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Êóçíå÷àíå – ïåðâûå!



   
    
        

       

       
          
      
         
       

   
                
   
 
       
  
       
  
       


           
 



Êóçíåöê ãîòîâèòñÿ
ê ïðàçäíè÷íûì ãóëÿíüÿì!
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«Ëþáèìàÿ ãàçåòà – Êóçíåöê»
¹40 (2747)
7 àâãóñòà, ïÿòíèöà, 2020 ã.

Ïðîôèëàêòèêà ôèòîôòîðû: åù¸ íå ïîçäíî!

Â ýòîì ãîäó èç-çà ñóõîé è æàðêîé ïîãîäû íàøè òîìàòû
èçáåæàëè ðàííåãî ïîðàæåíèÿ ôèòîôòîðîé, è ýòî çäîðîâî. Íî, êàê íè êðóòè, â àâãóñòå ïîãîäà óæå íà÷èíàåò ìåíÿòüñÿ: ñíèæàþòñÿ íî÷íûå òåìïåðàòóðû, ïî óòðàì âûïàäàþò õîëîäíûå ðîñû, ÷àùå èäóò äîæäè, à ýòî ÿâíûå
ïðåäïîñûëêè äëÿ íà÷àëà ôèòîôòîðîçà. Âàæíî ïîìíèòü,
÷òî çàùèòà òîìàòîâ îò ôèòîôòîðû ýôôåêòèâíà, åñëè
îíà íà÷àòà äî ïîÿâëåíèÿ íà íåì ïðèçíàêîâ çàáîëåâàíèÿ. Ïîýòîìó, ïîêà åù¸ åñòü âðåìÿ, ìîæíî çàíÿòüñÿ
ïðîôèëàêòèêîé: îáðåçàòü íèæíèå ëèñòüÿ, çàìóëü÷èðîâàòü èëè çàñòåëèòü ñïàíáîíäîì ïîâåðõíîñòü çåìëè ïîä 
êóñòàìè è íà÷àòü îïðûñêèâàíèå áèîëîãè÷åñêèìè ïðå- 

ïàðàòàìè.

       
Пока без химии
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Ðåäà êöèÿ ìîæåò ï óáëèêîâà ò ü ìà ò åðèà ëû, íå ðàçäåëÿÿ òî÷êó çðåíèÿ à âò îðà. Îòâåò ñ òâåííîñ ò ü çà ò î÷íîñ òü â ïóáëèêàöèÿõ íåñóò
èõ àâòîðû, â ðåêëàìå, îáúÿâëåíèÿõ – ðåêëà ìîäàòåëè. Ðåä àêöèÿ ïðåäó ï ðåæ äà åò î â îç ìîæ íîé íåä îáðîñîâ å ñòí îñòè îòä åëü í û õ
ð åê ëàìîäà ò åëå é. Ðóêîï èñ è è èíûå ìàò åðèà ëû íå âîçâðà ùà þ òñ ÿ è íå ðåöåíçèðóþò ñ ÿ. È ñï îëüçîâà íèå ìà ò åðèà ëîâ âîçìîæíî
ò îëüêî ñ ïèñ üìåííîã î ðà çðåøåíèÿ ðåäà êöèè «Ëþ áèìîé ã à çåò û».

Ã à çå ò à çàð å ã èñò ð è ð î âàí à
â Ï î âîëæ ñ êî ì
ìå æ ðå ã èî íà ëü í î ì
ò åð ð èò î ðèà ëü íî ì ó ïð àâë å íè è
Ì èíèñ ò åð ñ ò â à Ð Ô
ï î äå ëàì ï å ÷à òè, ò å ëå ðàä èî âå ù àí è ÿ
è ñ ð å äñ ò â ìàñ ñ î âû õ
ê îììó íèê àö èé (ã . Ñàì àð à) .
Ðåã. íîìåð
ÏÈ ¹ 7 –178 5.

