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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом «даром». Т. 8-937-91457-80.
¨до м (с . Казако вка) . Газ,
вода. Т. 5-60-95, 8-900-46862-02.
¨дом (ул. Минская). Т. 8-927092-58-53.
¨дом или обмен. Т. 8-927386-22-89.
¨дом кирпичный, 70 кв. м. Т.
8-927-378-50-32.
¨дом в с. Нижнее Аблязово,
част. удобства. Т. 8-904-85570-05.
¨дом в с. Николь ское (ул.
Октябрьская, 147). Т. 8-937417-90-05.
¨дом. Т. 8-927-365-93-97.
¨дом. Т. 8-927-379-21-03.
¨дом. Т. 8-937-413-57-25.
¨дом. Т. 8-960-322-41-96.
¨1-ком. кв. в центре в доме
барач . типа, 12 кв. м, газ.
отопл., отдел. вход, - 450 т. р.,
торг. Т. 8-927-093-66-08.
¨1-ком. кв., 40,5 кв. м. Т. 8927-384-13-87.
¨1-ком. кв., 7/9, - 1 млн. 370 т.
р. Т. 8-927-374-92-44.
¨2-ком. кв. (ул. Октябрьская,
4). Т. 8-927-391-01-45.
¨2-ком. кв. в Зап. м-не, 43,4
кв. м, 5/5. Т. 8-927-362-91-93.
¨2-ком. кв. в р-не «пятачка»
(ул. Осипенко). Т. 8-927-39744-38.

¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937445-83-92.
¨3-ком. кв. Т. 8-960-322-41-96.
¨3-ком. кв. по ул. Минской, 68
кв. м, 3 эт. Т. 8-937-436-77-77.
¨3-ком. бл. кв. Т. 8-927-382-1741.
¨3-ком. бл. кв., р-н Карпат.
Недорого. Т. 8-937-438-62-09.
¨ком. в общ. Т. 8-927-377-8227.
¨ком. в общ. Т. 8-927-387-4501.
¨ком. в общ. в Зап. м-не. Т. 8937-425-84-99.
¨ком. в Зап. м-не, 12,1 кв. м,
2/5, - 300 т. р. Т. 8-927-813-5739.
¨ком. (ул. Октябрьская, 1),
17,8 кв. м, 3/5. Т. 8-927-388-8127.
¨кв. в Зап. м-не, 21 кв. м, 2/5.
Т. 8-987-523-49-08.
¨кв. барачн. типа с гаражом .
Т. 8-960-322-41-96.

ÊÓÏËÞ
¨2-ком. кв. в р-не Минск. рка. Т. 8-927-394-08-85.

¨Сдам 2-ком. кв. Т. 8-927090-19-90.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-937438-60-24.
¨Сдаётся на короткий срок
полностью обустр . кв. Оплата
посуточно. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 1-ком. полностью
обустр . кв. (р-н остановки «Улица Гагарина»), 10/10, с современ. отделкой, панорам. окнами. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 2-ком. полностью
обустр . кв. (р-н остановки «Улица Гагарина»), 10/10, с современ. отделкой, панорам. окнами. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 3-ком. полностью
обустр . кв. по ул. Фабричной,
рядом с кафе «Вареники», 5/
5. Т. 8-903-727-69-69.

Ï Ð ÎÄ À Ì
Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж . Т. 8-937-432-63-83.
¨гараж . Т. 8-937-439-91-92.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам дом, р-н горболь ницы, газ, вода в доме. Т. 8-937422-80-61.
¨Сдам м/сем. Т. 8-927-44555-49.
¨Сдам 1-ком. кв. в р -не
Минск. р-ка, семейным. Т. 8927-387-93-95.
¨Сдам 1-ком. кв., центр. Т. 8927-166-32-84.





¨магазин (ул. Белинского ,
15а). Т. 8-927-099-56-91, 8977-119-89-22.
¨магазин . Т. 8-927-364-9275.
¨магазин . Т. 8-960-322-4196.

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.
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ка), крупный щебень , навоз.
Вывоз мусора . КамАЗ, ЗиЛ.
Т. 8-960-320-80-00, 8-927377-22-33.
¨МДФ, ОSБ, ДСП-пролож ки. Обр.: ул. Трудовая , 1. Т.
8-937-418-55-00.
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ÀÐÅ ÍÄÀ
¨ В о з ьме м в а ре н д у
строительные леса. Т. 763-00.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨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. с нов. срубом . Т. 8927-096-60-52.
¨землю с/хоз. Т. 8-960-32241-96.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨Ладу-Калину 2016 г/в. Т. 8937-401-84-81.
¨Газель на з/части. Т. 8-996802-51-90.
¨Газель («фермер ») 2006 г/
в. Т. 8-927-387-95-22.

