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«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
â Êóçíåöêå» ¹43 (2468)
26 îêòÿáðÿ, âòîðíèê, 2021 ã.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом на Карпатах (ул. 13 Линия, д. 5а), 50 кв. м, есть всё,
- 1 млн. 300 т. р. Торг. Т. 8-927361-62-25.
¨дом 2-эт. (ул. Московская),
130 кв. м, - 2,5 млн. Т. 8-927380-05-99.
¨дом или обмен. Т. 8-927386-22-89.
¨дом в с. Радищево. Т. 8-927286-58-72.
¨дом в п. Евлашево, срочно.
Т. 8-937-433-41-21.
¨дом в п. Евлашево, центр,
все удобства, 72 кв. м. Или
обмен. Т. 8-904-267-99-73.
¨дом. Срочно. Т. 8-927-37921-03.
¨дом. Срочно. Т. 8-937-91469-77.
¨дом. Т. 8-927-369-67-08.
¨дом. Т. 8-927-374-92-44.
¨дом. Т. 8-960-322-41-96.
¨м/сем. в р-не обув. ф-ки. Т.
8-937-432-70-20.
¨м/сем. (ул. «Правды», 1а). Т.
8-927-389-87-80.
¨1-ком. кв. Т. 8-927-378-5433, 8-927-379-69-06.
¨1-ком. кв. Т. 8-937-910-5099.
¨1-ком. кв. Т. 8-960-322-4196.

¨1-ком. кв. в Юго-Зап. м-не.
Т. 8-927-092-00-31.
¨1-ком. кв., 38,5 кв. м. Т. 8927-374-74-83.
¨1-ком. кв., 40,5 кв. м, с гаражом. Т. 8-927-394-94-24.
¨2-ком. кв. в р-не меб. комбината, 42 кв. м. Т. 8-927-36033-23.
¨2-ком. кв. в Юж. м-не. Т. 8937-405-42-85.
¨2-ком.кв., 43,4 кв. м, 1/3, - 1
млн. 400 т. р. Т. 8-937-410-8950.
¨3-ком. кв. Т. 8-937-435-7719.
¨3-ком. кв. Т. 8-960-322-4196.
¨3-ком. кв., р-н обув. ф-ки, 2/
4, хор. ремонт. Т. 8-927-38364-44.
¨ком. в общ. (ул. Белинского,
109), 13 кв. м. Т. 8-937-40487-31.
¨ком. в общ. Срочно. Дешево. Т. 8-937-404-51-74.
¨ком. в общ. по ул. 354-й стр.
див., 18 кв. м, мебель , душ на
этаже. Дешево! Т. 8-952-19097-10.
¨ком. в общ., 18 кв. м. Т. 8937-425-84-99.
¨ком. в общ., 18 кв. м. Т. 8937-438-31-67.
¨ком., 13 кв. м, 3/9, хор. сост.,
частично меб. Т. 8-927-36887-19.
¨ком., свой туалет. Т. 8-927-
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379-21-03.
¨ком., ул. Белинского, 137а, 30
кв. м, 4/5. Т. 8-927-384-27-57.
¨кв. барачн . типа. Т. 8-960322-41-96.
¨кв., р-н поликл. №1, 45 кв.
м, 1/5. Т. 8-927-372-45-66.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-927378-54-33, 8-927-379-69-06.
¨Сдам ком. в общ., Зап. м-н.
Т. 8-927-090-11-59.
¨Сдается на короткий срок
1-ком. кв. Оплата посуточно .
Т. 8-903-727-69-69, зв. с 8 до
20 ч.
¨Сдается 1-ком. полностью
обустр . кв. (ул. Гагарина), 10/
10. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдам 1-ком. бл. кв. в Юж. мне. Т. 8-937-915-08-57.
¨Сдам кв. молодой семье. Т.
8-927-387-93-12.

ÊÓÏËÞ
¨1-ком. кв. Т. 8-927-389-9998.

ÎÁÌÅ ÍßÞ
¨две 1-ком. кв. на дом или 1ком. кв. + доплата. Т. 8-937910-50-99.