Â
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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом 115 кв. м, нов. баня,
меб. цех на участке , 300 кв.
м, - 3 млн. 300 т. р. Т. 8-937426-53-00.
¨дом кирп. в с. Неверкино
(ул. Южная, 2/2), 80 кв. м, зем.
уч., - 850 т. р. Т. 8-900-319-0833.
¨дом в с. Тихменеве . Т. 8-927370-18-16.
¨дом в с. Злобинка. Т. 8-937418-40-07.
¨дом в с. Пионер, есть газ,
вода, слив, зем. уч. 16 сот.,
документы готовы, - 950 т. р.
Торг уместен. Т. 8-937-439-3341.
¨дом, 55 кв. м, газ, вода, канализ., - 1 млн. 200 т. р. Т. 569-47, 8-937-420-22-82.
¨дом, газ, вода, - 830 т. р. Т. 8927-374-91-12.
¨1/2 дома в центре, - 380 т. р.
Т. 8-927-361-40-28.
¨1- ком. меб . кв. (р -н шк.
№16), современ . планировка, отделк а, пано рамн ые
окна (от пола до потолка).
Высота потолков - ок. 3 м, 9/
10. Т. 8-903-727-69-69.
¨2- ком. меб . кв. (р -н шк.
№16), современ . планировка, отделк а, пано рамн ые
окна (от пола до потолка).
Высота потолков - ок. 3 м, 9/
10. Т. 8-903-727-69-69.
¨2-ком. кв. Т. 8-927-373-1119.
¨2-ком. кв., 44 кв. м. Т. 8-927380-86-42.
¨3-ком. кв. (ул. Шевченко, 1а),
58 кв. м, 3 эт. Т. 8-927-371-8281.
¨3-ком. кв. по ул. Фабричной,
5/5, с полной отделкой. Т. 8903-727-69-69.
¨комнату. Т. 8-927-394-85-35.
¨ком. в общ. Т. 8-927-286-5956.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам 2-ком. кв. (ул. Победы, 58) на длит. срок. Дёшево. Т. 8-937-433-56-17.
¨Сдам 3-ком. меб. кв. Т. 8927-286-70-99.
¨Сдам ком. с общ. кухней в
р-не ТЦ «Гулливер». Т. 8-937409-65-20.
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¨Сдам квартиру студентам.
Т. 8-927-633-75-10.
¨Сдаётся 1-ком. меб. кв. на
короткий срок. Оплата посуточно. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 1-ком. меб. кв. (рн автобусн. остановки «Улица Гагарина» ). Современ .
планировка, отделка, панорамные окна (от пола до потолка). Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 2-ком. меб. кв. (рн автобусн. остановки «Улица Гагарина» ). Современ .
планировка, отделка, панорамные окна (от пола до потолка). Т. 8-903-727-69-69.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж (ул. Белинского, 50),
22 кв. м, с погребом. Т. 8-927378-46-18.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дачу в Зелёном Шуме, зем.
уч. и дом оформл. Т. 8-927389-07-96.

À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдаются нежилые помещения на 1-м эт., с отдель ным входом (р-н автобус ной остановки «Улица Гагарина»). Т. 8-903-727-6969.

ÊÓÏËÞ
¨прицеп для л/а в нерабочем
сост. Т. 8-927-385-42-13.

¨асф . крошку, песок, щебень , отсев , чер нозём ,
грунт. КамАЗ, ЗиЛ 15 тонн.
Т. 8-937-437-30-05.
¨трубу буровую, профильную,
уголок, арматуру и т.д. Обр.:
ул. Трудовая, 1. Т. 8-937-41855-00.
¨цемент (Вольск, Ульяновск,
Никольск). Доставка. Т. 8-927366-23-71.
¨шифер, б/у, - 70 руб. Т. 8-927649-57-34.
¨пес ок, щебе нь (чистый ,
мелкий, крупный), щебень с
песком, чернозём, перегной,
опилки. Уборка, чистка, вывоз земли, мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-937-438-71-77.
¨песок, щебень , отсев, опилки, навоз. ЗиЛ. Т. 8-927-09904-85.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ 
    
           




Ï Ð ÎÄ À Ì

Ï Ð ÎÄ À Ì

¨песок, щебень , отсев, навоз, асф. крошку. Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-937-42122-01.
¨ДСП-пролож ки, МДФ-проложки. Обр.: ул. Трудовая, 1.
Т. 8-937-418-55-00.