Ê ÓÏ Ë Þ
¨Выкуп а/м в любом сост. Т.
8-927-383-72-77.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨песок, щебень , отсев . Выв оз м ус ор а (КамА З 15 т,
ЗиЛ). Т. 8-927-364-92-46.
¨песок, щебень , отсев, чернозем, навоз, асф . крошку.
Вывоз мусора . КамАЗ, ЗиЛ.
Т. 8-937-421-22-01.
¨асф . крошку, песок, щебень , отсев , чер нозем ,
грунт. КамАЗ, ЗиЛ 15 тонн.
Т. 8-937-437-30-05.
¨дубки, дл. 3 м. Т. 8-904268-56-21.
¨дверь меж ком., б/у. Т. 8927-166-32-84.
¨землю, песок, щебень ,
отсев , мусор. ЗиЛ. Т. 8937-404-73-93.

¨отсев , песок, щебень , чернозем. ЗиЛ. Т. 8-927-36271-10.
¨трубу б ур ов ую , то лс то стен., профиль ную , армату ру, уголок , цемент и мн. др.
Обр.: ул. Трудовая , 1. Т. 8937-418-55-00.
¨плиты-пустотки, дл. 5,90,
перемычки, кирпич б/у, белый, красный. Т. 8-927-39157-96.
¨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.
¨песок , щебень . ЗиЛ, КамАЗ 15 тонн. Т. 8-927-64974-58, 2-46-96.
¨глину, асф . крошку, песок,
кирпич, щебень (Курмаев -

¨
        


¨       


¨
    

¨  


¨
    


¨  


¨    


¨
     
   


¨


¨

¨  


¨ 


ÊÓÏËÞ
¨Выкуп стир . маш., холо дильн., ламповых телевиз.,
газ. плит, микровол. печей. Т.
8-927-097-93-03.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨            


¨


¨
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Ï Ð ÎÄ À Ì
Ï Ð ÎÄ À Ì
¨



¨

¨
    

¨

¨  



¨дрова (дуб, береза). Т. 8937-416-38-39.
¨дрова (береза, дуб) и смешанные. Доставка. Т. 8-937427-99-92.
¨дрова колот. Т. 8-937-43475-75.
¨дрова колотые (дуб, береза). Т. 8-996-247-12-55.
¨дрова. Недорого . Т. 8-937440-82-85.
¨молоко козье. Т. 8-927-39090-35.
¨срезки на дрова, опилки. Т.
8-927-373-95-08.
¨струю бобра. Т. 8-927-80872-34.
¨пшеницу, ячмень, овес, кукурузу, просо, житницу, отруби гороховые , пшеничные,
комбикорма для несушек и
бройлеров . Обр.: с. Махалино, зерноток. График работы
с 8 до 17 ч. Т. 8-927-370-0057.
¨
  
   



¨


¨ 


   


¨ 


¨ 

¨  
     
      

  


ÊÓÏËÞ
¨Вывоз металлолома. Дорого. Т. 8-927-383-72-77.
¨Вывоз металлолома. Дорого. Грузчики. Т. 8-927-368-7333.
¨металлолом. Вывоз. Погрузка. Т. 8-937-917-67-66.
¨рога лося, оленя. Т. 8-927808-72-34.

¨Треб . а/мойщик (-ца). Т. 8927-286-30-33.
¨Треб. администратор в гостиницу. Т. 8-927-649-75-78.

¨Треб . администратор -завхоз с навыками ведения учета, со зн. ПК, с местом проживания в р-не шк. №16. Т. 8903-727-69-69.
¨Треб. лицензированные сотрудники охраны для работы
в Кузнецком р-не. Т. 8-937405-89-95.
¨Треб. для охраны террито рии на Белом озере охранник. Работа по сменам (7/7),
жилье предоставляется , з/п
13500 р./мес. Т. 8-927-096-3326.
¨Треб. дворник (р-н мечети).
Т. 8-937-417-74-00.
¨Треб. завед. хоз. Т. 8-927385-89-50.
¨Треб. зубной техник. Т. 8927-648-84-83.
¨Треб. охранник. Т. 8-995306-40-13.
¨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. оператор на АЗС со
зн. ПК. Т. 8-937-417-74-00.
¨Треб. оператор для приема
заказов (зн. «1С», «Excel»
приветств.), г/р 2/2. Т. 8-937446-50-09, 8(841-57)2-01-41.
¨Треб . оператор ЧПУ с
опытом работы . Обр.: ул.
Пензенская, 130, с 8 до 9
ч.
¨Треб. обтяжчик. Т. 8-937437-13-13.
¨Треб. разнорабочий -дворник. Т. 8-927-287-37-07, 8-927649-94-64.
¨Треб. разнорабочие . Т. 8937-401-04-18, 8-937-440-7707, 8-927-377-77-46.
¨Треб . работники (-цы) на
кресты. Т. 8-937-411-70-00.
¨Треб. рабочий на пр-во напитков (с. Страковка). Т. 8937-1415-68-82.
¨Треб. рабочие на пр-во. З/п
от 30 т. р. Т. 8-927-788-37-99.
¨Треб. рабочие на пилораму
на пост. работу. Достойная з/
п, соцпакет. Т. 8-927-371-26-

