¨Крыши, заборы , пристрои
из блока, по краска кры ш,
ламинат, линолеум , панели
ПВХ. Т. 8-937-917-91-49.
¨Крыши, пристрои , бани. Т.
8-937-405-29-01.
¨Мастер «на час». Т. 8-937445-22-34.
¨Мяг. кровля. Недорого . Т.
8-937-424-44-15.
¨Отопление. Сантехника. Т.
8-937-913-56-47.
¨Обшивка домов, покраска
крыш, заборы , ворота, поднятие домов. Т. 8-937-40529-01.
¨Плотницкие раб . Гипс окартон, линолеум , плинтуса,
пе р ег о р о д ки .
О тде лк а
бань. Т. 8-927-374-70-51.
¨Плитка, сантехника, панели ПВХ. Т. 8-927-386-55-08.
¨Под ъе м с тары х д ом ов .
Крыши. Пристрои . Заборы .
Т. 8-927-384-79-09.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä

¨Покос травы . Покраска
крыш. Поднятие домов.
Бани, пристрои , крыши.
Т. 8-900-316-33-51.

¨молодок, бройлеров , уток,
гусей. Доставка. Т. 8-927099-39-05, 8-927-391-32-05.
¨индюшат. Т. 8-927-091-3262.
¨цыплят суточных, петухов
годовалых , крольчат. Т. 8927-091-51-01.
¨цыплят-бройлеров . Цена
договорная . Т. 8-927-28633-72.
¨поросят, 1,5 мес.; петухов
брама. Т. 8-927-092-16-50.
¨бычка (2 нед.). Т. 8-927091-50-53.

Ï ÐÎ ×Å Å
¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨Вывоз строит. мусора ,
старой мебели. Т. 8-927092-16-50.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.
¨Ремонт утюгов. Пылесо сов. Телевизоров . Мультиваро к. Микро во лно во к .
Мясорубок . Бойлеров. Т.
8-927-388-85-75.
¨Ремонт и перетяжка мяг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.
¨Ремонт быт. тех., кондиц.,
холод . оборуд. Т. 8-937-43238-80.
¨Репетитор по нем. яз. Т. 8927-368-89-52.
¨ Э лек тр ика , с /те хн ик а ,
отопл., водоснаб. Т. 8-937432-38-80.

¨
       
     
      

¨
 
 
¨         
     
    
 
¨       
     
     
    

¨               
    
  

¨               
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¨бизнес действующий для 1
чел. Т. 8-927-380-07-00.
¨бизнес действующий . Т. 8906-158-82-08.
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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.
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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!