439-91-92.
¨гараж в р-не старой бани,
или сдам. Т. 8-927-360-4331.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨«Дом быта», п. Евлашево,
ангар - 600 кв. м. Т. 8-927-36067-02.
¨по мещ. складс кое на
Центр. базе. Т. 8-927-375-4356.
¨помещение. Или сдам. Т. 8937-428-67-03.

À ÐÅ ÍÄ À
Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж или сдам. Т. 8-937-

¨Сдам в аренду кабинет в
центре, 20 кв. м. Т. 8-927-38005-99.

Ïðèåì êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé: óë. Ïîëåâàÿ, 2à, ñ 8.00 äî 17.00, à òàêæå óë. Áåëèíñêîãî, 161, ñ 9.00 äî 18.00

8-937-418-55-00.
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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨    



¨        





ÊÓÏËÞ

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

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨зем. уч., 10 сот. Т. 8-937428-67-03.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨ГАЗ 3307 1992 г/в, борто вой, - 80 т. р. Т. 8-937-41757-43.
¨Шкоду-Октавия 2012 г/в, в
отл. сост. Перекуп не беспокоить . Т. 8-977-044-58-89.

Ê ÓÏ Ë Þ
¨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.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨зим. резину на Опель . Т.
8-987-528-15-60.
¨колеса, резину зимнюю. Т.
8-937-445-97-88.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨песок, щебень , отсев , чернозем, навоз, асф . крошку.
Вывоз мусора . КамАЗ, ЗиЛ.
Т. 8-937-421-22-01.
¨асфальтную крошку, песок,
отсев , опилки, щебень , на-

воз. Т. 8-927-374-41-24.
¨доски, брус. В наличии, на
заказ . Т. 8-927-363-59-10.
¨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.
¨трубы, б/у. Т. 8-927-374-9244.
¨пе со к, щеб ен ь (чис ты й ,
мелкий), опилки, щебень с
песком, строит. мусор (битый кир пич), отсев , глину,
чернозем , перегной. Убор ка, чистка, вывоз земли, мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-937438-71-77.
¨МДФ, ОSБ, ДСП-пролож ки. Обр.: ул. Трудовая , 1. Т.

¨микроволновку на з/ч. Т. 8927-388-85-75.
¨холодильник в люб. сост. 500 р., газ. колонки - 500 р.,
газ. плиты - 400 р., стир. маш.,
видеомагнитофон ВМ-12 2500 р., осциллографы - 4 т.
р., телевизоры СССР. Т. 8937-436-85-59.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨

   

¨
    

¨             



¨     




Ï Ð ÎÄ À Ì
Ï Ð ÎÄ À Ì
¨            

 
¨  
 

 

¨
       


¨плоттер с комп. Т. 8-937428-67-03.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨жмых. Т. 8-927-649-67-99.
¨дрова (береза, дуб) и смешанные. Доставка. Т. 8-937427-99-92.
¨дрова колотые сухие . Т. 8927-374-83-81.
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¨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.
¨картофель мелкий. Т. 8937-424-21-00.
¨


¨      


¨



¨           



ÊÓÏËÞ
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.
¨Вывоз металлолома. Дорого. Грузчики. Т. 8-927-368-7333.
¨дорого старинные книги,
фото, фарфор , янтарь и др.
Т. 8-925-638-79-20.
¨металлолом. Самовывоз . Т.
8-937-436-85-59.
¨металлолом. Вывоз. Погрузка. Т. 8-937-917-67-66.
¨рога лося - 400 р./кг. Т. 8-937436-85-59.
¨платы - 100 р./кг. Т. 8-937436-85-59.