13, 8-927-384-94-08.
¨Треб. слесарь -водитель . Т.
8-927-376-77-88.
¨Треб . строители (сварка,
стройка). Т. 8-927-098-82-00.
¨Треб. сварщики, слесари на
металлоизделия . Т. 8-937405-27-36.
¨Треб. тракторист на погрузчик. Т. 8-927-394-5238.
¨Треб. уборщица (-к) офисных и производств . помещений. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Треб. фармацевт. Полный
соцпакет. Резюме на эл. почту: kga_of@mail.ru.
¨Треб. каменщики, бетонщики, подсобные раб. на стройку. Т. 8-927-391-57-96.
¨Треб. швеи на пр-во зимней
спецодеж ды . Т. 8-987-07825-94, 8-937-436-31-35.
¨Треб. подсобники на стройку. Т. 8-927-369-82-07.
¨Треб. помощник (-ца) повара, реж . раб. с 5 до 14 ч.; кух.
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работник (-ца), реж . раб. с 8
до 17 ч. Т. 8-927-363-11-28.
¨Треб. помощник (-ца) пекаря, посудомойка (-щик). Т. 8927-649-75-78.
¨Треб. помощник бухгалтера
со зн. «1С:Бухгалтерия ». Полный соцпакет. Резюме на эл.
почту: kga_of@mail.ru.
¨Треб. посудомойка (-щик).
Т.8-927 -377-77-46, 8-937401-04-18.
¨Треб. повар в Кузнецк-12.
Полный соцпакет, ж иль е
предоставляется , дорога оплачивается . Достойная з/п. Т.
8-927-380-80-54.
¨Треб. продавец меб. в магазин (Москва). Т. 8-927-37876-04.
¨Треб. продавец отделочн.
материалов . Т. 8-927-362-4929.
¨Треб. продавец со зн. ПК. Т.
8-937-430-00-74.

¨Треб. продавец непрод. товаров. Т. 8-937-417-75-55.
¨Треб. продавец прод. товаров. Т. 8-927-385-89-50.
¨Треб . продавец в ларек
(фрукты, овощи). Т. 8-937-44301-50.
¨Треб. продавец в магазин
стройматериалов . Т. 8-927363-99-91.
¨Треб. продавец в меб. маг.
(г. Москва). Опыт раб. обязат.
З/п высокая. Т. 8-968-460-2777.
¨Треб. продавец в круглосут.
цветочный киоск. Т. 8-937433-07-75.
¨Треб. продавец . Т. 8-927649-81-67.
¨Треб. продавец-снабженец
с опытом , мож но предпенс.
возраста. Т. 8-937-418-55-00.
¨Треб . продавец-консуль тант (строит., отделочн . матер.), можно пенс. возраста.
Т. 8-937-418-55-00.
¨Треб . продавец-консуль тант в юве лир ный сало н.
Полный соцпакет. Резюме на
эл. почту: kga_of@mail.ru.

30-13.
¨Треб. грузчик. Т. 8-927-28656-94.
¨Треб. грузчик. Т. 8-927-38589-50.
¨Треб. грузчик. Т. 8-937-43713-13.
¨Треб. грузчики, з/п 1500 р./
день. Т. 8-937-405-90-65.
¨Треб. грузчики. Офиц. трудоустр., соцпакет. Т. 8-927-09426-34, с 8 до 17 ч. строго .
¨Треб. электромонтер . Т. 8927-385-89-50.
¨Треб. водитель на Газель.
Т. 8-937-1415-68-82.
¨Треб . водитель с опытом
раб . на манипулятор (5 т),
Моск. обл. Т. 8-904-268-72-36.
¨Треб. врач-стоматолог. Т. 8927-648-84-83.
¨Треб. бухгалтер со зн. «1С».
Т. 8-909-320-08-18.
¨Треб. бухгалтер со зн. пр. «1
С». Т. 8-968-468-89-89.
¨Требуется охранница (к). Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨Тре буетс я упаковщик .
Обр.: ул. Пензенская, 130,
с 8 до 9 ч.
¨Требуется продавец в
отдел канцтоваров (знание «1С:Бухгалтерия »
или уверенный пользователь ПК). Официальное
трудоустройство . Т. 7-6300.,
¨Требуется грузчик. Т. 8-927366-02-71.
¨Требуются грузчики. Т. 8927-364-63-89.

