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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 (бревно), 57 кв. м, надвор. постр., зем. уч. 13 сот. Т.
8-962-473-57-78.
¨дом недостр. в р-не нефтебазы, - 650 т. р. Т. 8-937-43272-00.
¨дом или обмен. Т. 8-927386-22-89.
¨дом в с. Каменка. Т. 8-927649-85-53.
¨дом в с. Посёлки (ул. Трудовая,1). Т. 8-927-099-45-96.
¨дом в п. Евлашево, свет, газ,
вода рядом. Т. 8-987-513-4222.
¨дом, зем. уч. 12 сот. Т. 8-937914-69-77.
¨дом, или обмен. на 1-ком.
кв. Т. 8-927-093-21-00.
¨дом. Срочно . Цена договорн. Т. 8-927-374-85-83.
¨дом. Т. 8-937-413-57-25.
¨м/сем. в р-не обув. ф-ки. Т.
8-937-432-70-20.
¨1/2 часть дома, газ, вода,
свет. Т. 8-937-443-35-05.
¨1-ком. кв. Т. 8-927-374-9671.

¨1-ком. кв. в Зап. м-не, 21 кв.
м, 2/5. Т. 8-987-523-49-08.
¨1-ком. кв. в с. Ясная Поляна, 2 эт. Т. 8-987-076-76-03.
¨2-ком. кв. Т. 8-927-374-3006.
¨2-ком. кв. в р-не «пятачка»
(ул. Осипенко). Т. 8-927-39744-38.
¨2-ком. кв. в р-не обув. ф-ки,
хор. ремонт. Т. 8-927-395-3696.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937432-72-00.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937445-83-92.
¨3-ком. кв. (ул. Кирова, 7), 57
кв. м, дом панельный, 3/5. Т.
8-925-481-13-18.
¨3-ком. кв. по ул. Откормсовхоз, 1/2. Т. 8-937-412-70-57.
¨3-ком. кв. Недорого . Срочно. Т. 8-927-382-17-41.
¨3-ком. кв. в р-не обув. ф-ки.
Т. 8-937-430-00-74.
¨срочно дом в с. Никольское.
Т. 8-987-507-86-93.
¨комнату меб., Юж. м-н, 17
кв. м, 3/5. Т. 8-927-364-42-09.
¨ком. с общ. кухней в Зап. мне, 18 кв. м. Т. 8-927-393-0235.
¨ком. Срочно. Недорого . Т. 8964-628-12-12.
¨ком. в общ. (ул. Белинского,
109) с меб., свой душ, пласт.
окно, вход. желез. дверь, по-

делена на 2 зоны, место под
стир. маш. Т. 8-900-468-71-43.
¨ком. в общ. (ул. Белинского,
109), 13 кв. м. Т. 8-937-40487-31.
¨ком. в общ. Т. 8-927-387-4501.
¨ком. в общ. Т. 8-967-441-6003.
¨ком. в общ., 12 кв. м, - 320 т.
р. Т. 8-927-373-23-17.
¨кв. (ул. «Правды», 51). Т. 8937-443-18-51.
¨кв. барачн. типа в с. Комаровка. Т. 8-937-420-75-55, 517-71.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам 1-ком . кв. в р-не
Минск. р-ка семейным. Т. 8937-413-71-48.
¨Сдам 1-ком. бл. меб. кв. в рне Минск. р-ка. Т. 8-927-39425-07.
¨Сдам 2-ком. кв., Юго-Зап. мон, на длит. срок, семейным.
Предоплата. Т. 8-951-357-1245.
¨Сдам ком. Т. 8-909-324-7954.
¨Сдам ком. Т. 8-937-432-1567.
¨Сдам кв. Т. 8-937-420-20-94.
¨Сдам кв. студенткам. Т. 8937-445-83-92.
¨Сдаётся на короткий срок
полностью обустр . кв. Опла-

та посуточно . Т. 8-903-727-6969.
¨Сдаётся 2-ком. полностью
обустр . кв. (р-н остановки
«Улица Гагарина»), 9/10, с
современ . отделкой, панорам. окнами. Т. 8-903-727-6969.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж кирп. (ул. Минская, 2),
29 кв. м, погреб, - 325 т. р.,
торг. Т. 8-965-631-01-51.
¨гараж . Т. 8-905-366-74-31.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨
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др. Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8937-418-55-00.
¨цемент М-500. Доставка. Т.
8-927-371-91-32.
¨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.
¨МДФ, ОSБ, ДСП-проложки.
Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8-937418-55-00.





