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¨Треб. бригада каменщиков.
Т. 8-927-380-05-99.
¨Треб. помощница по дому.
Т. 8-927-096-40-70.
¨Треб. грузчик на Алекс. базу.
Т. 8-927-096-40-70.
¨Сдам кабинет в центре (ул.
Ленина), 20 кв. м, под любой
вид услуг. Т. 8-927-380-05-99.
¨Продам дом с мансардой в
центре. Т. 8-927-380-05-99.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом напротив шк. №17, все
удобства. Т. 8-927-377-24-42.
¨дом жил. новый, 207 кв. м,
на з/у 10 сот. по ул. Куприна, с
двумя отд. входами. Возм .
продажа как целого дома, так
и 1/2. Т. 8-962-471-20-01.
¨дом жил. в р-не горбольницы, 34 кв. м, на з/у 3 сот. Т. 8962-471-20-01.
¨дом жил. в р-не Карпат (ул.
1 Линия), 39 кв. м, на з/у 3 сот.,
с нов. пристроем , всеми коммуник. Т. 8-962-471-20-01.
¨дом недостр. в р-не нефтебазы, - 650 т. р. Т. 8-937-43272-00.
¨дом кирп., 70 кв. м. Т. 8-927378-50-32.

¨дом в с. Радищево - 280 т. р.
Т. 8-906-158-82-08.
¨дом в с. Никольское - 450 т.
р. Т. 8-927-368-87-19.
¨дом. Т. 8-927-369-67-08.
¨дом. Т. 8-927-386-25-53.
¨дом. Т. 8-960-322-41-96.
¨дом. Т. 8-962-473-57-78.
¨м/сем, 18 кв. м. Или обмен
на 1-ком. кв. с доплатой. Т. 8927-288-39-65.
¨1-ком. кв. Т. 8-927-380-6468.
¨1-ком. кв. Т. 8-960-322-4196.
¨1-ком. кв. ул. пл., - 1 млн. 150
т. р. Т. 8-927-368-87-19.
¨2-ком. кв. - 1 млн. 250 т. р. Т.
8-927-368-87-19.
¨2-ком. кв. Т. 8-937-427-9416.
¨2-ком. кв. Т. 8-960-322-4196.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937432-72-00.
¨3-ком. кв. (ул. Белинского,
36), 67 кв. м, в хор. сост. Т. 8927-364-98-13, 8-927-398-3120.
¨3-ком. кв. Т. 8-927-380-6468.
¨3-ком. кв. Т. 8-960-322-4196.
¨3-ком. кв. или обмен на 2ком., 1-ком. кв. Т. 8-927-38217-41.
¨3-ком. кв. в 4-кв. доме (ул.
Крупская), все удоб., гараж . Т.

8-927-382-19-06.
¨3-ком. кв. барачн. типа в с.
Пионер. Т. 8-967-446-39-95.
¨3-ком. кв., 75 кв. м, - 1 млн.
550 т. р. Т. 8-927-368-87-19.
¨ком. в общ. - 280 т. р. Т. 8927-368-87-19.
¨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. 8-927-379-2103, 8-987-076-09-98.
¨ком. в общ. Т. 8-927-379-4592.
¨ком. в общ. Т. 8-960-322-4196.
¨ком. в общ. в Зап. м-не, 12
кв. м, 2/5. Т. 8-927-094-66-58,
8-937-410-96-46.
¨ком. в общ., 17 кв. м, 4 эт. Т.
8-927-392-55-09.
¨ком. в общ., 18 кв. м. Т. 8937-438-31-67.
¨ком. в коммун. кв., 13 кв. м,
9/9, ремонт, меб. Т. 8-962-47120-01.
¨кв. барачн . типа. Т. 8-960322-41-96.

ÊÓÏËÞ
¨1-ком. кв. Т. 8-927-389-9998.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам 1-ком. кв. в центре. Т.
8-927-395-52-00.

¨Сдам 3-ком. кв. Т. 8-927379-62-84.
¨Сдаётся на короткий срок
полность ю обустр . кв. Оплата посуточно . Т. 8-903-72769-69.
¨Сдаётся 1-ком. полностью
обустр . кв. (р-н пересеч . ул.
Белинского-Гагарина), 9/10, с
современ . отделкой, панорам. окнами. Т. 8-903-727-6969.
¨Сдам дом. Т. 8-927-366-9704.
¨Сдам 1-ком. меб. кв. в р-не
шк. №8 на длит. срок. Т. 8-937433-01-00.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-927288-97-63.
¨Сдам 3-ком. кв. в центре
семейным на длит. срок, или
продам. Т. 8-927-649-31-41.
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¨мотоцикл «Урал», «Вос ход», «Минск» - 4 т. р., ВАЗ 13 т. р., Москвич в люб. сост. 13 т. р. Т. 8-937-436-85-59.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨колёса зим. на Опель. Т. 8987-528-15-60.
¨колёса зимние . Т. 8-937445-97-88.

