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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом (ул. Минская). Т. 8-927092-58-53.
¨дом недостр. в р-не нефтебазы, - 650 т. р. Т. 8-937-43272-00.
¨дом или обмен. Т. 8-927386-22-89.
¨дом кирп., 70 кв. м. Т. 8-927378-50-32.
¨дом в р-не детской больницы. Т. 8-937-401-60-10.
¨дом в с. Радищево , свет,
вода, баня, сарай, зем. уч. 25
сот. Т. 8-927-286-58-72.
¨дом в с. Алексеевка - 250 т.
р. Т. 8-927-368-87-19.
¨дом в с. Кряжим. Т. 8-927361-37-06.
¨дом, или обмен. на кв. Т. 8927-093-21-00.
¨дом. Т. 8-927-364-23-59.
¨дом. Т. 8-927-369-67-08.
¨дом. Т. 8-927-379-21-03.
¨дом. Т. 8-937-412-00-48.
¨м/сем, 30 кв. м, 5/5, - 850 т.
р. Т. 8-937-445-11-80.
¨1/2 в 2-ком. кв., недорого. Т.
8-937-427-51-59.
¨1-ком. кв. (ул. Фабричная,

97), 4 эт., не угловая. Т. 8-937405-55-97.
¨1-ком. кв. Т. 8-927-372-6996.
¨1-ком. кв. в с. Ясная Поляна. Т. 8-927-368-74-74.
¨1-ком. кв., 40,5 кв. м. Т. 8927-394-94-24.
¨1-ком. кв., центр, 22,8 кв. м.
Т. 8-960-325-92-05.
¨2-ком. кв. Т. 8-927-383-4739.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937432-72-00.
¨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. 8-927-382-1741.
¨3-ком. кв. в р-не рынка, 72
кв. м, 2/2. Т. 8-927-376-01-68.
¨3-ком. кв.. центр, 2/2, - 1
млн. 550 т. р. Т. 8-927-368-8719.
¨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., ул. Белинского, 137а,
30 кв. м, 4/5. Т. 8-927-384-2757.
¨кв. бл. в 5-кв. доме, 40 кв. м.

Т. 8-927-382-99-58.
¨кв., 20 кв. м. Т. 8-927-379-2103.

ÊÓÏËÞ
¨2-ком. кв. «хрущёвку». Т. 8927-648-10-08.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам м/сем. Т. 8-937-44555-49.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-927393-80-20.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-937423-68-15.
¨Сдам 1-ком. кв. семейным
(ул. Минская). Т. 8-927-387-9395.
¨Сдам 2-ком. кв. Т. 8-937440-09-91.
¨Сдам ком. (ул. Гагарина,
33), 18 кв. м. Т. 8-937-713-6605.
¨Сдам квартиру. Т. 8-927-09019-90.
¨Сдам кв. Т. 8-927-649-12-37.
¨Сдам кв. в центре. Т. 8-927166-32-95.
¨Сдаётся на короткий срок
полностью обустр . кв. Оплата 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 в р-не старой бани,
или сдам. Т. 8-927-360-43-31.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дачу в Долгушино, 7,5 сот.,
дом кирп., все насаж дения.
Т. 8-927-286-04-08.
¨


¨
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Ï Ð ÎÄ À Ì


¨





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
¨зем. уч. Торг. Т. 8-937-41973-19.

ÊÓÏËÞ
¨ПАИ АО «Кузнецкое», «Явлейское». Т. 8-927-648-10-08.

ÊÓÏËÞ
¨Выкуп битых, списанных,
проблемных авто. Т. 8-937443-80-02.