Ï Ð ÎÄ À Ì

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨


Ï Ð ÎÄ À Ì

¨Фольксваген-Тигуан - 850 т.
р. Т. 8-927-648-17-47.
¨Хендэ-Соната. Т. 8-927-09375-49.

ÊÓÏËÞ

¨Скупка, вывоз сломан.
быт. техники. Т. 8-927-36970-59.

¨или сдам в аренду в р-не ТЦ
«Гулливер» торгово-офисное
помещение, 60 кв. м; помещ.
36 кв. м. в «Сфере »; гараж в
р-не ДРСУ-5. Т. 8-937-437-4960.

¨Выкуп а/м в любом сост. Т.
8-927-383-72-77.

Ï Ð ÎÄ À Ì

¨Сдаётся помещение в
ТЦ «Веста» (ул. Белинского, 161) на 0 э таже. Отдельное помещение с
дверью площадью 15 кв.
м. Т. 7-63-00.

¨глину, асф . крошку, песок,
кирпич, щебень (Курмаевка),
крупный щебень , навоз. Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8960-320-80-00, 8-927-377-2233.
¨песок, щебень , отсев, чернозем, навоз, асф . крошку.
Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т.
8-937-421-22-01.
¨дубки, дл. 2,5 м, 3 м. Т. 8904-268-56-21.
¨двери, столы из массива
дерева. Т. 8-927-092-16-79.
¨OSБ. Низкие цены. Т. 8-937417-57-43.
¨трубу буровую, толстостен .,
профиль ную , профлист, арматуру, уголок, цемент и мн.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨зем. уч. Т. 8-937-418-54-21.

3


¨




ÊÓÏËÞ
¨эл. двигатели любые. Т. 8927-649-44-11.

Ï Ð ÎÄ À Ì

À ÐÅ ÍÄ À

¨Сдаются нежилые помещения на 1-м эт., с отдель ным входом (р-н остановки «Улица Гагарина»). Т. 8903-727-69-69.

ÊÓÏËÞ
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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨     






Ï Ð ÎÄ À Ì
¨тумбочку, стол комп., камни
в баню, б/у, недорого. Т. 8-996080-56-63.
¨

     



¨жир барсучий настоящий. Т.
8-927-388-76-49.
¨дрова (берёза, дуб) и смешанные. Доставка. Т. 8-937427-99-92.
¨дрова колотые (берёза). Т.
8-996-247-12-55.
¨дрова пиленые, колот.,
смеш. пород (береза, дуб,
осина), 7 т. р. КамАЗ валом.
Доставка, выгрузка. Предос тавля ем до к-ты для
субсидии. Т. 8-987-075-0098.
¨дрова. Недорого . Т. 8-937440-82-85.
¨срезки на дрова. Т. 8-927373-95-08.
¨струю бобра. Т. 8-927-80872-34.
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¨сено. Т. 8-937-409-89-69.
¨сено. Т. 8-961-350-75-56, 8952-195-96-74.
¨баню сруб. Т. 8-937-912-3073.
¨

¨ 


  


¨
 

¨


   


¨

   

¨ 


ÊÓÏËÞ
¨Вывоз металлолома. Дорого. Т. 8-927-383-72-77.
¨Вывоз металлолома. Дорого. Грузчики. Т. 8-927-368-7333.
¨рога лося, оленя. Т. 8-927808-72-34.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.

¨Срочно примем на работу
водителя на МАЗ (ломовоз),
разнорабочего , газорезчика .
Т. 8-927-364-02-00, 8-999611-97-85.
¨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. автослесарь . Т. 8-927366-40-43.
¨Треб. для охраны террито рии на Белом озере охранник. Работа по сменам (7/7),
жильё предоставляется , з/п
13500 р./мес. Т. 8-903-727-6969.
¨Треб. домработница (или
сем. пара) с прожив. в МО. Т.
8-937-423-17-77.
¨Треб. завхоз. Т. 8-927-38589-50.