Ï Ð ÎÄ À Ì

À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдаётся торг. площадь в рне Минск. р-ка, цена минимальная. Т. 8-927-373-50-60.

¨Сдам кв. Т. 8-927-649-12-37.
¨Сдам кв. в центре. Т. 8-927376-79-04.

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

ÎÁÌÅ ÍßÞ
¨3-ком. кв. на 1-ком. кв. с доплатой. Т. 8-927-095-53-95.

ÊÓÏËÞ
Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж в центре . Т. 8-927380-64-68.

¨земельные паи. АО «Кузнецкое» (совхоз «Кузнецкий»), АО «Комаровское », АО
«Пригородное », «Родина Радищева». Т. 8-927-648-17-06.

Ï Ð ÎÄ À Ì

Ï Ð ÎÄ À Ì

¨дачу в р-не Вишнёвки. Т. 8927-380-64-68.

¨снегоход «Стелс С150», новый. Т. 8-927-365-10-74.

¨песок, щебень , отсев, чернозем, навоз, асф . крошку.
Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т.
8-937-421-22-01.
¨асф. крошку, песок, отсев,
опилки, щебень , чернозем ,
навоз. Вывоз мусора. Т. 8927-374-41-24.
¨трубу буровую, толстостен .,
профиль ную , профлист, арматуру, уголок, цемент и мн.
др. Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8937-418-55-00.
¨цемент М-500. Доставка. Т.
8-927-371-91-32.
¨песок, щебень (чистый, мелкий), опилки, щебень с песком, строит. мусор (битый кирпич), отсев, глину, чернозем,
перегной. Уборка, чистка, вывоз земли, мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-937-438-71-77.
¨МДФ, ОSБ, ДСП-проложки.
Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8-937418-55-00.
¨бетон М-300. Т. 8-937-91312-22.
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ÊÓÏËÞ
¨холодильник в люб. сост. 500 р., газ. колонки - 500 р.,
газ. плиты - 400 р., стир. маш.,
видеомагнитофон ВМ-12 2500 р., телевизоры СССР. Т.
8-937-436-85-59.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨платье свад. Т. 8-927-37850-32.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨диван, 2 кресла, в хор. сост.
Т. 8-937-429-32-38.
¨стол письм. (офисный), нов.
Т. 8-962-471-20-01.
¨

¨   
  
¨    


     

¨
    

¨






Ï Ð ÎÄ À Ì

ÊÓÏËÞ

¨

¨шкафы, дешево. Т. 8-927-
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094-97-77.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дрова (береза, дуб) и смешанные. Доставка. Т. 8-937427-99-92.
¨дрова пиленые, колот.,
смеш. пород (береза, дуб,
осина), КамАЗ валом. Доставка, выгрузка. Предос тавляем док-ты для субсидии. Т. 8-937-419-62-24.
¨опилки. Доставка. Т. 8-937419-62-24.
¨рыбу живую (карп), 1-1,5 кг.
Т. 8-987-514-58-31.
¨
    


¨      


    

¨       


¨
     

    

¨

 

¨ 
     


   
      



ÊÓÏËÞ
¨рога лося, оленя. Продам
струю бобра, барсучий жир. Т.
8-927-808-72-34.
¨металлолом. Самовывоз . Т.
8-937-436-85-59.
¨рога лося - 400 р./кг. Т. 8-937436-85-59.
¨контейнер. Т. 8-927-398-2848.
¨платы - 100 р./кг. Т. 8-937436-85-59.

¨Треб . дворники. Т. 8-937417-74-00.
¨Треб. завхоз. Т. 8-927-38589-50.
¨Треб. маляр на патинирование меб. фасадов . Т. 8-927-

