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¨Треб. грузчики на строит.
рынок. Т. 8-927-286-24-46.
¨Срочно треб. горничная
(1800 р./смена), продавецкассир (2000 р./смена). Проезд, питание - беспл. Т. 8-927383-77-55.

ÏÐÎÄÀÌ
¨дом - 600 т. р. Т. 8-996-08000-78.
¨дом (с. Казаковка). Т. 5-6095, 8-900-468-62-02.
¨дом (ул. Минская). Т. 8-927092-58-53.
¨дом или обмен. Т. 8-927386-22-89.
¨дом кирп., 70 кв. м. Т. 8-927378-50-32.
¨дом в с. Кряжим. Т. 8-927361-37-06.
¨дом, 127 кв. м, гараж, баня,
сарай. Т. 8-937-434-52-14.
¨дом. Т. 8-927-367-29-15.
¨дом. Т. 8-927-379-21-03.
¨дом. Т. 8-937-412-00-48.
¨дом. Т. 8-937-413-57-25.
¨м/сем, 18 кв. м. Или обмен
на 1-ком. кв. с доплатой. Т. 8927-288-39-65.
¨м/сем. меб., ул. Маяковско-

го, 59. Т. 8-937-917-80-20, зв.
до 18 ч.
¨м/сем. в р-не обув. ф-ки. Т.
8-937-432-70-20.
¨1-ком. кв. Т. 8-927-368-8719.
¨1-ком. кв. в с. Ясная Поляна, 32 кв. м, 2/5. Т. 8-987-07676-03.
¨1-ком. кв., 40,6 кв. м. Т. 8927-369-23-88.
¨3-ком. кв. (ул. 1-ая Сосновая). Т. 8-927-361-37-06.
¨3-ком. кв. Срочно. Т. 8-927384-27-29, 8-937-435-77-19.
¨3-ком. кв. Т. 8-937-430-0074.
¨3-ком. кв. Т. 8-960-322-4196.
¨3-ком. кв., р-н обув. ф-ки, 2/
4, 83 кв. м, хор. ремонт. Т. 8927-383-64-44.
¨ком. с общ. кухней в Зап. мне (ул. 60 лет ВЛКСМ), 18 кв.
м. Т. 8-927-393-02-35, 8-927288-66-17.
¨ком. в общ. - 199 т. р. Т. 8927-366-00-32.
¨ком. в общ. (ул. 60 лет
ВЛКСМ, 1), 12 кв. м, 2/5. Т. 8927-094-66-58.
¨ком. в общ. (ул. Белинского,
109), 13 кв. м. Т. 8-937-40487-31.
¨ком. в общ. Т. 8-927-378-3026.
¨ком. в общ. Т. 8-960-322-41-

96.
¨ком. в общ. Т. 8-963-100-1994.
¨ком. в общ. в Зап. м-не. Т. 8937-425-84-99.
¨ком., ул. Белинского, 137а,
30 кв. м, 4/5. Т. 8-927-384-2757.
¨кв. барачн. типа. Т. 8-960322-41-96.
¨кв., 20 кв. м. Т. 8-927-379-2103.

ÍÀ¨Ì
¨Сдам дом. Т. 8-937-445-5549.
¨Сдам м/сем. Т. 8-937-44555-49.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-927288-97-63.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-927368-31-53.
¨Сдам 1-ком. кв. в Юж. м-не
двум девочкам-студенткам. Т.
8-927-386-57-29.
¨Сдам 2-ком. кв. Т. 8-951357-12-45.
¨Сдам 2-ком. кв. студентам.
Т. 8-951-357-12-45.
¨Сдам 2-ком. кв. или продам.
Т. 8-927-383-47-39.
¨Сдам 2-ком. кв. в Зап. м-не.
Т. 8-927-091-40-05.
¨Сдам 2-ком. кв., центр. Т. 8927-156-32-84.
¨Сдам 2-ком. бл. кв. Недорого. Т. 8-937-416-20-90.

¨Сдам ком. (ул. Гагарина,
33), 18 кв. м. Т. 8-937-713-6605.
¨Сдам ком. 2 студенткам, рн АТП. Т. 8-927-288-33-60.
¨Сдаётся на короткий срок
полностью обустр. кв. Оплата посуточно. Т. 8-903-72769-69.
¨Сдаётся 1-ком. полностью
обустр. кв. (р-н остановки
«Улица Гагарина»), 10/10, с
современ. отделкой, панорам. окнами. Т. 8-903-72769-69.
¨Сдаётся 2-ком. полностью
обустр. кв. (р-н остановки
«Улица Гагарина»), 9/10, с
современ. отделкой, панорам. окнами. Т. 8-903-72769-69.
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¨Сдаются нежилые помещения на 1-м эт., с отдельным входом (р-н остановки «Улица Гагарина»). Т. 8903-727-69-69.