¨дрова колот. сухие. Т. 8-937441-60-90.
¨дрова. Недорого . Т. 8-937440-82-85
¨    
  


¨   



ÊÓÏËÞ
¨металлолом. Вывоз. Погрузка. Т. 8-937-917-67-66.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨Отдам дрова бесплатно .
Т.8-927-286-23-70.

¨Транспо ртная ко мпан ия
ООО «РуссАвто » приглашает
на работу водителей кат. «Е»
(ДО ПОГ -св иде тель ств о ) .
Офиц. трудоустройство , достойная з/п, вахтовый метод
(30/15), полный соцпакет. Т.
8-84238-2-11-91 ( отдел кадров).
¨Треб. на корп. меб. рабочие. Т. 8-927-287-37-07.
¨Треб . а/мойщик (-ца).Т. 8927-286-30-33.
¨Треб. автослесарь на легк.
авто с опытом работы . Т. 8964-867-86-86.
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¨Треб. логист с опытом работы. Т. 8-927-375-50-50.
¨Треб. для охраны территории на Белом озере охранник с опытом ухода за
зелёными насаждениями.
Работа по с менам: 7/7,
жильё предоставляется . З/
п 13500 р./мес. Т. 8-903727-69-69.
¨Треб. для охраны территории на Белом озере семья (2 человека), с опытом
ухода за зелёными насаж дениями. Жильё предостав ляется . Постоянн ое
пребывание на объекте. З/
п 13,5 т. р./мес. каждому
охраннику. Т. 8-903-727-6969.
¨Треб. домработница (уборка коттеджей 2 р./нед.). Т. 8927-374-55-85.
¨Треб. дворник. Т. 8-937-41774-00.
¨Треб . монтаж ник на установку натяжных потолков. З/
п сдельная. Т. 8-937-419-6812.
¨Треб. охранник на автосто янку. Т. 8-927-380-02-00.
¨Треб. обтяжчик на мяг. меб.
Т. 8-927-397-88-82.
¨Треб. рабочие для кромки
досок и разнорабочие на пилораму. Т. 8-927-386-80-26.
¨Треб. рабочие специалисты
(бригада) по копке колодцев
в Моск. обл. Достойная з/п. Т.
8-926-289-38-82, 8-927-36555-28.
¨Треб. сотрудники на резку и
об рабо тку сте кла (мож но
ученики). Т. 8-927-287-37-07.
¨Треб . сотрудница (-к) на
розлив воды, грузчик (с. Страковка). Т. 5-68-82, 8-937-41568-82.
¨Треб. сварщики для выезда
в г. Москву. Т. 8-987-074-75-52.
¨Треб . сварщики, слесарисантехники, полипропилен щики, разнорабочие . Т. 8927-360-40-38.

¨Треб. фармацевт. Полный
соцпакет. Т. 3-76-22.
¨Треб. швеи на пр-во по пошиву спецодежды , опыт работы приветствуется . З/п 20 т.
р., график с 7:30 до 16 ч., сб,
вс - выходные. Т. 8-937-91073-70.
¨Треб. портниха в эксперимент. мастерскую по пошиву
детской одеж ды. Т. 8-927099-28-93.
¨Треб . повар -шаурмист,
мангальщик, помощник (ца) повара, уборщица (-к)
Т. 8-900-318-44-05.
¨Треб. продавец меб. в магазин (Москва) с опытом работы. Т. 8-927-378-76-04.
¨Треб. продавец мебели на
выезд. торговлю, г. Москва. Т.
8-927-092-35-77.
¨Треб . продавец мебели с
опытом работы . Вахта. Москва. Т. 8-927-092-35-77.
¨Тре б . продавец мебели
(Подмосковье ). Т. 8-927-09553-38.
¨Треб. продавец фруктов. Т.
8-937-443-01-50.
¨Треб. пекарь. Т. 8-927-64975-78.
¨Треб. грузчики. З/п 15 т. р. Т.
8-927-387-47-31.
¨Треб. грузчик-экспедитор . Т.
8-927-380-06-65, 2-62-99.
¨Треб. няня. Т. 8-900-318-7355.
¨Треб. врач-стоматолог. Т. 8927-648-84-83.
¨Треб. бухгалтер -кладовщик