¨Треб . пильщик №1, 2 с
опытом работы . Обр.: ул.
Пензенская, 130, с 8 до 9
ч.

¨Требуются грузчики. Высокая з/п. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.

¨Треб. грузчик. Своеврем. з/
п. Т. 8-909-320-08-18.
¨Треб. грузчик. Т. 8-927-286-

¨В «Стройблок » треб. рабочие на пр-во ЖБ-колец.
Т. 8-937-401-42-00.
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¨В метал. базу треб. сварщик-резчик. Т. 8-937-417-5743.
¨В организацию треб . фармацевты и провизоры . Т. 757-09.
¨В организ. срочно треб. бухгалтер. Т. 8-927-092-07-40.
¨В строит. бригаду треб. рабочий. Т. 8-927-365-13-83.
¨В связи с расшир . пр-ва в
дом. кулинарию «Лора»
треб. пекарь, водитель -экспедитор . Полный соцпакет. Достойная з/п. Т. 8-937418-40-25, 8-937-406-5034, 7-50-50. Собесед . с 8
до 10 ч., ул. Лермонтова, 1/
7.
¨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., присадчики- з/
п от 15 т. р. На МДФ-участок треб. колевщик. Т. 8937-419-14-77.
¨В кафе треб. помощник повара, уборщица (-к). Т. 8-987522-09-99.
¨В кафе в центре треб. бармен, официанты . З/п выс. Т.
8-927-092-07-40.
¨В кафе в центре треб. бармен-официант, уборщица (-к),
з/п высокая. Т. 8-927-092-0740.
¨Ищу няню, прож., пит.+з/
п 13 т. р., можно пенс. и
предпенс. возраста. Т. 8900-318-73-55.
¨Треб. рабочие на копку колодцев (Моск. обл.). Работа
круглый год. Т. 8-904-268-7236.
¨В цех треб. работница (-к)
на перераб . молока. Т. 8-937-

6
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кровель щик , плотник. Т. 8927-361-77-22.
¨На постоян. работу треб .
повар , официант (-ка), бар мен, уборщица (-к). Полный
со цпак ет. Ск оль з ящ. гр афик работы , достойная з/п.
Доставка до дома по окончан. работы . Т. 2-81-08, 8927-095-36-08.
¨На предпр. треб. сотруд ники охраны с удостовер .,
график ночь через две. Т. 8927-648-59-59.
¨На пр-во меб. треб. маляр, ученик маляра порошковой покраски (столы, ст уль я). Т. 8-93 7444-69-16.
¨На пр -в о о був и тре б .
швеи, заготовщики (-цы)
верха обуви. Возмож но
обучение , з/п сдель ная.
Т. 8-960-320-04-44.

401-04-18, 8-937-440-77-07,
8-927-377-77-46.
¨В школы треб. лиценз. охранники. Т. 8-902-080-59-00.
¨В гранитную мастерскую
треб. плиточник, разнорабо чий и электрик по совместит.
Т. 7-17-52, 8-937-913-95-45.
¨Гипермаркет «Магнит» (ул.
Белинского, 82б) приглашает
на работу продавцов торг.
зала и продавцов-кассиров .
Офиц. трудоустр ., удобный
график, стабиль ная достойная з/п, обучение . Т. 8-905349-63-20.
¨На ленточную пилораму
треб. рамщик, рабочий. Т. 8937-437-58-87.
¨На металлобазу треб. уборщица (-к), з/п высокая. Т. 8927-090-69-00.
¨На меб. пр-во треб. слесари, сварщики . Т. 8-965-63755-75.
¨На меб. пр-во треб. пильщик на МДФ, кладовщик для
отгрузки с опытом работы . Т.
8-937-429-25-77.
¨На меб. пр-во треб. грузчики, з/п достойная + доплата за переработку. Т. 8937-409-77-88.
¨На мяг. меб. треб. обтяжчики, плотники с опытом
раб. Т. 8-937-414-71-72.
¨На обувное пр-во требуется оператор швейных автоматов. Т.2-49-50, 8-927-37404-31.
¨На АГЗС треб. операторы и
заправщики. Т. 8-927-288-3312.
¨На пост. работу треб. слесарь -сантехник , электрик ,

¨На пр-во треб . охранники.
Т. 8-996-800-29-03.
¨ На пр -в о ко р п. м е бе ли
треб. фурнитурщица (-к) с
опытом работы . Т. 8-927377-76-23.
¨Организ . треб . фрезе ровщик . Полный со цпакет, достойная з/п. Т. 8996-801-78-72.
¨Орг. примет на работу слесарей , операторов , разно рабочих . Т. 8 -927-098-3342.

