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Âî èçáåæàíèå ÷ðåçâû÷àéíî õîëîäíîé ñèòóàöèè
Âòîðîé ðàç çà ýòî ëåòî íà
äëèòåëüíûé ïåðèîä îñòàþòñÿ áåç ãîðÿ÷åé âîäû
æèòåëè äåâÿòíà äöàòè
ìíîãî êâàðòèðíûõ äîìîâ Êóçíåöêà. Ýòî ïëîõàÿ íîâîñòü. Åñòü è õîðîøàÿ: âîçäåðæàíèå (îò
óäîáñòâ) áóäåò âîçíàãðàæäåíî â îòîïèòåëüíûé ïåðèîä îòñóòñòâèåì
àâàðèé.

 


   






  





   
   
  



  


  


   


  
  

   
  

 
  
   



 
  




  
   

  
   


 


  
  


   
    
    

    

  


   

   
   
 

 
 

Ìåäèöèíà ñòàíåò äîñòóïíåå
Ìåæðàéîííûå áîëüíèöû â Êóçíåöêå, Ñåðäîáñêå è Êàìåíêå Ïåíçåíñêîé îáëàñòè ïðèîáðåëè íîâûå ïåðåäâèæíûå
ôëþîðîãðàôû íà áàçå
àâòîáóñîâ «ÏÀÇ».
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«Ëþáèìàÿ ãàçåòà – Êóçíåöê»
¹44 (2751)
21 àâãóñòà, ïÿòíèöà, 2020 ã.

Âðåìÿ äëÿ ïåðåñàäêè è ðàçìíîæåíèÿ ëèëèé

Âûêàïûâàòü èëè íå âûêàïûâàòü ëóêîâèöû ëèëèé
– âñ¸ çàâèñèò îò ïðîèçðàñòàþùèõ ó âàñ âèäîâ è
ãèáðèäîâ. Àêòèâíî ðàçâèâàþòñÿ è öâåòóò ñàäîâ ûå ëè ëè è ïåð âûå
3 ãîäà ïîñëå ïîñàäêè.
Çàòåì íà÷èíàþò ìåëü÷àòü öâåòû, ðàñòåíèÿ çàãóùàòüñÿ. Äëÿ áîëüøèíñòâà ñîðòîâ, ïðîèçðàñòàþùèõ â íàøèõ ñàäàõ, ýòîò
ïðîöåññ íà÷èíàåòñÿ â
ñåðåäèíå àâãóñòà.









   




 




   


 






 









  
   



 


















 

      


    
     







     
  





















   







      


     


















Àêâàðèóìíûå ðûáêè íå áåçîáèäíû
Äàëåêî íå êàæäûé ÷åëîâåê ðåøàåòñÿ çàâîäèòü
ñîáàêó èëè êîøêó: õëîïîò ñ íèìè ìíîãî è îïàñåíèÿ åñòü, âäðóã ó êîãîòî èç äîìî÷àäöåâ àëëåðãèÿ íà øåðñòü… Òî ëè
äåëî àêâàðèóìíûå ðûáêè! Êðàñèâûå, ìîë÷àëèâûå, ãëàäêèå… Íî íå òàêèå óæ îíè è áåçîáèäíûå.








   

  

   
   






















  


  




   


Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 442537, Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü, ã. Êóçíåöê,
óë. Ïîëåâàÿ, 2à. Òåëåôîí/ôàêñ: 7-63-00. e-mail: red@lgazeta.ru

Ó÷ðåäèòåëü, èçäàòåëü:
àâòîíîìíàÿ
íåêîììåð÷åñêàÿ îðã àíèçàöèÿ
«Ëþáèìàÿ ãàçåòà».