(-ца). Зн. ПК обязат. Т. 8-937402-72-03.
¨Треб. водитель на МАЗ
манипулятор. Т. 8-927-36059-53.
¨Требуется менеджер на
пр ием заказов мебе ли
(знание 1С:Торговля). Обработка заказов, ведение
клиентской базы . Т.
8(84157)3-01-20.
¨Требуется менеджер по закупкам. Т. 8-937-413-08-33.
¨Требуется ученик (-ца) оператора на облицовочный станок. Т. 8-996-801-29-91.
¨Требуется кладовщик (ца) на отпуск готовой продукции. Высокая з/п. Режим работы с 8 до 18 ч. Т.
8(84157)3-01-20.
¨В домашнюю кулинарию
«Лора» треб . повар гор .
цеха, помощник (-ца) повара, повар хол. цеха, водитель -экспедитор , продавец, уборщица (-к) на полный рабочий день . Т. 8937-418-40-25, 7-50-50.
¨В маг. меб. фурнитуры треб.
кладовщик (-ца) (разгрузоч но-погрузочные работы ). Т. 8987-515-37-45.
¨В маг. цветов «Виола» треб.
продавец-консультант. Т. 8927-097-07-07.
¨В св язи с р асширен ием

производства треб . грузчикэкспедитор . Сменный график. Оформление по ТК, соц.
пакет. Т. 8-937-439-80-90.
¨В связи с открытием АЗС
треб. оператор со зн. ПК.
Т. 8-937-417-74-00.
¨В торговые киоски «Эконом+» треб. продавцы. Т. 8927-380-06-65.
¨В кафе «Феникс» треб. официанты (-ки). Обр.: ул. Октябрьская, 3. Т. 7-62-31.
¨В кафе требуется уборщица (-к), помощник повара, раб очие для лепки
пельменей, пекарь . Т. 8987-522-09-99.
¨В прачечную тре буются
уборщица (-к), стиральщицы
(-ки). Т. 8-937-416-86-04.
¨В пекарню требуются водитель-экспедитор , технолог. Т.
8(84157)2-01-41, 8-937-44650-09.
¨В КУЭС (сектор метрологии) треб. инженер с высшим
технич. обр. Т. 8-927-364-8629.
¨В ООО «Мегаферма» ОП
«Кузнецкое » (п. Евлашево )
треб. трактористы . Т. 8-961350-56-90, 8-927-388-97-71.
¨Вновь открывшееся предприятие срочно примет на
работу водителя на МАЗ с
манипулятором , разнорабо чего, газорезчика . Т. 8-905365-49-85.

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

¨На детскую игров. площадку в ТЦ «Солнечный» треб.
кассиры , операторы зала,
аниматоры . Т. 8-904-350-9768.
¨На меб. ф-ку треб. грузчики.
Т. 8-927-286-67-92.
¨На меб. ф-ку треб. водитель с опытом работы , технолог (зн. Базис-Мебель щик), вакуумщик , кладовщик (-ца) склада материалов. Т. 8-929-768-44-44.
¨На меб. про-во треб. плотники. Т. 8-937-437-13-13.
¨На меб. пр-во (уч-ок МДФ)
треб. вакуумщик или ученик.
Т. 8-927-097-85-61.
¨На меб. пр-во треб. зер кальщик. Т. 8-996-800-29-03.
¨На меб. пр-во треб. мастер