ÏÐÎÄÀÌ
¨


¨   

  



¨    

¨


ÏÐÎÄÀÌ
¨магазин. Т. 8-960-322-4196.

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

ÏÐÎÄÀÌ
¨зем. уч. Торг. Т. 8-937-41973-19.

ÏÐÎÄÀÌ
¨Газель. Т. 8-927-093-75-49.

ÊÓÏËÞ
¨Выкуп битых, списанных,
проблемных авто. Т. 8-937443-80-02.
¨куплю ВАЗ-классика в люб.
сост. Т. 8-996-247-71-27.

ÏÐÎÄÀÌ
¨песок, щебень, отсев, чернозём, навоз, асф. крошку.
Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т.
8-937-421-22-01.
¨асф. крошку, песок, отсев,
опилки, щебень, чернозём,
глину, навоз. Вывоз мусора.
ЗиЛ, КамАЗ. Т. 8-927-374-4124.
¨навоз, песок, щебень. Т. 574-28, 8-927-360-97-00.
¨отсев, песок, щебень, чернозём. ЗиЛ. Т. 8-927-362-7110.
¨сруб. Т. 8-937-912-30-73.
¨трубу буровую, толстостен.,
профильную, профлист, арматуру, уголок, цемент и мн.
др. Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8937-418-55-00.
¨чернозём, перегной. Т. 8927-374-83-81.
¨песок, щебень (чистый,
мелкий), опилки, щебень с
песком, строит. мусор (битый
кирпич), отсев, глину, чернозём, перегной. Уборка, чистка, вывоз земли, мусора
(ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-937-438-7177.

¨песок, щебень. ЗиЛ, КамАЗ
15 тонн. Т. 8-927-649-74-58, 246-96.
¨МДФ, ОSБ, ДСП-проложки.
Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8-937418-55-00.




ÏÐÎÄÀÌ
¨шубу норк. Т. 8-927-093-7549.

ÏÐÎÄÀÌ
¨
  

¨  
  
   
   

¨ 


¨   

ÏÐÎÄÀÌ
¨   
  
  

¨
   


¨


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» ¹34 (2459)
24 àâãóñòà, âòîðíèê, 2021 ã.

   


ÏÐÎÄÀÌ
¨компрессор, 100 л, от 380
Вт. Т. 8-996-080-80-42.

ÏÐÎÄÀÌ
¨дрова (сосна, береза). Т. 8937-416-38-39.
¨дрова (береза, дуб) и смешанные. Доставка. Т. 8-937427-99-92.
¨дрова колотые смешанные.
Т. 8-927-384-43-96.
¨дрова пиленые, колот.,
смеш. пород (береза, дуб,
осина), 7500 р. КамАЗ валом. Доставка, выгрузка.
Предоставляем док-ты
для субсидии. Т. 8-987075-00-98.
¨зерно, отруби, комбикорм,
добавки. Доставка. Т. 8-927091-51-01.
¨сено. Т. 8-937-409-89-69.
¨картофель деревенский.
Доставка. Т. 8-999-612-00-07.
¨картофель средний и на
корм скоту, лук на зелень,
севок. Т. 8-937-432-20-43.
¨картофель, лук, морковь на
хранение. Доставка. Т. 8-927391-32-05, 8-927-099-39-05.
¨ворота гараж. металл. нов.
(дл. 2,5 м, h 2 м); диски лит.
на Рено-Стэпвэй, б/у 3 нед.;
баян «Сармат» с чехлом. Т.
8-960-329-89-73.
¨   

¨  

¨ 



¨

¨  


¨


¨      


ÊÓÏËÞ
¨Вывоз металлолома. Дорого. Грузчики. Т. 8-927-368-7333.