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÀÍÎ «Ëþáèìàÿ ãàçåòà».
442537, Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü, ã. Êóçíåöê,
óë. Ïîëåâàÿ, 2à. Òåëåôîí/ôàêñ: 7-63-00.
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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

Ê Ó Ç Í Å Ö Ê Å

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨дом 2-этаж . в Юго-Зап. мне, боль шой гараж 100 кв.
м, баня, - 3 млн. 600 т. р.
Торг. Т. 8-927-363-20-57, 8927-364-30-54.
¨дом кирп. в с. Неверкино
(ул. Юж ная, 2/2), 80 кв. м,
зем. уч., - 850 т. р. Т. 8-900319-08-33.
¨дом в р-не «за линией»,
з а пе р е е з д ом , 5 2 к в. м ,
зем. уч. 6 сот. Т. 2-84-30, 8927-367-49-80.
¨дом, 80 кв. м. Т. 8-909-31994-14.
¨1- ко м. ме б. кв. (р-н шк.
№16), современ. планировк а, о тд елка , пан ор ам ны е
окна (от пола до потолка).
Высота потолков - ок. 3 м,
9/10. Т. 8-903-727-69-69.
¨1-ком. кв. Т. 8-937-440-3336.
¨1-ком. кв. в с. Ясная Поляна. Т. 8-927-376-15-29.
¨2- ко м. ме б. кв. (р-н шк.
№16), современ. планировк а, о тд елка , пан ор ам ны е
окна (от пола до потолка).
Высота потолков - ок. 3 м,
9/10. Т. 8-903-727-69-69.
¨2-ком. кв. в р-не шк. №17.
Т. 8-927-373-11-19.
¨2-ком. кв., р-н горболь ницы. Т. 8-927-380-86-42.
¨3-ком. кв. по ул. Фабрич ной, 5/5, с полной отделкой.
Т. 8-903-727-69-69.
¨срочно ком. в общ., 3/9,
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недорого. Т. 8-927-378-0555.
¨кв., р-н шк. №1, 35 кв. м, 2/
2, - 375 т. р. Т. 8-937-408-5096.

ÍÀ¨Ì
¨Сдам 1-ком. меб. кв. в Юж.
м-не семейны м . Т. 8-927286-22-15.
¨Сд ам 1 -ко м. к в. се ме йным. Т. 8-927-091-12-65.
¨С дам 1 -к о м. к в. в р -н е
Минск. р-ка семейным . Т. 8904-853-53-46.
¨Сдаётся 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.

¨Сдаётся помещение в
ТЦ «Веста» (ул. Белинского, 161), 70 кв. м. Отдельное помещение с
выходом во двор. Т. 7-6300.
¨Сдаются не ж илые помещения на 1-м эт., с отдельным входом (р-н автобусной остановки «Улица Гагарина»). Т. 8-903727-69-69.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨гараж 6х6 в р-не Пензенского моста. Т. 8-927-369-8958.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨Ладу-Калину (универсал )
2014 г/в - 278 т. р. Т. 8-929777-42-98.
¨Газель 2005 г/в, Хонду СRV
2000 г/в. Т. 8-927-369-89-58.

¨        
    



¨Срочный выкуп авто . Т. 8927-369-53-05.

ÀÐÅ ÍÄÀ

ÏÐ ÎÄ ÀÌ

¨Сдаётся помещение в
ТЦ «Веста» (ул. Белинского , 161) рядом с пунктом приёма объявлений
в «Любимую газету». Отдельное помещение с
дверью площадью 15 кв.
м. Т. 7-63-00.

ÊÓÏ ËÞ

¨песок, щебень , отсев, навоз, асф. крошку. Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-937421-22-01.
¨асф . крошку, песок, щебень , отсев , чер нозём ,
грунт. КамАЗ, ЗиЛ 15 тонн.
Т. 8-937-437-30-05.

¨ДСП-пролож ки, МДФ-пролож ки. Обр.: ул. Трудовая, 1.
Т. 8-937-418-55-00.
¨ЖБИ-коль ца. Т. 8-927360-94-78.
¨трубу буровую , профиль ную, уголок, арматуру и т. д.
Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8937-418-55-00.
¨це ме нт (Воль с к , Уль яновск, Никольск). Доставка.
Т. 8-927-366-23-71.
¨глину, асф . крошку, песок,
кирпич, щебень (Курмаевка),
крупный щебень , навоз. Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8960-320-80-00, 8-927-37722-33.
¨шифер, б/у, - 70 р. Т. 8-927649-57-34.

ÏÐÎÄÀÌ
¨    
 

¨

¨           
     
      


¨

¨
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â Êóçíåöêå» ¹44 (2392)
21 àâãóñòà, ïÿòíèöà, 2020 ã.