¨Треб. зубной техник. Т. 8927-648-84-83.
¨Треб. менеджер по работе
с клиентами, зн. пр. «1С»
приветств. Т. 8-937-431-70-00.
¨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. охранники (-цы) с удостовер . Высокая з/п, вовремя. Работа в г. Кузнецке. Т. 8937-413-38-48.
¨Треб . охранник-истопник. Т. 8-937-425-88-22.
¨Треб. охранница (-к). Без
лицензии. Выс . з/п, 1/2.
Обр.: ул. Пензенская, 130,
с 8 до 9 ч.
¨Треб . оператор . Т. 8-927385-89-50.
¨Треб. обработчик стекла,
ученики. Т. 8-937-431-70-00.
¨Треб . обтяж чик . Т. 8-937437-13-13.
¨Треб. разнорабочий . Т. 8927-385-89-50.
¨Треб. рабочий на установку
окон и дверей из ПВХ, можно
без опыта. Т. 8-927-649-01-11.
¨Треб. строитель (строит.сварочн. работы ). Т. 8-927098-82-00.

¨Треб. сварщик со своим аппаратом. Т. 8-937-405-90-65.
¨Треб. уборщица (-к) в кафе.
Т. 8-927-377-73-73.
¨Треб. кладовщица (-к). Т. 8927-362-49-29.
¨Треб. кольщики дров. Т. 8904-268-56-21.
¨Треб . плотник на мягкую
мебель . Т. 8-927-397-88-82, 8937-400-05-01.
¨Треб. продавец непрод. товаров. Т. 8-937-417-75-55.
¨Треб. продавец прод. товаров. Т. 8-927-386-84-60.
¨Треб . продавец в ларёк
(фрукты, овощи). Т. 8-937-44301-50.
¨Тре б . продавец в киоск
«Эконом +». Т. 8-927-386-8460.
¨Треб . продавец-консуль тант (строит.-отделочн. матер.) с опытом раб., мож но
предпенс. возраста. Т. 8-937417-57-43.
¨Треб. присадчик ЧПУ. Т. 8937-437-13-13.
¨Треб. пильщик на кресты. Т.
8-937-910-31-99.
¨Треб. грузчик на корп.
мебель . Т. 8-937-425-8822.
¨Треб. грузчик. Т. 8-937-43713-13.
¨Треб. грузчик. Т. 8-937-63339-76.
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¨В Москву в атель е треб .
швеи-портные, мастер по ремонту одежды. Стаж работы
не менее 5 лет, возм. вахтой.
Т. 8-926-777-02-32.
¨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.
¨Ищу работу администрато ра по охране труда и т. д. Профаттестация в «Ростехнадзо ре» по А1; Б7.1: Б9.32, по эл.
безопасности до 1000 В, в
«Ространснадзоре » по безопасности дорож . движ . Т. 8927-381-95-98.

¨Треб . электрик. Т. 8-927385-89-50.
¨Треб. водитель на а/м «Газель» (по району). Т. 8-927362-65-15.
¨Треб . водитель на а/м
МАН ТГА с полуприцепом
«штора». Т. 8-927-648-9370.
¨Треб. водитель на Газель
(мебель ). Т. 8-937-633-39-76.
¨Треб. водитель кат. «С». Т.
8-937-429-55-49.
¨Треб. водитель -разнорабо чий. Т. 8-927-385-89-50.
¨Треб. врач-стоматолог. Т. 8927-648-84-83.
¨Треб. бригада для строит-ва
фундамента из фундаментных блоков. Т. 8-937-431-7000.
¨Требуется охранник. Т. 8900-315-12-29.
¨Требуется сторож . Т. 8-927367-77-50.
¨Требуется строитель . Т. 8927-367-37-92.
¨Требуется кладовщик, продавец (Алексеевская база,
продукты). Т. 8-927-380-00-69.
¨Требуется продавец в
отдел канцтоваров (знание «1С:Бухгалтерия »
или уверенный пользователь ПК). Официальное
трудоустройство . Т. 7-6300.В
¨Требуется продавец в цветочный киоск. Т. 8-937-91166-43.