¨Треб. администратор в гостиницу. Т. 8-927-373-94-21.
¨Треб. дворник. Т. 8-906-15824-24.
¨Треб. охранники. Т. 8-927394-05-45.
¨Треб. разнорабочий с опытом работы по строительству.
Т. 8-927-380-05-99.
¨Треб. разнорабочий , оплата от 1000 р. Т. 8-927-286-2428.
¨Треб. разнорабочий . Т. 8999-960-36-37.
¨Тр еб . разн орабочий дворник. Т. 8-937-414-4333.
¨Треб . рабочие для пр-ва
дерев. поддонов в п. Евлашево, з/п 1500 р./смена. Т. 8-937429-55-49.
¨Треб. сотрудники (-цы) охраны для ночного дежурства в

офисе компании. Т. 8-937400-76-07.
¨Треб. сторож -истопник. Т. 8909-316-42-75.
¨Треб. специалист по работе с недвижимостью. Т. 8-903727-69-69.
¨Треб. ученик шиномонтаж ника, автослесарь , рабочий
для снятия колес. Т. 8-909316-26-66.
¨Треб. уборщица (-к) (р-н мечети). Т. 8-937-417-74-00.
¨Треб. уборщица (-к) (крытый
рынок). Т. 8-927-382-13-37.
¨Треб. кладовщик (-ца), з/п
достойная. Т. 8-937-417-5743.
¨Тр еб . швеи на пр-во
одежды . Т. 8-937-436-3135, 8-937-421-76-40.
¨Треб. повара, кух. работники (-цы). Т. 8-927-372-51-59.
¨Треб. продавец на хозтовары. Т. 8-927-648-11-64.
¨Треб. продавец в хлебный
ларек. Т. 8-927-393-00-15.
¨Треб. продавец в круглосут.
маг. Т. 8-927-373-94-21.
¨Треб . пильщик на ленточную пилораму. Т. 8-937-40545-11, зв. после 17 ч.
¨Треб. грузчик-кладовщик, з/
п достойная. Т. 8-937-417-5743.
¨Треб. экспедитор , з/п от 22
т. р. Т. 8-909-320-08-18.
¨Треб. водитель на автовышку. Т. 8-937-410-17-29.
¨Треб. водитель на Газель.
Т. 8-927-091-45-51.
¨Треб. водитель на фуру. Т. 8991-457-73-45.
¨Треб. водитель кат. «Е», з/п
высокая. Т. 8-937-429-55-49.
¨Треб . бригада отделочников по г/картону, шпатлевке,
каменщики во вновь строящееся здание (500 кв. м). Т.
8-927-380-05-99.
¨Треб. бригада строителей сварщиков . Т. 8-937-417-5743.
¨В организ. треб. водитель
кат. «В, С». Соцпакет. Т. 8(84157)3-37-21.
¨В строит. маг. «Колорит»
треб. продавец-грузчик. Т. 8927-366-72-59.
¨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 связи с расшир . пр-ва
тре б . сбо рщик -плотник на
кресты, гробы, з/п высокая. Т.
8-937-443-01-50.
¨В клининговую компанию
треб. клинеры. Т. 8-937-42867-20.
¨Бригада корп. меб. ищет
работу. Т. 8-987-077-91-66.
¨На авторазбор в с. Сухановка треб . разборщик , выход
1500 р. Т. 8-937-443-80-02.
¨На машиностр . предпр.
треб. инж енер -конструктор
со зн. пр. «Компас», достойная з/п, слесари механосбо рочных работ, сварщик-газорезчик. Т. 8-937-402-72-03.
¨На обув. пр-во треб. швеи.
Т. 8-927-288-75-01.
¨На АЗС треб. дворник. Т. 8927-383-64-52.
¨На предпр. треб. столяр
с опытом работы . Т. 8-937419-14-77.
¨На предприятие треб. уборщица (-к). Т. 8-927-096-33-26.
¨На пр-во корп. меб. треб.
грузчики. Доплата за переработку. Т. 8-937-409-7788.
¨На пескоструй и сборку
рамира треб. рабочий. Т. 8937-414-43-33.
¨Швейному предприятию на
пошив детских курток треб.:
швеи без опыта раб. с з/п от
12 800 р., квалифиц. швеи с з/
п от 24 000 р., технологи с з/п
по итогам собесед . Т. 8-927383-10-83.
¨Торговая сеть «Kolobox»
примет мастера по шиномон-
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¨Требуется сторож -истопник. Т. 8-927-649-38-79.
¨Требуется кочегар -оператор на зимний период.
Реж им работы 1/2. Т. 8937-415-22-22.
¨Требуется повар. Т. 8-937419-36-38.