ÊÓÏËÞ
¨ноут., комп. в люб. сост. Т. 8937-432-21-11.
¨телевизоры , радиолы, акустику, платы СССР. Т. 8-937432-21-11.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨    


ÏÐÎ×ÅÅ
¨


ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨дрова колотые, сухие . Т. 8927-374-83-81.
¨дрова. Недорого . Т. 8-937440-82-85.
¨сено. Т. 8-937-409-89-69.
¨

¨
   



¨       







¨

¨ 

¨

¨





¨
   



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

¨Закупаем ветошь (х/б отходы швейного производства). Т. 7-63-00.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.

¨Срочно треб. менеджер
на приём заказов, со зн. ПК
и офисн. программ. Офиц.
трудоустр ., полный соцпакет. Т. 8-927-370-92-82.
¨Срочно треб . обтяжчик
на пр-во мяг. меб., желат.
опыт работы . Высокая з/п.
Т. 8-999-719-14-22.
¨Срочно треб. рабочие для
сборки рамир , фасадов с
опытом работы . Т. 8-927-38001-02.
¨Треб . а/мойщик (-ца).Т. 8927-286-30-33.
¨Треб. монтажники на отделочн. работы . Т. 8-937419-68-12.
¨Треб. официант (-ка) на постоян. раб. Т. 8-927-377-7373.
¨Треб. охранники, парковщики. Т. 8-927-394-05-45.
¨Тр еб . 2 рабочих -кр овельщика (опыт раб . с композит. черепицей или металлочерепицей). Москва. Т. 8-

926-899-36-66.
¨Треб. разнорабочие . Т. 8927-381-81-17.
¨Треб. разнорабочие . Т. 8937-441-49-16.
¨Треб. работница (-к) со зн.
ПК, «1С». Т. 8-927-384-11-77.
¨Тре б . р абоч ие н а пр -во
корп. меб. Т. 8-937-414-1801.
¨Треб. руководитель с опытом раб . в центр занятости
молодёжи. Наличие л/а обязат. Т. 8-927-095-58-58.
¨Треб . кольщики. Т. 8-937440-82-85.
¨Треб. швеи и ученики швей
на пошив летней и зим. спецодежды и на пошив чехлов.
Т. 8-937-436-31-35, 8-927377-49-35.
¨Треб. швеи-закройщицы
(-ки) с опытом работы на
пр-во мяг. меб. Полный
соц . пакет, высокая з/п. Т.
8-927-380-12-25.
¨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.
¨Треб. продавец в маг. товаров индустрии красоты .
Т. 8-927-393-91-17.
¨Треб. продавец в круглосут.
маг. Соцпакет, достойная з/

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

опыт работы . Т. 8-927-36249-29.
¨В ТЦ «Гулливер» треб.
продавец одежды. Опыт
работы ж елателен. Т. 8962-474-56-46.
¨В домашнюю кулинарию
«Лора» треб . повар гор .
цеха, помощник (-ца) повара, повар хол. цеха, сотрудница (-к) в цех полуфабрикатов , водитель -экспедитор , продавец, уборщица (-к) на полный рабочий день . Т. 8-937-418-4025, 7-50-50.

п. Т. 8-927-649-75-78.
¨Треб. продавец в цветочный маг. Т. 8-927-649-41-19.
¨Треб. пекарь. Т. 8-927-64975-78.
¨Треб. грузчик на строит. рынок. Т. 8-937-413-03-73.
¨Треб. грузчик. Т. 8-927-28630-13.
¨Треб. грузчики на ул. «Правды», 117. Т. 8-927-365-11-11.
¨Треб. грузчики на постоян.
работу. Т. 8-927-378-34-44.
¨Треб . грузчик-экспедитор .
Т. 8-927-380-06-65, 2-62-99.
¨Треб. няня для мал. детей.
З/п 10 т. р., прож ив. и пит. Т.
8-900-318-73-55.
¨Треб. бармен по совместит.
кух. работник (-ца), в кафе на
трассе . З/п 17 т. р. Т. 8-937412-48-84.
¨Треб. водитель на Газель
(мебель , Мордовия) с опытом работы . Т. 8-927-360-1818.
¨Треб. водитель на МАЗ
для заготовки лома чёрн.
метал. Т. 8-927-360-59-53.
¨Треб. водитель кат. «B, C,
D» на предприятие. Т. 8-903324-84-06, 57-4-34.
¨Требуется менедж ер по
закупкам. Т. 8-937-413-0833.
¨Требуется техничка. Т. 8927-383-01-07.
¨Требуется ученик (-ца) операто ра на о блицо во чн ый
станок. Т. 8-996-801-29-91.
¨В маг. «Мой Дом» треб .
продав ец метизов , ж елат.