¨Требуется водитель -продавец. Т. 8-937-401-89-36.
¨Требуются грузчики. Высокая з/п. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨В магазин треб . старший
продавец (з/п 35 т. р.), продавец-кассир (з/п 22-27 т. р.),
фасовщица (з/п 13 т. р.), грузчик (з/п 2 т. р.). Т. 8-927-18515-19.
¨В рыбный цех треб.
уборщица (-к). Т. 8-937444-00-20.
¨В св язи с р асшире нием
штата в прачечную треб. гладильщицы (-ки). Т. 8-937-41686-04.
¨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.
¨В связи с увелич. объемов
пр-ва на изготов. ритуальных
крестов треб. плотники. Т. 8927-377-74-03, 8-927-364-8341.
¨В кафе треб. водитель . Т. 8927-649-75-78.
¨В цех на пресс треб. работница (-к). Т. 8-927-288-99-94,
8-927-099-60-09.
¨В цех треб. водитель -грузчик. Т. 8-927-288-99-94, 8-927099-60-09.

¨На машиностр. предприятие треб.: инженер-конструктор, инженер-технолог,
инженер по стандартиза ции и сертификации . Т. 8927-096-33-26.
¨На обув. пр-во (унты) треб.
сапож н ик . Достойная з/п.
Полный соцпакет. Т. 8-987074-61-91.
¨На с троитель ный р ынок
треб. грузчик, охранник. Т. 8927-286-24-46.
¨На корп. меб. треб. приёмщица заказов с опытом работы. Т. 8-927-394-60-95.
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¨На предприятие треб .:
уборщица (-к), подсобный
рабочий. Т. 8-927-096-3326.
¨На пр-во мягкой мебели
треб . обтяж чики, плотники, пильщики. Высокая з/
п. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨На пр-во корпусной мебели треб. оператор ЧПУ,
пильщик №1, №2, упаковщик. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
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¨Услуги «Газель». Грузчики.
Т. 8-927-390-90-05.
¨Услуги фронталь ного погрузчика, КамАЗ. Чистка и
вывоз мусора , земли. Т. 8937-438-71-77.
¨Грузоперевозки Газель . Т.
8-927-286-30-33.
¨А/услуги Газель. Грузчики,
пере езды , вы воз мус ора .
Прием металлолома . Самовывоз. Выкуп а/м. Т. 8-937433-43-53.
¨Попутный груз на Москву. Т.
8-927-379-81-07.

¨На базу отдыха «Дубрава» (с. Комаровка) треб.
сторож , администратор ,
уборщицы (-ки). Г/р 1/2.
Высокая з/п. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨На базу отдыха треб. администраторы . Выс. з/п, 1/
2. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨Орг. примет на работу приёмщика металлолома, водителя манипулятора-ломовоза, газорезчиков . Т. 8-927364-02-00.
¨Охранному предприятию
треб. начальник охраны с л/а
для работы в Кузнецком р-не.
Т. 8-927-384-35-70, 8-927288-30-95.
¨ООО «Дорсервис » треб.
на работу машинист автогрейдера. Полный соцпакет, стабильная з/п. Т. 3-7373, 3-75-01.
¨Обув. предпр. в связи с созданием нов. раб. мест треб.
швеи, прессовщик , фрезеров щик, рабочие на вспом. операции. Офиц. трудоустр . по ТК
РФ, г/р 5/2, з/п по результатам
собесед . Т. 8-927-382-66-86.
¨Швейному предприятию
требуются швеи для пошива спецодежды и верхней
детской одежды, ручницы.
З/п 15000-30000 руб. Т. 8987-077-61-09.