952-197-27-12.
¨Треб. фармацевты для работы в Москве. Разные графики. Т. 8-926-821-70-89.
¨Треб. кладовщица (-к) на
отпуск готовой продукции,
можно без опыта работы .
Г/р с 8 до 18 ч. Обр.: ул.
Пензенская, 130, с 8 до 9
ч.
¨Тре б . продавец мебели
(вахта, Москва) с опытом раб.
Т. 8-925-073-69-71.
¨Треб. грузчики. Высокая
з/п. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.

тажу с опытом работы . Оплата от 40%. Соцпакет. Т. 8-927371-27-11.
¨Треб. мойщики на грузовую
автомойку. Проезд оплачивается. Т. 8-937-442-64-02.
¨Треб . сторож (р-н СПТУ
№26), с 16 до 8 ч., 2 ночи работа, 2 суток дома, з/п 5 т. р.
за месяц. Т. 8-927-095-55-55,
8-927-648-80-30.
¨Треб. сторож (Юж. м-н), с 16
до 8 ч., 2 ночи работа, 2 суток
дома, з/п 7 т. р. за месяц. Т. 8927-095-55-55, 8-927-648-8030.
¨Треб. охранники для работы в
городе ирайоне. Т. 8-937-416-4209, 8(841-57)2-19-44.
¨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.
¨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. уборщица (-к) в кинотеатр «Глобал Кино». Т. 8-

¨Треб. водитель -тракто рист на МТЗ. З/п от 30000
р. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨Требуется сторож . Т. 8-937442-64-02.
¨Требуется сторож -истопник, грузчик. Т. 8-937-448-2424.

¨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 водитель для доставки воды. Т. 8-937-415-6882.
¨Требуются швеи для пошива обуви. Т. 8-927-099-41-40.
¨В детский сад №7 треб .
дворник (р-н меб. комбината). Т. 7-18-93.
¨В организацию треб . фармацевты и провизоры . Т. 757-09.
¨В АО «Империя» треб. менедж ер по продаж ам пакетов. Желат. с опытом. Г/р 5/2.
Соцпакет. З/п по результатам
собесед . Т. 8-927-093-58-58.
¨В кафе требуется повар ,
помощник повара. Т. 8-987522-09-99.
¨В цех на пресс треб. работница (-к). Т. 8-927-288-99-94,
8-927-099-60-09.
¨В пекарню треб. рабочие в
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¨ На пр -в о к о р п. м е б .
тр еб . о пер ато р Ч ПУ,
пиль щик №1, 2, упаковщик. Обр.: ул. Пензенс кая, 130, с 8 до 9 ч.
¨ На пр -в о к о р пусн о й ,
мягкой мебели треб . менеджер -ученик по продаж ам со зн. ПК, «1С». Высо кая з /п, с оц пакет. Т.
8(841-57)3-01-20, с 9 до
17 ч., кроме сб и вс.

цех, вод итель -экспедитор
(а/м «Газель »), продавцы в
киоск, уборщицы (-ки). Т. 8937-446-50-09, 8(841-57)201-41, 2-34-14.
¨ В бан н ы й к о м пле к с
треб. банщица (-к), мож но пенс. возр ., график работы 1/2. Т. 8-927-360-2002.
¨На м еб . пр ед пр ия тие
тре б . грузчики , клад овщик ( -ц а), охран ник-истопник. Т. 8-927-367-7881.
¨На мебельное пр-во треб .
менедж ер , технолог. Т. 8996-800-29-03.
¨На мебельное пр-во треб .
пиль щик, присадчик , кромщик , упаков щик . Т. 8-99 6800-29-03.
¨На оптовый склад (с. Сухановка) требуется грузчик наборщик , з/п 28 т. р. Т. 8927-377-74-06.
¨На обувное пр-во требуется работник на АЗНК. Т. 8987-074-61-91.
¨На швейное пр-во тре б уетс я р ас к р о йщик с
опытом работы . Т. 8-987077-61-09.
¨На пр-во мяг. меб. треб .
о б тяж ч ик и , пло тник и,
упаковщики, а также уче ники. З/п сдель ная. Обр.:
ул. Пензенская, 130, с 8
до 9 ч., МФ «Альбина».
¨На пр -во т ре б уе тс я
уборщица (-к). Т. 8-927096-74-96.
¨На пр-во требуются охранники. Т. 8-996-800-29-03.
¨На пр-во унтов требуются
швеи, сапожники. Т. 8-987074-61-91.