377-72-72.
¨Треб. охранники. Т. 8-927394-05-45.
¨Треб. охранник-истопник. Т.
8-937-409-39-84.
¨Треб . оператор . Т. 8-927385-89-50.
¨Треб. оператор -бухгалтер со
зн. пр. «1 С» (8 версия). Т. 8937-417-74-00.
¨Треб . обтяж чик . Т. 8-937437-13-13.
¨Треб. разнорабочий . Т. 8927-385-89-50.
¨Треб. рабочие для заготовки ёлок. Оплата высокая. Т.
8-937-405-27-36.
¨Треб . рабочие для пр-ва
дерев. поддонов в п. Евлашево, з/п 1500 р./смена. Т. 8-937429-55-49.
¨Треб. сантехники на капремонт в г. Пенза. Т. 8-965-63303-97.
¨Треб. строитель -универсал.
Т. 8-937-417-57-43.
¨Треб. специалист по работе с недвижимостью. Т. 8-903727-69-69.
¨Треб. сварщики, слесари на
металлоизделия . Т. 8-937405-27-36.
¨Треб . сборщик -плотник на
гробы, з/п высокая. Т. 8-937443-01-50.
¨Тр еб . трак тор ист на
фронт. погрузчик (5 т). Т. 8927-394-52-38.
¨Треб. упаковщик (-ца) на
корп. меб. Т. 8-937-437-13-13.
¨Треб. кладовщик (-ца). Т. 8937-437-13-13.
¨Треб. посудомойка (-щик) в
кафе. Т. 8-937-438-86-00.
¨Треб. повар в кафе (европейская кухня). Т. 8-927-37773-73.
¨Треб. продавец на хоз. товары. Т. 8-927-648-11-64.
¨Треб. продавец непрод. товаров, з/п от 15 т. р., график 2/
2. Т. 8-927-094-99-92, 8-937424-54-30.
¨Треб . продавец печатной
продукции в ТЦ «Экватор »,
гр. неделя через неделю. Т.
8-937-422-02-76.
¨Тре б . продавец в киоск
«Эконом +». Т. 8-927-385-8950.
¨Треб. продавцы в магазин.
Т. 8-927-364-34-39.
¨Треб. присадчик. Т. 8-937437-13-13.
¨Треб. грузчик. Т. 8-937-43713-13.
¨Треб. грузчики (строймате риалы). Т. 8-937-405-90-65.
¨Треб. грузчики. Т. 8-927-098-

82-00.
¨Треб . электрик. Т. 8-927385-89-50.
¨Треб. водитель с л/а (доставка продукции). Т. 8-927391-99-11.
¨Треб. водитель кат. «Е», з/п
высокая. Т. 8-937-429-55-49.
¨Треб. водитель -разнорабо чий. Т. 8-927-385-89-50.
¨В маг. «БауМаркет» треб.
кладовщик (-ца), график 2/
2, с 9 до 19 ч, з/п 21 т. р. Т.
8-927-090-84-98.
¨В маг. «БауМаркет» треб.
продавцы, график с 9 до
19 ч, 3/2, з/п 25 т. р. Т. 8927-090-84-98.
¨В связи с расшир . пр-ва
треб. конструктор -технолог
на меб. пр-во со зн. пр. «Базис-мебельщик ». Опыт раб.
не менее 3-х лет. З/п 25 т. р./
нед. Т. 8-996-800-29-03.
¨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 гостиничный комплекс
«Фо ртун а» в с. Махалино
треб. повар. З/п достойная. Т.
8-927-380-02-09.
¨На машиностр . предприятие треб.: инженер-конструктор, инж енер -технолог, менеджер по продаж ам спецтехники, кладовщик (-ца). Т. 8927-096-33-26.
¨На меб. пр-во треб. грузчики, кладовщик (-ца). Т. 8927-367-78-81.
¨На постоян. работу треб .
повар, помощник (-ца) повара, кух. работник (-ца), уборщица (к). Полный соцпакет.
Скользящ. график работы ,
достойная з/п. Доставка до
дома по окончан. работы . Т.
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раб. день. З/п 6 т. р. Т. 8-927381-99-00.
¨Треб. рабочий на пилораму,
на из готов . поддонов. З/п
сдельная (7 т. р./нед.). Т. 8927-386-80-26.

2-81-08, 8-927-095-36-08.
¨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. подсобные рабочие , з/п 13001500 р./день. Т. 8-927-096-3326.
¨На пр-во столов и стуль ев треб. грузчики - з/п от
7500 р., кладовщик (-ца) з/п от 8000 р., сторожа-истопники, з/п после собе сед. Т. 8-927-367-78-81.
¨Приму на работу газоэлектросварщика , тракториста , экскаваторщика , слесаря . Т. 8927-648-10-00, 8-927-376-7788.
¨«КуЭС» треб. работники с
технич. образ., возм. без опыта работы , обуч. по профилю
предост. Т. 8-937-914-68-99.
¨Срочно требуется пильщик №2, слесарь . Т. 8-937414-44-43.
¨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 . охранник-истопник. Т. 8-937-425-88-22.
¨Треб. разнорабочий , неполная раб. неделя, неполный

¨Треб. сторож (охранница
(-к) без лицензии. Высокая
з/п. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨Треб. топщик-оператор в
котельную. Режим работы
- 1/2. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨Треб. уборщица (-к) офисных и производств . помещений. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.