¨В маг. меб. фурнитуры треб.
ме не дж ер по про даж ам ,
кладовщики (разгруз .-погруз.
работы ). Т. 8-965-638-99-99.
¨В торговые киоски «Эконом+» треб. продавцы. Т. 8927-380-06-65.
¨В кафе в центре треб. повар, уборщица (-к). Т. 8-937000-58-58.
¨В цех треб. водитель -грузчик на Газель. Т. 8-927-28899-94, 8-927-099-60-09.
¨В придорож ный комплекс требуются пекарь (з/
п 20000 р., 2/2), помощник
по вара , убо рщица ( -к),
раздатчица (-к) еды. Проезд, питание - бесплатно.
Т. 8-927-286-96-76.
¨Фабрике по производству
стульев требуется грузчик. З/
п выплачивается стабиль но.
Т. 8-902-200-81-00, Ирина.
¨На «Кузнецкий элеватор »
требуются слесари , электрики, зерносушиль щики (-цы),
разн ор аб очие , г лавн ый
энергетик, главный механик,
бухгалтер , лаборант. Т. 8-987520-02-67.
¨На мукомоль ное предприятие треб . водитель
кат. «Е», грузчики, тракторист. Достойная з/п. Т. 8927-362-88-55.
¨На меб. пр-во треб . оператор (присадчик) на ВНХ. Т. 8996-800-29-03.
¨На меб. пр-во треб . оператор (пиль щик) на раскроеч ный центр Holzma 380. Т. 8996-800-29-03.
¨На меб. пр-во треб . обтяж-

чики, плотники, грузчики. Т. 8937-437-13-13.
¨На меб. пр-во треб . обтяжчики. Т. 8-937-428-44-55.
¨На меб. пр-во треб . карщик-тракторист, слесарь по
ремонту и обслуж . оборудо вания. Т. 8-937-413-62-84.
¨На меб. пр-во треб. кромщик с опытом работы и без
опыта работы . З/п высокая.
Т. 8-927-385-80-80.
¨На меб. пр-во треб. швеи.
Т. 8-937-423-36-37.
¨На меб. пр-во треб. плотники. Т. 8-937-428-44-55.
¨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.: кладовщик (-ца) сырьевой продукции, грузчики, водитель
автопогрузчика . Т. 8-996-80029-03.
¨На меб. пр-во в центре
гор . треб . плотники, обтяж чики, грузчики. Т. 8937-406-62-22.
¨На склад треб . рабочие . Т.
8-927-377-74-06.
¨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 изготовление кроватей
треб. столяр. Т. 8-963-110-4954.
¨На корп. меб. треб . специалист на вырезку деталей,
специалист на станок ЧПУ
(МДФ). Т. 8-937-448-24-24.
¨На постоян. работу в г. Москва в меб. маг. треб . продавцы-консультанты и замерщики. З/п высокая, жильё предостав. Т. 8-925-270-40-00.
¨На пос то ян ную рабо ту
треб. бармен, повар , помощник (-ца) повара, официант
(-ка), пекарь , уборщица (-к),
кух. работник (-ца). Полный
соц . пакет. Скользящий график работы , достойная з/п.
Доставка до дома по окончании работы . Т. 2-81-08, 8927-095-36-08.
¨На производство одеж ды
требуются швеи с опытом
работы . Т. 8-986-948-94-79.
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¨На пр-во металлокаркасов для мяг. меб. треб .
сварщик. Т. 8-927-385-8800.
¨На пр-во мяг. меб. треб. обтяж чики, упаковщики (-цы),
грузчики. Т. 8-927-095-22-20.
¨На пр-во меб. треб. грузчики. Высокая з/п. Обр.: ул.
Пензенская, 130, с 8 до 9
ч.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
швеи. Обр.: ул. Сухановс кая, 7а. Т. 8-927-363-3334.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
плотник. Т. 8-937-432-6368, 3-37-37.
¨На пр-во мяг. меб. треб .
пильщик, плотник, швеи. Т. 8927-362-66-73.
¨На пр-во мяг. стульев на металлокарк асе тр еб . шв еи,
сварщик-слесарь . Т. 8-937413-62-84.
¨На пр-во хром . меб. треб.
обтяжчик-сборщик стульев.
Т. 8-937-911-58-88.
¨На пр-во хром . меб. треб.
швеи на закройку. Т. 8-937911-58-88.
¨На пр-во хром . меб. треб.
покрасчица (-к), упаковщица
(-к). Т. 8-927-288-64-44.
¨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.
ученик. Т. 8-900-319-41-67.
¨На пр-во корп. меб. треб.
кладовщик (-ца) на постоян.
работу. Т. 8-927-378-34-44.
¨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, 8-927-381-93-93.
¨На пр-во корп. меб. треб.
пильщик №1, упаковщик (ца), рамирщик . Т. 8-937433-94-92.
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¨На пр-во корп. меб. треб.
пильщик №1, №2, с опытом
работы . Т. 8-937-443-95-45.
¨На пр-во корп. меб. треб.
грузчики, старший кладовщик
(-ца). Достойная з/п. Т. 8-937413-62-84.
¨На пр-во корп. меб. треб.
грузчики. Т. 8-927-384-59-41.
¨На пр-во МДФ-фасадов
треб. вакуумщик. Т. 8-927393-66-77.
¨На базу отдыха «Сосновый
Бор» треб. повар, горничная,
охранники. Соц. пакет. Т. 578-33, 8-963-104-08-15.
¨Крупной ком пании тр еб .
менеджер по продаже меб.
тканей. График 5/2, наличие