¨металлолом. Вывоз.
Подрезка. Погрузка. Т. 8937-917-67-66.
¨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. администратор в гостиницу. Т. 8-927-649-75-78.
¨Треб. завхоз. Т. 8-927-38589-50.
¨Треб. мойщики на грузовую
автомойку. Проезд оплачивается. Т. 8-937-442-64-02.
¨Треб. охранник, 1900 р./
смена, г. Москва. Т. 8-916-98694-38.
¨Треб. охранник. Т. 8-927385-89-50.
¨Треб. охранники (муж и
жен.), г. Москва. Т. 8-927363-27-27.
¨Треб. охранники (муж.,
жен.). Вахта 14/14, 28/14, 42/
14, питание+доставка+проживание
бесплатно.
Оформл. по ТК РФ. Помощь в
лицензировании. Т. 8-937986-76-81.
¨Треб. охранники. Т. 8-927394-05-45.
¨Треб. обтяжчик. Т. 8-937437-13-13.
¨Треб. разнорабочий. Т. 8927-385-89-50.
¨Треб. разнорабочий. Т. 8937-405-90-65.
¨Треб. рабочий для копки
колодца (Моск. обл.). Т. 8904-268-72-36.
¨Треб. рабочие на циркулярку для изготовления поддонов. Т. 8-927-386-80-26.
¨Треб. сотрудники (-цы) на
линию розлива лимонада (с.
Страковка). Т. 8-937-415-6882, 8-929-798-52-21.
¨Треб. сторож (Юж. м-н), с 17
до 8 ч., 2 ночи работа, 2 суток
дома, з/п 5 т. р. Т. 8-927-09555-55, 8-927-648-80-30.
¨Треб. строитель (строит.сварочн. работы). Т. 8-927098-82-00.
¨Треб. сиделка пожилому
муж., можно с прожив. Т. 8937-433-24-84.
¨Треб. сиделка. Т. 8-927-372-

98-52.
¨Треб. специалист отдела
кадров. Т. 8-927-385-89-50.
¨Треб. сварщик со своим аппаратом. Т. 8-937-417-57-43.
¨Треб. уборщица (-к) в фитнес-клуб в центре, 2/2, з/п 11
т. р. Т. 8-927-388-00-99.
¨Треб. уборщица (-к). Т. 8927-286-28-29.
¨Треб. кольщик дров. Т. 8937-434-75-75.
¨Треб. кольщики дров. Т. 8904-268-56-21.
¨Треб. парикмахер. Сдам
кабинет для наращ. ресниц.
Т. 8-927-361-41-10.
¨Треб. повара, кух. работник
(-ца) в школьную столовую. Т.
8-927-372-51-59.
¨Треб. повар, помощник (-ца)
повара, мойщик (-ца) посуды,
грузчик, уборщик (-ца) помещений. Вахта, Москва, Подмосковье. Офиц. трудоустр.
Прожив., питание предоставляется. Т. 8-968-587-45-33, 8985-283-02-75.
¨Треб. продавец на замер
тканей. Т. 3-62-57, 8-927-38301-07.
¨Треб. продавец непрод. товаров. Т. 8-927-094-99-92, 8937-424-54-30.
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¨В связи с расшир. пр-ва в
дом. кулинарию «Лора»
треб. продавец, водитель,
кондитер, пом. кондитера,
пом. повара, кух. работник,
работница (-к) в салатный
цех. Полный соцпакет.
Дост. з/п. Т. 8-937-418-4025, 8-937-406-50-34, 7-5050. Собесед. с 8 до 10 ч.,
ул. Лермонтова, 1/7.

¨Треб. продавец с опытом
раб. в павильон (продукты). Т. 8-927-380-03-28, 8927-380-03-22.
¨Треб. продавец в ларек
(фрукты, овощи). Т. 8-937-44301-50.
¨Треб. продавец в круглосут.
маг. Т. 8-927-649-75-78.
¨Треб. продавец в круглосут.
цветочный киоск (возможно
обуч.). Т. 8-937-433-07-75.
¨Треб. продавец в киоск
«Эконом +». Т. 8-927-385-8950.
¨Треб. продавец в киоск
«Эконом +». Т. 8-927-386-8460.
¨Треб. продавец в продуктовый магазин. Г/р 2/2 с 8 до 21
ч. З/п 18 т. р. Т. 8-937-911-6665.
¨Треб. продавцы в Моск. обл.
(г. Королёв, г. Пушкино) в отдел колбас, сыра, молоч. продукции. Вахта. З/п от 14 т. р.
за 1 нед. Т. 8-926-916-51-18.
¨Треб. пекарь (ученик (ца) пекаря), с 16 до 5 ч., 2/
2, сб. - выходной, з/п 12001800 р./смена. Т. 8-927286-27-12.
¨Треб. пекарь, повар. Т. 8927-378-12-86.
¨Треб. грузчик для перевозки меб. Т. 8-927-389-98-55.
¨Треб. грузчик. Т. 8-927-38589-50.
¨Треб. грузчик. Т. 8-937-43713-13.
¨Треб. электрик. Т. 8-927385-89-50.
¨Треб. водитель на фронтальный погрузчик. Т. 8904-851-85-46.