¨ На
гр уз .
а/мо йк у
«Риал» треб. а/мойщики.
Т. 8-927-360-20-02.
¨ ООО
« Д о р с е рв ис »
треб. водители на снего очиститель ную технику,
машинисты автогрейде ра, трактористы . Своев ременная з/п, от 25 т. р.
Офиц. трудоустр ., полный
соцпакет. Т. 3-61-69.
¨ 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. З/п 15000-30000 руб .
Т. 8-987-077-61-09.
¨Приму продавца в салон
«Арбат» в ТЦ «Гулливер». Т.
8-927-369-35-85.

¨А/услуги Газель. Грузчики.
Т. 8-937-411-51-59.
¨Услуги «Газель ». Грузчики. Т. 8-927-390-90-05.
¨Услуги фронтального погрузчика, КамАЗ. Чистка и
вывоз мусора , земли. Т. 8937-438-71-77.
¨Попутный груз на Москву.

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» ¹43 (2468)
26 îêòÿáðÿ, âòîðíèê, 2021 ã.

чить консультацию специалистов.
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Т. 8-927-379-81-07.

¨Сантехник а, полипр опилен, замена канализ., сто яков, установка ванн, душевых кабин, унитазов . Т. 8927-093-74-59.
¨Сантехник. Т. 8-927-38747-22.
¨Стро ит. раб оты . Кр ыши,
забо ры , уст. сн ег озаде р ж ат., ламин ат, лин о ле ум ,
панели ПВХ, г/картон. Т. 8937-917-91-49.
¨Ванная «под ключ». Т. 8927-093-74-59.
¨Шпатлёвка, обои, краска.
Т. 8-937-418-76-50.
¨ К опк а люб ая. Т. 8- 9 52 197-46-31.
¨Слом домов, сараев , спил
деревь ев, кустов. Вывоз мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-927374-83-81.
¨Все виды строит., отдел.
работ. Т. 8-906-399-35-25.
¨Внутр . отделка. Т. 8-927096-60-70.
¨Ремонт стир. и шв. машин.
Т. 8-927-361-01-50.
¨Электрик . Т. 8-9 27 -64 970-71.
¨Колодцы . Т. 8-927-391-4207.
¨Мастер «на час». Т. 8-937445-22-34.
¨Плотницкие раб . Гипс окартон, линолеум , плинтуса,

Îòâåòû íà ñêàíâîðä

пе р ег о р о д ки .
О тде лк а
бань. Т. 8-927-374-70-51.

¨Ремонт утюгов . Телевизоров. Мультиварок . Микроволновок . Мясорубок .
Водонагревателей . Т. 8927-388-85-75.
¨Репетитор по нем. яз. Т. 8927-368-89-52.
¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨Вывоз строит. мусора ,
старой мебели. Переез ды (Газель). Т. 8-927-09216-50.
¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.

Пе ре д пр им е не ни ем л ек арственных средств, обращением за медицинскими услуга ми или приобретением медицинской техники необходимо
ознакомиться с инструкцией
(в т. ч. на предмет наличия
противопоказаний) либо полу-

¨
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¨ 
   
 

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨овцы полукурдючные, 1, 2
года. Т. 8-987-520-72-25.
¨коз на мясо, на молоко. Т.
8-927-099-76-48.
¨кроликов. Т. 8-927-649-6799.
¨кур-молодок, 5,5 мес., поросят, 2 мес. Т. 8-927-09216-50.
¨поросят. Т. 8-937-413-0944.
¨быка (11 мес.). Т. 8-927373-94-92.

Ï ÐÎ ×Å Å
¨Отдам котят породистых
(2 мес.). Т. 8-937-403-08-21,
зв. с 15 до 22 ч.
¨  
        

¨         
   
     
    

¨       
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¨
   
  
 
¨
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¨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 ÷ 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!