Îòâåòû íà ñêàíâîðä
èç ¹42

авто. Т. 8-937-403-71-78.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. подсобный рабочий. Т.
8-937-439-80-90.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. подменный продавец.
График 2/2. Т. 8-937-439-8090.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб . пекари, формовщицы
теста. Сменный график. Т. 8937-439-80-90.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб . грузчик -экспедитор .
Сменный график, оформле ние по ТК РФ, соцпакет. Т. 8937-439-80-90.

¨Грузоперевозки Газель. Т.
8-927-286-30-33.
¨Услуги «Газель». Грузчики.
Т. 8-927-390-90-05.
¨А/услуги Газель . Грузчики,
переезды , вывоз мусора. Т.
8-937-433-43-53.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-937-411-51-59.

¨Сварочные , плотницкие,
кровельные работы . От А до
Я. Т. 8-963-100-26-64.
¨Ворота, заборы . Свар. работы. Т. 8-937-426-77-56.
¨Услуги печника. Т. 8-937445-19-82.
¨Установка дверей. Т. 8-937423-94-45.
¨Штукатурка, шпатлёвка и
др. Т. 8-986-948-03-48.

¨Электрик . Оплата по налич ному и б езналичн ому
расчёту. Т. 8-937-420-13-05.
¨Электрик со стаж ем. Т. 8927-360-58-64.
¨Электрик, сантехник . Т. 8937-423-94-45.
¨Электрик. Т. 8-904-853-4090.
¨Электрик. Т. 8-952-192-5590.
¨Электрик . Оплата по налич ному и б езналичн ому
расчёту. Т. 8-927-361-04-77.
¨Колодцы. Т. 8-927-391-4207.
¨Мяг. кровля крыш, домов,
гаражей . Покраска крыш. Т.
8-927-380-43-60.
¨Мяг. кровля. Недорого . Т. 8937-424-44-15.

¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨Сборка мебели. Т. 8-927388-85-56.
¨Грузчики. Т. 8-904-853-4090.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.
¨Нем. яз. Т. 8-927-368-89-52.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨поросят. Т. 8-927-369-67-19.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨
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×åáóðåêè ãðèáíûå,
ïîñòíûå
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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!