участка. Т. 8-937-413-62-84.
¨На меб. пр-во треб. менеджер на приём заказов. Т. 8927-380-17-09.
¨На меб. пр-во треб. оператор ЧПУ, пиль щик №1, кладовщик (-ца). З/п высокая. Т.
8-927-380-57-58, 8-927-28673-37.
¨На меб. пр-во треб. обтяжчики. Т. 8-937-428-44-55.
¨На меб. пр-во треб. обтяжчики. Т. 8-937-437-13-13.
¨На меб. пр-во треб. специалист на пластик. фасады . Т.
8-996-800-29-03.
¨На меб. пр-во треб. специалист по работе с рекламациями. Т. 8-927-380-17-09.
¨На меб. пр-во треб. специалист ЧПУ-вентурщик. Т. 8996-800-29-03.
¨На меб. пр-во треб. упаковщик (-ца). Т. 8-996-800-29-03.
¨На меб. пр-во треб. карщиктракторист, слесарь по ремонту и обслуж . оборудования. Т. 8-937-413-62-84.
¨На меб. пр-во треб. плотники. Т. 8-937-428-44-55.
¨На меб. пр-во треб. присадчик. Т. 8-996-800-29-03.
¨На меб. пр-во треб. пильщики. Т. 8-996-800-29-03.
¨На меб. пр-во треб. грузчики, кладовщица (-к). Т. 8-927367-78-81.
¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-937-409-77-88.
¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-937-428-44-55.
¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-937-437-13-13.
¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-996-800-29-03.
¨На меб. пр-во треб. водитель с опытом работы . Т. 8927-364-63-89.
¨На мяг. меб. треб. обтяжчик,
пиль щик-плотник, разнора бочие. Т. 8-937-440-31-31.
¨На с троитель ный р ынок
треб. грузчик. Т. 8-937-413-0373.
¨На склад треб . грузчик-на-

борщик. З/п 25 т. р. Т. 8-927377-74-06.
¨На ф-ку «Дизайн Мебель »
треб. ученик (-ца) менеджера по приёму заказов (зн. ПК,
навыки черчения обязат.). Т.
8-927-286-36-39, Анастасия .
¨На АЗС треб. заправщики (цы). Т. 8-927-375-24-24.
¨На корп. меб. треб. специалист на вырезку деталей с
опытом работы на криволинейном станке. Т. 8-937-44824-24.
¨На корп. меб. треб. приёмщица (-к), пильщик №1, присадчик, расчётчик , работники
на МДФ с опытом работы . Т.
8-927-379-77-47.
¨На швейное пр-во требуются швеи с опытом работы . Т.
8-965-364-06-19.
¨На постоянную работу треб.
бармен, повар , официант (ка). Полны й с оц . пакет.
Скользящий график работы ,
достойная з/п. Доставка до
дома по окончании работы .
Т. 2-81-08, 8-927-095-36-08.
¨На производство одеж ды
требуются швеи с опытом работы. Т. 8-986-948-94-79.
¨На пр-корп. меб. треб .
пильщик №1, кладовщик (ца). Т. 8-937-444-60-54.
¨На пр-во меб. треб. слесарь , сварщик, обтяжчик,
плотник, столяр , маляр,
помощник маляра, ученики, кладовщица (-к). Т. 8987-501-08-82.
¨На пр-во меб. треб. слесарь , сварщик, обтяжчик,
плотник, ученики, упаковщица (-к). Т. 8-927-377-7784.
¨На пр-во меб. треб. стекольщик, упаковщик (-ца),
ученики. Т. 8-927-097-5364.
¨На пр-во мяг. меб. треб. упаковщик (-ца). Желательно с
опытом работы . Т. 8-987-51311-44, Алексей.
¨На пр-во мяг. меб. треб .
швеи-закройщицы (-ки), обтяж чик, плотник. Т. 8-927380-12-25.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
грузчики, плотники, обтяжчики, швеи. Т. 8-937-44681-27.
¨На пр-во мяг. стуль ев на
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металлокаркасе треб. швеи,
сварщик-слесарь . Достойная
з/п. Т. 8-937-413-62-84.
¨На пр-во треб . разнорабо чие. Т. 8-906-397-57-77.
¨На пр-во хром . меб. треб.
швеи на закройку. Т. 8-937911-58-88.
¨На пр-во хром . меб. треб.
грузчик -упаковщик. Т. 8-937911-58-88.
¨На пр-во хром . меб. треб.
сварщик. Т. 8-937-911-58-88.
¨На пр-во корп. меб. расчётчик со зн. программы «БАЗИС-мебель щик » или уче ник. Т. 8-937-440-27-27.
¨На пр-во корп. меб. треб.
специалист по изготовле нию рамочных фасадов
(возм. ученик). Т. 8-927286-50-68.
¨На пр-во корп. меб. треб.
фурнитурщица (-к), кладовщик. Т. 8-927-286-50-68.
¨На пр-во корп. меб. треб.
кладовщица (-к) или ученица
(-к), грузчики. Т. 8-937-413-6284.
¨На пр-во корп. меб. треб.
пр исад чик на стан ок Ч ПУ
или ученик, пильщик №1 или
ученик, кромщик или ученик.
Т. 8-937-428-45-55, 8-927362-20-49.
¨На пр-во корп. меб. треб.
присадчики, упаковщики (цы), кромщики, грузчики. Т.
8-927-648-11-88.
¨На пр-во корп. меб. треб.
пильщик №1. Т. 8-927-38007-00.
¨На пр-во корп. меб. треб.
грузчики. Т. 8-927-384-59-41.
¨На пр-во МДФ-ф асад ов
треб. специалист на ЧПУ. Т.
8-903-324-42-24.
¨На базу отдыха «Сосновый
бор» треб. повара, администратор . Т. 5-78-33, 8-962-47443-40.
¨Крупной ком пании тр еб .
менеджер по продаже меб.
тканей. График 5/2, наличие
авто. Т. 8-937-403-71-78.
¨Магазину обуви «Пирамида» В ТЦ «Гулливер »
треб. продавец. З/п от 25 т.
р. Т. 8-904-268-98-91.
¨Организации треб. монтажник и по полипро пиле ну.
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тор ЧПУ(фрезерный), упаковщица (-к), швеи. Т. 8-937416-33-00.
¨ООО «Мегаферма» (с. Тат.
Канадей) треб. водитель . Т. 8927-385-63-98.
¨Подработка для кондитера.
Т. 8-927-649-75-78.