¨Крыши, фундамент, сайдинг, плитка. Т. 8-937-42911-58.
¨Сантехник . Т. 8-927-38747-22.
¨Слом домов, сараев , спил
деревь ев, кустов. Вывоз мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-927374-83-81.
¨Строит. работы . Т. 8-927098-78-63.
¨Септики, канализации, переливные колодцы, чистка
колодцев, в/провод, фундамен ты, до ставк а ЖБИ-колец. Т. 8-927-365-67-77.
¨Свароч . работы , заборы ,
ворота, металлоконстр . Т. 8937-912-30-73.
¨Сварочные работы . Т. 8937-410-67-49.
¨Сварочные работы . Заборы. Ворота. Металлоконст рукции. Т. 8-937-405-29-01.
¨Все виды строит. работ. Т.
8-937-410-67-49.
¨Услуги печника. Т. 8-937445-19-82.

¨Демонтаж , слом. Т. 8-927098-78-63.
¨Демонтаж . Грузчики. Т. 8937-438-00-08.
¨Любые строитель ные работы. Т. 8-937-405-29-01.
¨Любые строитель ные работы. Т. 8-937-912-30-73.
¨Лю бы е стр оитель н ые и
сварочные работы . Т. 8-900316-33-51.
¨Бан и, пристрои , 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, Наталь я.
¨Р уч н ая ко пк а, з аливк а
фундамента, все виды строит. работ. Т. 8-927-373-22-80.
¨Электрик. Т. 8-927-649-7071.
¨Электрик. Т. 8-952-192-5590.
¨К ан ализ ац ии , в/пр ов од ,
доставка ЖБИ-колец. Т. 8937-412-60-69.
¨Колодцы . Т. 8-927-391-4207.
¨Копка любая. Т. 8-952-19746-31.

¨Копка септиков , траншей.
Т. 8-927-098-78-63.
¨К опка ко лец , к ан ализа ции, чистка, углубление , ремонт септиков, погреба, дос тав ка Ж Б И. Вс ё « по д
ключ», заливка фундамента
и все земель ные работы .
Недорого . Т. 8-900-319-4711.
¨Мастер «на час ». Т. 8-937445-22-34.
¨Мастер «на час ». Мелкий
бытов. ремонт. Т. 8-937-91026-84.
¨Мяг. кровля. Недорого . Т. 8937-424-44-15.
¨Отопление. Сантехника. Т.
8-937-913-56-47.
¨Пок ос тр ав ы . По к раск а
к ры ш. Под ня тие до м ов .
Бани, пристрои, крыши. Т. 8900-316-33-51.
¨Покраска металлич . крыш,
конструкций . Сварочные работы . Заборы . Мягкая кровля. Спил деревь ев. Т. 8-937441-70-30.

¨Услуги мастера по шуга-
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¨быков, коров, свиней. Т. 8927-648-11-97.

Ï ÐÎ ×Å Å

рингу, перманенту губ и бров е й. Б иолам инир о в ан ие
ресниц. Т. 8-927-096-35-14.
¨Вывоз строит. мусора ,
старой мебели. Т. 8-927092-16-50.
¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.
¨Ремонт утюгов . Телевизоров. Мультиварок . Микроволновок . Мясорубок .
Водонагревателей . Т. 8927-388-85-75.
¨Ремонт и перетяжка мяг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.

П ер ед п р им ен ен ие м л ек арственных средств, обращением за медицинскими услугами
или приобретением медицинской техники необходимо ознакомиться с инструкцией (в
т. ч. на предмет наличия противопоказаний) либо получить
консультацию специалистов.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨       

Îòâåòû íà ñêàíâîðä

 


¨    


¨   
  
¨ 
       
                 
  


ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨молодок, 4 мес.; петухов
брама; комбикорм птичий.
Доставка. Т. 8-927-092-1650.
¨индюшат, 2 мес. Т. 8-927091-32-62.
¨козу, козлят, мож но по отдельности. Недорого . Т. 8937-412-91-89.
¨кур. Т. 8-927-374-17-95.

¨       
   
      

¨    
   
   
 
¨       
                   
            
    


¨
   
        
 

сута Харисовича . Т. 8-927286-11-26.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨Прошу вернуть утер. паспорт на имя Исмаилова Ма-

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

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» ¹30 (2455)
27 èþëÿ, âòîðíèê, 2021 ã.

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!