¨Требуется подсобный рабочий. Т. 8-927-649-75-78.
¨Тре буется помощник на
склад готовой продукции. Т. 8996-801-29-91.
¨Требуется помощник бухгалтера. Полный соцпакет. Т.
8-937-423-44-44.
¨Требуется посудомойка (щик). Т. 8-927-649-75-78.
¨Требуется повар в кафе. З/п
высокая. Т. 8-916-091-58-28.
¨Требуется продавец канцтоваров в ТЦ «Солнечный».
Т. 8-987-517-63-93.
¨Требуется продавец в ТЦ
«Гулливер». Т. 8-927-360-4696.

¨Требуется продавец в цветочный магазин. Т. 8-927-64941-19.
¨Требуется грузчик на мягкую мебель . Т. 8-927-37658-58.

¨Треб. уборщица (-к) в фитнес-клуб в Юж. м-не, 2/2, з/п
11 т. р. Т. 8-927-377-00-99.
¨Треб. уборщица (-к) в кафе.
Т. 8-927-378-12-86.
¨Треб. продавец в маг. «Все
для рыбалки». Мож но без
опыта раб. Г/р 2/2. Т. 8-937402-16-66.
¨Треб . продавец-консуль тант, продавец-грузчик. Т. 362-57, 8-927-383-01-07.
¨Треб. грузчик на корп.
мебель . Т. 8-937-425-8822.

¨В рыбокоптильный цех
срочно треб. рабочие . Т. 8927-096-74-96.

¨Треб. водитель -тракто рист на МТЗ. З/п от 30000
р. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨Требуется администратор в
гостиницу. Т. 8-927-649-75-78.
¨Требуется уборщица (-к) в
ГМ «Магнит» в ТЦ «Гулливер», график 2/2. Т. 8-963-10913-45.
¨Требуется фармацевт. Полный соцпакет. Т. 3-76-22.
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¨Требуется продавец в
отдел канцтоваров (знание «1С:Бухгалтерия »
или уверенный пользователь ПК). Официальное
трудоустройство . Обр.: ул.
Полевая, 2а (с понедельника по пятницу с 8 до 17
ч.).

¨Требуется грузчик на корп.
мебель (пн-пт с 9 до 17 ч.). Т.
8-927-366-86-56.
¨Требуются кольщики дров
на электр. колун. З/п высокая.
Т. 8-927-364-76-18.
¨Требуются швеи для пошива обуви. Т. 8-927-371-37-17.
¨Требуются гладильщицы (ки), стиральщицы (-ки). Т. 332-37, 8-937-416-86-04.
¨В организацию треб . фармацевты и провизоры . Т. 757-09.

¨Треб. грузчики. Высокая
з/п. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
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¨В столярный цех требуется

рабочий. Т. 8-927-649-60-61.
¨В связи с расшир . пр-ва в
дом. кулинарию «Лора»
треб. продавец, кондитер,
пом . ко ндитера, пов ар ,
пом. повара, кух. работник.
Полный соцпакет. Дост. з/
п. Т. 8-937-418-40-25, 8937-406-50-34, 7-50-50.
Собесед . с 8 до 10 ч., ул.
Лермонтова, 1/7.
¨В кафе треб. повар, помощник повара. Т. 8-987-522-0999.
¨В школу №5 треб. техничка
(-к). Т. 8-937-438-05-65.
¨В школы г. Кузнецка треб.
охранники. Т. 8-902-080-5900.
¨В пекарню треб. рабочие в
цех, водитель -экспедитор (а/
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8-927-393-59-99, 8-927-28830-95.
¨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.
¨Об увно му предприятию
треб. швеи и рабочие на вспомогат. операции. Офиц. трудоустр . по ТК РФ, г/р 5/2. З/п
обговаривается после собеседования. Т. 8-927-382-6686.
¨Швейному предприятию
требуются швеи для пошива спецодежды и верхней
де тско й од еж д ы . З/п
15000-30000 руб. Т. 8-987077-61-09.
¨Приму на работу рамщика
с опытом работы на ленточную пилораму. Т. 8-927-36320-57.