¨Треб. водитель кат. «С» на
а/м «Валдай» (рефрижератор), желат. с опытом работы. Т. 8-937-415-00-02.
¨Треб. водитель кат. «В»,
«С» на Газель-Некст, Газон-Некст. Высокая з/п,
полный соцпакет. Режим
работы с 8 до 18 ч. Обр.:
ул. Пензенская, 130, с 8 до
9 ч.
¨Треб. водитель кат. «Е», з/п
высокая. Т. 8-937-429-55-49.
¨Треб. водитель-разнорабочий. Т. 8-927-385-89-50.
¨Требуется делопроизводитель с обязанностями секретаря. Т. 8(84157)33-22-4.
¨Требуется менеджер по закупкам. Т. 8-937-413-08-33.
¨Требуется продавец в
отдел канцтоваров (знание «1С:Бухгалтерия»
или уверенный пользователь ПК). Официальное
трудоустройство. Т. 7-6300.
¨Требуется водитель кат.
«С». Т. 8-927-361-88-63.
¨Требуются разнорабочие.
Т. 8-927-381-87-65.
¨Требуются грузчики. Высокая з/п. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨В ТЦ «Лига» требуется продавец канцтоваров. Т. 8-987517-63-93.
¨В маг. меб. фурнитуры треб.
продавец-кассир. Т. 8-927286-32-01.
¨В кафе треб. официант (-ка),
уборщица-посудомойка (щик). Т. 8-927-377-73-73.
¨В кафе треб. помощник (-

¨В связи с расширением
пр-ва треб. пильщик №1,
№2, кромщик №2 - з/п от
12 т. р., упаковщик (-ца)- з/
п от 12 т. р. и ученики, присадчики- з/п от 15 т. р., специалист на ЧПУ. На МДФучасток треб. вакуумщики и
ученики, колевщики. Т. 8937-419-14-77.
¨В кафе «Славянка» треб.
мойщица (-к) посуды, график 2/2, доставка до дома,
з/п от 18 т. р. Т. 8-927-36205-18, 2-02-01.
¨В кафе треб. повар. Т. 8927-095-91-15.
¨В кафе треб. бармен и официант (-ка). Т. 8-937-414-8984.
¨В кафе в центре треб. официант (-ки), бармен. Т. 8-927-

092-07-40.
¨В п. Евлашево на пр-во
треб. разнорабочий. Т. 8-937429-55-49.
¨В пиццерию срочно треб.
пиццмейкер, официант, кассиры. Т. 8-937-432-22-99.
¨В КуЭС срочно треб. дворник, можно пенс. возраста, з/
п 15 т. р. Т. 8-937-918-87-12.
¨Ведется дополнительный
набор сотрудников в прачечную: оператор стир. машин,
слесарь, сторож. Т. 8-937416-86-04.
¨Ищу сиделку на период с 17
по 28 сентября. Т. 8-927-39493-11.
¨Ищу сиделку с прожив. (Неверкинский р-н). Т. 8-965-639-
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зенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨На пр-во меб. из металлокаркаса треб. маляр
порошковой покраски. Т. 8937-444-23-13, 8-937-44469-16.
¨На пр-во треб. уборщица
(-к). Т. 8-937-412-45-45.
¨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.
¨Организации треб. мастер
строит. и монтаж. работ, машинист катка, дорожный рабочий, асфальтобетонщикварильщик. Т. 7-21-53.
¨Орг. треб. на постоянную
работу сварщик. Т. 8-927-38627-62.

38-89.
¨На машиностр. предприятие треб.: инженер-конструктор, инженер-технолог, менеджер по продажам спецтехники. Т. 8-927-096-33-26.
¨На меб. корп. пр-во треб.
кромщик №1, №2. Т. 8-987077-91-66.
¨На меб. пр-во треб. кладовщик (-ца). Т. 8-927-36778-81.
¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-927-367-78-81.
¨На корп. меб. треб. присадчик-расчетчик. Т. 8-927-38007-00.
¨На предпр. треб. столяр
с опытом работы. Т. 8-937419-14-77.
¨На предприятие треб. слесари, сварщики (разряд не
ниже 4-го). Т. 8-927-096-3326.
¨На предприятие треб. подсобные рабочие, з/п 13001500 р./день. Т. 8-927-096-3326.
¨На пр-во мягкой мебели
треб. обтяжчики, плотники,
пильщики, а также ученики.
Высокая з/п. Обр.: ул. Пен-

¨Услуги «Газель». Грузчики.
Т. 8-927-390-90-05.
¨Услуги фронтального погрузчика, КамАЗ. Чистка и
вывоз мусора, земли. Т. 8937-438-71-77.
¨А/услуги Газель, боковая,
верхняя погрузка, дл. 4,2 м,
межгород. Т. 8-937-423-7676.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-937-411-51-59.