¨асф . кро шку, щебе нь ,
пескощебень , песок, перегной, чернозем, опилки, отсев . Вывоз мусора .
Доставка КамАЗ, ЗиЛ. Т.
8-927-360-79-55.
¨навоз, песок, щебень . Т.
57-4-28, 8-927-360-97-00.
¨дубки, дрова, слег и, песок, щебень , глина, отсев ,
навоз. Вывоз мусора, груз чики, ЗиЛ. Т. 8-927-394-2393.
¨ о тс е в , пе с о к , ще б е н ь ,
че рн озе м . ЗиЛ. Т. 8- 92 7362-71-10.
¨трубу б ур ов ую , то лс то стен., профиль ную , проф лист, арматуру, уголок , цемент и мн. др. Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8-937-418-5500.
¨цемент М-500. Доставка.
Т. 8-927-371-91-32.
¨песок , щебень . ЗиЛ, КамАЗ 15 тонн. Т. 8-927-64974-58, 2-46-96.
¨глину, асф . крошку, песок,
кирпич, щебень (Курмаев ка), к рупны й ще бен ь , н авоз. Вывоз мусора . КамАЗ,
ЗиЛ. Т. 8-960-320-80-00, 8927-377-22-33.
¨МДФ, ОSБ, ДСП-пролож ки. Обр.: ул. Трудовая, 1. Т.
8-937-418-55-00.
¨ванну желез. (1х0,5 м). Т.
8-987-528-15-60.

Ï Ð ÎÄ À Ì
Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ пе с о к , ще б е н ь , о тс е в ,
ч е р н о з е м , н ав о з , ас ф .
крошку. Вывоз мусора . КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-937-421-2201.
¨асф . крошку, песок, отсев ,
опилки, щебень , чернозем ,
навоз. Вывоз мусора . ЗиЛ,
КамАЗ. Т. 8-927-374-41-24.

¨           
   
    


Ï Ð ÎÄ À Ì
¨к ур тк и и ве тр ов ки м уж .
но вы е, разн ые разм ер ы .
Деше во ! Т. 8 -920-066 -73-

¨


¨



¨
    

¨

¨
  
¨


Ï Ð ÎÄ À Ì
¨эл. циркулярку со строгалкой, 220 В. Т. 8-927-286-87-04.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨алоэ. Т. 8-937-447-22-80.
¨дрова колотые смешанные.
Т. 8-927-384-43-96.
¨зерно, отруби, комбикорм,
добавки. Доставка. Т. 8-927091-51-01.
¨сено. Т. 8-937-409-89-69.
¨теплицы от эконом- до
сверхпрочных . Т. 8-927831-61-11.
¨картофель деревенский .
Доставка. Т. 8-999-612-00-07.
¨картофель , лук, морковь на
хранение. Доставка. Т. 8-927391-32-05, 8-927-099-39-05.

¨плуг 3-корп., картофелеса жалку, задний нож для чистки снега. Т. 8-962-614-93-03.
¨


¨

   



¨




¨         

  


¨ 

¨

 

¨   
     


ÊÓÏËÞ
¨Вывоз металлолома. Дорого. Грузчики. Т. 8-927-368-7333.
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¨металлолом. Вывоз. Погрузка. Т. 8-937-917-67-66.
¨микроскоп, запчасти. Т. 8937-432-47-89.
¨рога лося, оленя. Т. 8-927808-72-34.
¨веники. Т. 8-937-404-38-77.