¨Грузоперевозки Газель. Т.
8-927-286-30-33.
¨Услуги «Газель». Грузчики.
Т. 8-927-390-90-05.
¨Услуги фронталь ного погрузчика, КамАЗ, чистка и вывоз мусора, земли. Т. 8-937438-71-77.
¨Грузоперевозки Газель. Т.
8-937-441-60-90.
¨А/услуги Газель . Грузчики,
переезды , вывоз мусора. Т.
8-937-433-43-53.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-937-411-51-59.
Т. 8-927-360-40-38.
¨Организации треб . водитель-экспедитор на Газель. Т.
8-927-360-40-38.
¨Организация примет на работу оператора по уходу за
свинь ями. Т. 8-927-098-3342.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб . формовщицы теста .
Сменный график . Т. 8-937439-80-90.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. подсобный рабочий. Т.
8-937-439-80-90.
¨ООО «Делис-Мебель » требуются грузчик , охранник,
слесарь , сварщик, руководитель службы качества, опера-

Îòâåòû íà ñêàíâîðä
èç ¹38

¨Сварочн. работы . кровля
крыш. Т. 8-927-388-31-51.
¨Слом домов, сараев , спил
деревьев, кустов. Вывоз мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Очистка
территорий . Т. 8-927-374-8381.
¨Слом домов, вывоз мусора.
Т. 8-937-441-60-90.
¨Септики, сливы . Т. 8-927388-31-51.
¨Сварочные , плотницкие,
кровельные работы . От А до
Я. Т. 8-963-100-26-64.
¨Ворота, заборы . Свар. работы. Т. 8-937-426-77-56.

¨Все виды строит. работ. Т. 8927-377-95-55.
¨Все виды строит. и отде лочн. работ. Т. 8-927-388-3151.
¨Услуги печника. Т. 8-937445-19-82.
¨Шпатлёвка, обои, покраска.
Т. 8-937-425-26-11.
¨Электрик. Т. 8-952-192-5590.
¨Плитка. Отделка. Т. 8-962473-55-88.

¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.
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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!