¨Крыши, фундамент, сайдинг,
плитка. Т. 8-937-429-11-58.
¨Сантехника, полипроп., стояки и др. Т. 8-927-398-28-48.
¨Сантехника, полипропи-
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лен, замена канализ., стояков, установка ванн, душевых кабин, унитазов. Т. 8-927093-74-59.
¨Сантехник. Т. 8-927-387-4722.
¨Слом домов, сараев, спил
деревьев, кустов. Вывоз мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-927374-83-81.
¨Строители. Т. 8-927-286-0387.
¨Строительные работы. Т. 8937-405-97-17.
¨Сварочные работы. Заборы. Палисадники. Т. 8-962399-11-41.
¨Сварочные работы. Отопление. Ремонт газовых труб.
Т. 8-937-912-30-73.
¨Сварочные работы. Покраска крыш, домов. Т. 8-937410-67-49.
¨Ванная «под ключ». Т. 8927-093-74-59.
¨Ворота, заборы. Свар. работы. Т. 8-937-426-77-56.
¨Все виды строит. работ. Т. 8927-098-78-63.
¨Все виды строит. работ. Т. 8927-377-95-55.
¨Все виды строит. работ. Т. 8937-410-67-49.
¨Все виды строит., отдел. работ. Т. 8-906-399-35-25.
¨Выравнивание домов, фундаменты, крыши, кладка. Т. 8937-913-50-07.
¨Услуги печника. Т. 8-937445-19-82.
¨Работы по дому: люстры,
розетки, выкл., замки, гардины, унитазы, смесит., стир.
маш. Т. 8-927-288-39-65.
¨Ремонт стир. и шв. машин.
Т. 8-927-361-01-50.
¨Электрика,
с/техника,
отопл., водоснаб. Т. 8-937432-38-80.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä

¨Колодцы. Септики. Т. 8-937419-60-05.
¨Копка септиков, траншей,
доставка колец. Т. 8-927-09878-63.
¨Копка колец, канализации,
чистка, углубление, ремонт
септиков, погреба, доставка
ЖБИ. Всё «под ключ», заливка фундамента и все земельные работы. Недорого. Т. 8900-319-47-11.
¨Кровля. Крыши. Пристрои.
Бани. Т. 8-937-912-30-73.
¨Мяг. кровля. Недорого. Т. 8937-424-44-15.
¨Отопление. Сантехника. Т.
8-937-913-56-47.

¨Уборка квартир. Т. 8-960322-41-96.
¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт телевизоров. Т. 8927-388-15-19.
¨Ремонт и перетяжка мяг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.
¨Репетитор по химии. Т. 8927-367-76-71.
¨Ремонт утюгов. Телевизоров. Мультиварок. Микроволновок. Мясорубок. Водонагревателей. Т. 8-927388-85-75.

Перед применением лекарственных средств, обращением за медицинскими услугами
или приобретением медицинской техники необходимо ознакомиться с инструкцией (в т.

ч. на предмет наличия противопоказаний) либо получить
консультацию специалистов.

¨  


ÏÐÎÄÀÌ
¨телку, 1,5 года. Т. 8-927-36967-19.
¨кроликов (племя, мясо),
крольчат. Т. 8-927-091-51-01.
¨цыплят породистых (2 мес.).
Т. 8-927-099-07-20.

ÏÐÎ ×ÅÅ
¨

¨
  
¨




¨Женщина (166/70) познакомится с муж. 65-67 лет. Т. 8927-364-48-31.

¨Утерян. аттестат и диплом, выданный на имя Ветласемина Сергея Дмитриевича прошу считать недейств.

ÏÐÎÄÀÌ
¨бизнес действующий для 1
чел. Т. 8-927-380-07-00.
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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÷ðåäèòåëü, èçäàòåëü: ÀÍÎ «Ëþáèìàÿ ãàçåòà».
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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!