¨Срочно примем на работу
водителя на МАЗ (ломовоз),
разнорабочего , газорезчика .
Т. 8-927-364-02-00, 8-999611-97-85.
¨Треб. дворник-разнорабо чий. Т. 8-906-158-24-24.
¨Треб. зубной техник. Т. 8927-648-84-83.
¨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 . З/п до 1800 р./смена.
Работа в г. Кузнецке. Т. 8-937413-38-48.
¨Треб . охранн ики (-ц ы) в
ЧОП с лицензией. З/п 2000 р./
смена. Т. 8-937-412-47-00.
¨Треб. охранники. Т. 8-927394-05-45.
¨Треб. оператор в котельную
на отопит. сезон . Контроль
работы системы отопления
(котельная), обслуж . газ. котлов. Пуск, остановка, регулировка и наблюдение за работой агрегатов . Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Тре б . р азно рабо чий на
строит. объект. З/п 1200 р./
день. Т. 8-925-221-15-58.
¨Треб. разнорабочие на тротуарн. плитку. Т. 8-906-398-4568.
¨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. специалист с тех. образованием . Т. 8-937-431-7000.
¨Треб. сварщик со своим аппаратом. Т. 8-937-417-57-43.
¨Треб. ученик шиномонтаж ника, автослесарь . Т. 8-909316-26-66, 8-927-366-40-43.
¨Треб. кладовщица (-к). Т. 8927-362-49-29.
¨Треб . парикмахер . Сдам
кабинет для наращ. ресниц.
Т. 8-927-361-41-10.

¨Треб. пастух в Саратовс кую обл., з/п 30-40 т. р. Т. 8937-426-94-16, 8-967-44075-46.
¨Треб. плотник или помощник плотника. Т. 8-92 737463-42.
¨Треб. помощник (-ца) повара. Т. 3-90-50.
¨Треб. посудомойка (-щик) в
кафе. Т. 8-937-414-89-84.
¨Треб . продавец на замер
тканей. Т. 3-62-57, 8-927-38301-07.
¨Треб. продавец с опытом
раб. в павиль он (продукты). Т. 8-927-380-03-28, 8927-380-03-22.
¨Треб. продавец в маг. товаров для рыбалки и отдыха.
График 2/2. Т. 8-937-917-6766.
¨Треб. продавец в отдел печатной продукции. Т. 8-937422-02-76.
¨Треб . продавец в продукт.
маг., график 2/2, достойная з/
п. Т. 8-937-428-85-05.
¨Треб. продавец в продуктовый киоск. Т. 8-927-096-04-94.
¨Треб. присадчик, пиль щик, дворник. Т. 8-937-41443-33, 8-927-649-94-64.
¨Треб. грузчик для перевозки меб. Т. 8-927-389-98-55.
¨Треб. грузчики. Т. 8-937-40590-65.
¨Треб . водитель на а/м
Газель. Грузоперевозки по
России. Т. 8-937-444-69-16.
¨Треб . водитель на а/м
МАН ТГА с полуприцепом
«штора». Т. 8-927-648-9370.
¨Треб. водитель на Газель
(мебель , Москов. обл.) с опытом работы . Достойная з/п. Т.
8-987-526-97-34.
¨Треб. врач-стоматолог. Т. 8927-648-84-83.
¨Требуется дворник. Т. 8937-424-40-07.
¨Требуется менеджер по закупкам. Т. 8-937-413-08-33.
¨Требуется ученик на обработку стекла. Т. 8-937-431-7000.
¨Требуется ученик на станок
с ЧПУ. Т. 8-937-431-70-00.
¨Требуется уборщица (-к). Т.
8-927-378-12-86.

¨Требуется продавец в магазин канцтоваров. Т. 8-987517-63-93.
¨Тр ебуется вод итель тракторист на МТЗ. З/п от
30000 р. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Требуются разнорабочие
на пр-во. З/п 20 т. р. Т. 8-937402-85-47.
¨В маг. меб. фурнитуры треб.
продавец -кассир . Т. 8-927286-32-01.
¨В столярный цех треб.
сборщики крестов . З/п высокая, сдельная. Т. 8-937425-24-81.
¨В столярный цех треб.
сборщики гробов. З/п высокая, сдельная. Т. 8-937425-24-81.
¨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. 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 треб . помощник (ца) повара, уборщица (-к), кух.
работник (-ца). Т. 8-987-52209-99.
¨В кафе треб. повар. Т. 8927-095-91-15.
¨В кафе в центре треб. кух.
работник (-ца), пов ар , пекарь. Зв. в раб. время. Т. 8991-457-03-30.
¨В цех на пресс треб. работница (-к). Т. 8-927-288-99-94,
8-927-099-60-09.
¨В цех треб. водитель -груз-
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мощник (-ца) кондитера. Т. 8927-382-05-60.
¨На пр-во срочно треб. пекарь. Т. 8-927-382-05-60.
¨На пр-во хром. меб. треб.
обтяжчик с опытом раб. Т.
8-937-911-58-88.
¨На пр-во хром. меб. треб.
сварщик с опытом раб. Т.
8-937-911-58-88.