м «Газель»), продавцы в киоск. Т. 8-937-446-50-09, 8(84157)2-01-41, 2-34-14.
¨В банный комплекс треб .
банщица (-к), мож но пенс.
возр., график работы 1/2. Т. 8927-360-20-02.
¨На швейное пр-во требуется раскройщик с опытом
работы . Т. 8-987-077-6109.
¨На пр-во мебели из дерева
треб. столяр. Обр.: ул. Октябрь ская, 137б. Т. 8-927384-43-85.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
обтяжчики, плотники, упаковщики, а также ученики.
З/п сдель ная . Обр.: ул.
Пензенская, 130, с 8 до 9
ч., МФ «Альбина».
¨На пр-во хром. мебели требуется слесарь -сварщик. Т. 8965-637-55-75.
¨На пр-во корп. меб. треб.
опер атор ЧПУ, пиль щик
№1, 2, упаковщик. Обр.: ул.
Пензенская, 130, с 8 до 9
ч.
¨Охранному предприятию
треб. сотрудники охраны для
работы в Кузнецком р-не. Т.

¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-937-411-51-59.
¨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 . Т. 8-937913-12-22.

¨Крыши, фундамент, сайдинг,
плитка. Т. 8-937-429-11-58.
¨Сан техн ика, полипро п.,
стояки и др. Т. 8-927-398-2848.
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912-30-73.
¨Обшивка домов, фасадов .
Крыши, пристрои , бани. Т. 8937-405-29-01.
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¨Уборка квартир . Т. 8-960322-41-96.
¨Ремонт утюгов. Телевизоров. Мультиварок . Микроволновок . Мясорубок .
Водонагревателей . Т. 8927-388-85-75.
¨Все виды строит. работ. Т.
8-952-190-60-85.
¨Работы по дому: люстры,
розетки , выкл., замки, гар д ин ы , ун итаз ы , см ес ит. ,
стир . маш. Т. 8-927-288-3965.
¨Ремонт., строит. и отдел.
работы . Т. 8-937-441-74-67.
¨Шпатлёвка, обои, краска.
Т. 8-937-418-76-50.
¨Ш патлё вк а,
пок рас ка ,
обои. Т. 8-937-913-24-10.
¨Шпатлёвка. Обои. Т. 8-900317-63-10.
¨Копка колодцев, септиков,
траншей, углубление , чистка.
Доставка коле ц. Т. 8-927098-78-63.
¨Слом домов, сараев , спил
деревь ев, кустов. Вывоз мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-927374-83-81.
¨С тр о итель ств о до м ов ,
пристроев . Т. 8-927-370-0107.
¨Свароч. работы , металлоконстр., лестницы , ворота. Т.
8-937-912-30-73.
¨Сварочные работы . Заборы. Покраска крыш, домов. Т. 8-937-410-67-49.
¨Теплицы любой сложнос ти. Сварочные работы . Т. 8937-405-29-01.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä

¨Ворота, заборы . Свар. работы. Т. 8-937-426-77-56.
¨Все виды строит. работ.
Т. 8-937-410-67-49.
¨Все виды строит., отдел.
работ. Т. 8-906-399-35-25.
¨Внутр. отделочные работы .
Т.8-927-394-40-55.
¨Внутр . отделка. Т. 8-927096-60-70.
¨Демонтаж . С лом домов,
сараев , построек . Т. 8-937405-29-01.
¨Любые строитель ные работы. Т. 8-937-405-29-01.
¨Любые строительные работы. Т. 8-937-912-30-73.
¨Изготовление ворот, палисадников, оград , крестов. Т.
8-927-366-95-37.
¨Ремонт стир. и шв. машин.
Т. 8-927-361-01-50.
¨Колодцы . Т. 8-927-391-4207.
¨Мастер «на час ». Т. 8-937445-22-34.
¨Обшивка дом ов и фасадов. Крыши, бани. Т. 8-937-

¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨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.
¨Ко нсультирование и помощь в оформлении матер.
капитала. Т. 8-962-471-2001.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨корову, стельная (3 мес.). Т.
8-927-096-78-85.
¨кур-молодок, 5 мес. Т. 8927-092-16-50.
¨быка (1 мес.). Т. 8-927-09549-32.

ÏÐÎ×ÅÅ
Пе ред прим енен ием лека рственных средств, обращением за медицинскими услугами
или приобретением медицинской техники необходимо ознакомиться с инструкцией (в т.
ч. на предмет наличия противопоказаний) либо получить
консультацию специалистов.

¨Массаж . Выезд. Т. 8-904854-53-57.
¨Услуги медсестры . Т. 8-927367-28-34.

¨  



¨Выпускников СГПТУ №10
1981 г. группы №8 просим
позвонить по т. 8-987-519-5952.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨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.

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!