¨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 Газель. Т.
8-927-286-30-33.

¨Руч ная копк а ко лодц ев,
траншей, канализаций. Доставка колец. Т. 8-927-097-2962.
¨Сайдин г, г /картон , бани
«под ключ», заборы . Т. 8-964875-19-21.
¨Сантехника, отопление, водопровод . Т. 8-937-406-2567.
¨Сантехник. Т. 8-927-387-4722.
¨Слом домов, сараев , спил
деревьев, кустов. Вывоз мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-927374-83-81.
¨Строит. работы . Демонтаж .
Т. 8-927-393-14-14.
¨Строит., отдел. работы . Т. 8927-394-40-55.
¨Строители опытные. Т. 8927-378-45-55.
¨Строительные работы . Т. 8937-429-07-49.
¨Сварочные работы . Заборы. Т. 8-906-399-35-25.
¨Ворота, заборы . Свар. работы. Т. 8-937-426-77-56.
¨Все виды строит. работ,
включая сварочн. Т. 8-927389-84-94, 8-937-415-89-57.

¨Все виды строит., отдел. работ. Т. 8-906-399-35-25.
¨Все виды строительно -отделочных работ «под ключ».
Т. 8-927-096-79-79.
¨Внутр . отделка. Т. 8-927096-60-70.
¨Услуги печника. Т. 8-937445-19-82.
¨Штукатурка, шпатлевка и
др. Т. 8-986-946-47-01.
¨Г/картон, ПВХ и др. виды
строит. работ. Т. 8-937-407-5599.
¨Ремонт стир. и шв. машин.
Т. 8-927-361-01-50.
¨Ремонт квартир . Т. 8-927378-68-82, Наталья.
¨Ремонтно-строит. работы .
Большой опыт. Т. 8-908-53542-53.
¨Электрик со стаж ем. Т. 8927-360-58-64.
¨Электрик. Т. 8-952-192-5590.
¨Копка траншей, септиков и
др. Т. 8-952-197-46-31.
¨Копка, чистка колодц ев,
распил деревьев. Т. 8-927360-97-55.
¨Крыши и кладка, сайдинг. Т.
8-967-447-29-66.
¨Крыши и кладка. Т. 8-937422-17-62.
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¨цыплят породы «Борковская», «Кучинская» и др. Т. 8927-390-90-35.
¨цыплят-бройлеров . Т. 8927-398-20-44.
¨бр ойлер ов , уток , г усе й,
бройлерных уток. Доставка.
Т. 8-927-099-39-05, 8-927391-32-05.
¨Крыши, заборы , бани, пристрои. Т. 8-937-434-81-08.
¨Мастер «на час». Т. 8-937445-22-34.
¨Монтажные, отделоч. работы. Т. 8-937-491-11-58.
¨Мяг. кровля. Недорого . Т. 8937-424-44-15.
¨Отопление, замена котлов.
Т. 8-927-383-03-15.
¨Отопление. Сантехника. Т.
8-937-913-56-47.
¨Плотницкие раб. Гипсокартон, линолеум, плинтуса, перегородки. Отделка бань. Т.
8-927-374-70-51.
¨По дъем старых домо в.
Крыши. Пристрои . Заборы. Т.
8-927-384-79-09.

¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨Уборка квартир . Т. 8-960322-41-96.
¨Химчистка мяг. мебели и
ковров на дому. Т. 8-937-40444-43.
¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт и перетяж ка мяг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä

Ï ÐÎ ×Å Å
¨Ремонт утюгов. Пылесо сов. Телевизоров . Мультивар ок. Микр оволново к .
Мясорубок . Бойлеров. Т. 8927-388-85-75.
¨Ремонт быт. техники-стир.
маш., плазм. те левизо ры ,
микроволн. печи и мелкая
техника. Выезд на дом. Т. 8927-097-93-03.
¨Покос травы. Т. 8-937-44333-81.

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.
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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!