чик. Т. 8-927-288-99-94, 8-927099-60-09.
¨В продукт. маг. (с. Сухановка) треб. продавец, 2/2, з/п 17
т. р. Доставка после работы
домой. Т. 8-927-370-27-47.
¨В пекарню треб. водителиэк спед итор ы н а а/м «Газель», рабочие в цех, продавцы в торг. павильоны. Т. 8-937446-50-09, 8(841-57)2-01-41,
2-34-14.
¨Ищу сиделку на период с 17
по 28 сентября. Т. 8-927-39493-11.
¨Человек с « ходункам и»
ищет помощницу (+неболь шая медпомощь ). Бесплатное прож ивание и питание.
Т. 8-927-099-43-65.
¨На матрасное пр-во треб.
упаковщик (-ца). Т. 8-996-80029-03.
¨На машиностр . предприятие треб.: инженер-конструктор, инж енер -технолог, менеджер по продаж ам спецтехники, кладовщик (-ца). Т. 8927-096-33-26.
¨На машиностр. пр-во треб.
инженер-конструктор со зн.
пр. «Компас», достойная з/п,
слесари механосборочных
работ, сварщик-газорезчик . Т.
8-937-402-72-03.
¨На меб. пр-во треб. менеджер, бухгалтер . Т. 8-996-80029-03.
¨На меб. пр-во треб. сварщики, ученики сварщиков ,
маляр, ученик маляра. Т.
8-937-444-69-16.
¨На меб. пр-во треб. фурнитурщица (-к) с опытом работы. Т. 8-937-429-25-77.
¨На меб. пр-во треб. пильщик, к ромщик, прис адчик ,
грузчики. Т. 8-996-800-29-03.

¨На меб. пр-во треб. грузчики и охранники-истопники. Т. 8-937-425-88-22.
¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-927-367-78-81.
¨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 корп. меб. треб. присадчик-расчетчик . Т. 8-927-38007-00.
¨На корпус. мебель требуются специалисты . Высокая з/
п. Т. 8-937-414-18-01.
¨На швейное пр-во требуется раскройщик с опытом
работы . Т. 8-987-077-6109.
¨На постоян. работу треб .
бармен, помощник (-ца) повара, кух. работник (-ца). Полны й со цпак ет. Ско ль зя щ.
график работы , достойная з/
п. Доставка до дома по окончан. работы . Т. 2-81-08, 8-927095-36-08.
¨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 . сторож (с. Сухановка). З/п 8000
р., 1/2. Т. 8-927-377-74-06.
¨На предприятие треб. подсобные рабочие , з/п 13001500 р./день, тракторист - з/п
2500 р./день. Т. 8-927-096-3326.
¨На пр-во срочно треб. кондитер. Т. 8-927-382-05-60.
¨На пр-во срочно треб. по-

¨На пр-во корпусной, мягкой мебели треб. менеджер-ученик по продаж ам
со зн. ПК, «1С». Высокая
з/п, соцпакет. Т. 8(841-57)301-20, с 9 до 17 ч., кроме
сб и вс.
¨На базу отдыха «Сосновый
бор » треб . разнорабочий ,
администратор (г/р 1/2, з/п
1300/сут.). Т. 8(841-57)57-833, 8-962-470-26-60.
¨Швейному предприятию
требуются швеи для пошива спецодежды и верхней
детской одежды, ручницы
(-ки). З/п 15000-30000 руб.
Т. 8-987-077-61-09.
¨Приму на работу продавца
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ж ен. одеж ды в ТЦ «Гулливер». Т. 8-937-405-55-97.
¨Приму на работу газоэлектросварщика , тракториста , экскаваторщика , слесаря . Т. 8927-648-10-00, 8-927-376-7788.

¨Услуги «Газель». Грузчики.
Т. 8-927-390-90-05.
¨Грузоперевозки , грузчики, вывоз м усора и др.
виды услуг. Т. 8-927-368-1790.
¨Грузоперевозки . Т. 8-937913-12-22.
¨А/услуги Газель . Высокий
тент, задняя верхняя погрузка. Т. 8-937-426-88-78.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-937-411-51-59.

¨Крыши, фундамент, сайдинг,
плитка. Т. 8-937-429-11-58.
¨Сантехник. Т. 8-927-387-4722.

6
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¨Сварочные работы . Ото пление. Ремонт газовых труб.
Т. 8-937-912-30-73.
¨Свар очные р аботы . Покраска крыш, домов. Т. 8-937410-67-49.
¨Ворота, заборы . Свар. работы. Т. 8-937-426-77-56.
¨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.
¨Внутр . отделка. Т. 8-927096-60-70.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä

¨Люб ые с троитель ные
работы . Т. 8-937-912-3073.
¨Заборы ,
палисадник и.
Строител. работы . Т. 8-964877-48-00.
¨Ремонт стир. и шв. машин.
Т. 8-927-361-01-50.
¨Руч ная копк а ко лодц ев,
траншей, канализаций. Доставка колец. Т. 8-927-097-2962.
¨Ручная копка. Заливка фундамента. Все виды строи тельных работ. Т. 8-927-37322-80.
¨Эле ктрика,
с/те хник а,
отопл., водоснаб . Т. 8-937432-38-80.
¨Колодцы. Т. 8-927-391-4207.
¨Копка колодцев, септиков,
траншей, углубление, чистка.
Доставка колец. Т. 8-927-09878-63.
¨Кровля. Крыши. Пристрои .
Бани. Т. 8-937-912-30-73.
¨Мастер «на час». Т. 8-937445-22-34.
¨Мяг. кровля. Недорого . Т. 8937-424-44-15.
¨Отделочные работы . Т. 8927-394-40-55.
¨Отопление. Сантехника. Т.
8-937-913-56-47.
¨Плотницкие работы . Отделка. Т. 8-906-399-47-93.
¨Печи, баки в баню. Т. 8-927090-64-87.

58-63.
¨Ре мон т с тир аль ны х м ашин на дому. Т. 8-937-42694-37.
¨Ремонт и перетяжка мяг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.
¨Репетитор по матем. Т. 8999-110-19-37.
¨Репетитор по обществоз нан. с 8 по 11 кл., подготов ка к ОГЭ, ЕГЭ. Т. 8-937-44094-42.
¨Репетитор по нем. яз. Т.
8-927-368-89-52.
¨Репетитор по химии. Т. 8927-367-76-71.
¨Регистрация гараж ей . Т.
8-927-388-89-10.

Ï ÐÎ ÄÀ Ì
¨поросят. Т. 8-927-361-70-67.
¨петушков (4,5 мес.), кролик о в
(пле м я,
мясо),
крольчат. Т. 8-927-091-5101.
¨пчёл. Т. 8-927-381-02-70.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨Найдена 3-шёрстная домашняя кошечка в р-не ул.
Граж данской, 49. Или отдадим в добр ые р уки. Т. 8937-411-30-20.
¨  


Ï ÐÎ ÄÀ Ì
¨Сборка меб. Т. 8-927-363-

¨бизнес действующий для
1 чел. Т. 8-927-380-07-00.0
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Îñåíü ïðèøëà, à ëåòíèå
ñêèäêè íà øóáû îñòàëèñü!
Äî 70 % íà âñ¸!
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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!

