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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом напротив шк. №17, все
удобства. Т. 8-927-377-24-42.
¨дом (ул. Минская). Т. 8-927092-58-53.
¨дом недостр. в р-не нефтебазы, - 650 т. р. Т. 8-937-43272-00.
¨дом или обмен. Т. 8-927386-22-89.
¨дом в р-не детской больницы. Т. 8-937-401-60-10.
¨дом в с. Радищево , свет,
вода, баня, сарай, зем. уч. 25
сот. Т. 8-927-286-58-72.
¨дом в с. Радищево . Или обмен. Т. 8-927-096-87-45.
¨дом в с. Кряжим. Т. 8-927361-37-06.
¨дом в с. Поселки. Т. 8-927395-99-44.
¨дом. Срочно. Т. 8-937-91469-77.
¨дом. Т. 8-927-369-67-08.
¨дом. Т. 8-927-379-21-03.
¨дом. Т. 8-927-386-25-53.
¨м/сем, 18 кв. м. Или обмен
на 1-ком. кв. с доплатой. Т. 8927-288-39-65.
¨1-ком. кв. Т. 8-927-368-8719.
¨1-ком. кв. в с. Ясная Поляна. Т. 8-927-368-74-74.
¨1-ком. кв., 40,5 кв. м. Т. 8927-394-94-24.

¨1-ком. кв., центр, 22,8 кв. м.
Т. 8-960-325-92-05.
¨1-ком. кв., центр. Т. 8-927384-06-13.
¨2-ком. кв. - 550 т. р. Т. 8-927368-87-19.
¨2-ком. кв. Т. 8-937-427-9416.
¨2-ком. кв. в р-не 26-го училища, 43,4 кв. м, 1/2, лоджия
6 м, в подвале кладовка, зем.
уч. Т. 8-937-410-89-50.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937432-72-00.
¨2-ком. кв., центр. Т. 8-927367-73-99.
¨3-ком. кв. (ул. 1-ая Сосновая). Т. 8-927-361-37-06.
¨3-ком. кв. Срочно. Т. 8-927384-27-29, 8-937-435-77-19.
¨3-ком. кв. Недорого . Т. 8927-382-17-41.
¨3-ком. кв. в р-не рынка, 72
кв. м, 2/2. Т. 8-927-376-01-68.
¨комнату (ул. 354-й стр. див.),
18 кв. м, меб., душ на этаже.
Дешево. Т. 8-952-190-97-10.
¨ком. с общ. кухней в Зап. мне (ул. 60 лет ВЛКСМ), 18 кв.
м. Т. 8-927-393-02-35, 8-927288-66-17.
¨ком. в общ. Т. 8-927-385-2666, 8-963-111-63-51.
¨квартиру бл. в 1-эт. 5-кв.
доме. Т. 8-927-382-99-58.
¨кв. барачн . типа. Т. 8-927387-88-57.
¨кв., 20 кв. м. Т. 8-927-379-2103.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам дом. Т. 8-927-366-9704.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-927288-97-63.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-927360-09-28.
¨Сдам 1-ком. кв., р-н АТП. Т.
8-927-378-54-33, 8-927-37969-06.
¨Сдам 1-ком. кв., семейным
(р-н Минск. р-ка). Т. 8-927-38793-95.
¨Сдам 2-ком. кв., центр. Т. 8927-095-34-62.
¨Сдам ко м. н апро тив ТЦ
«Гулливер» на длит. срок студенткам или ж ен. Т. 8-927385-54-61.
¨Сдам кв. в центре, можно
посуточно. Т. 8-927-166-32-84.
¨Сдам/продам кв. (Ульяновская обл., п. Николаевка). Т.
8-927-389-01-97.
¨Сдаётся на короткий срок
полностью обустр . кв. Оплата посуточно . Т. 8-903-727-6969.
¨Сдаётся 2-ком. полностью
обустр . кв. (р-н остановки
«Улица Гагарина»), 9/10, с
современ . отделкой, панорам. окнами. Т. 8-903-727-6969.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨Отдам дом на слом. Т. 8927-362-92-91.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж . Т. 8-927-098-24-89.
¨гараж . Т. 8-937-439-91-92.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨     
    


¨

¨
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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨
  



Ï Ð ÎÄ À Ì
матуру, уголок, цемент и мн.
др. Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8937-418-55-00.

À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдам кабинет в центре (ул.
Ленина), 20 кв. м, под любой
вид услуг. Т. 8-927-380-05-99.
¨Сдаётся помещение в
ТЦ «Веста» (ул. Белинского, 161) на 0 э таже. Отдельное помещение с
дверью площадью 15 кв.
м. Т. 7-63-00.
¨Сдаются нежилые помещения на 1-м эт., с отдель ным входом (р-н остановки «Улица Гагарина»). Т. 8903-727-69-69.

¨асф . кро шку, щебе нь ,
пескощебень , песок, перегной, чернозем , опилки,
отсев. Вывоз мусора. Доставка КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-927360-79-55.
¨цемент М-500. Доставка. Т.
8-927-371-91-32.
¨песок, щебень. ЗиЛ, КамАЗ
15 тонн. Т. 8-927-649-74-58, 246-96.
¨МДФ, ОSБ, ДСП-проложки.
Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8-937418-55-00.
¨блоки ЖБ фунд. (4 шт. - 5 т.
р.), плиты-пустотки (2 шт. - 5 т.
р). Т. 8-927-378-64-60.

ÊÓÏËÞ

Ï Ð ÎÄ À Ì

¨Выкуп битых, списанных,
проблемных авто. Т. 8-937443-80-02.

¨ 
   

¨
    


¨  


¨    



¨



Ï Ð ÎÄ À Ì
¨глину, асф . крошку, песок,
кирпич, щебень (Курмаевка),
крупный щебень , навоз. Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8960-320-80-00, 8-927-377-2233.
¨песок, щебень , отсев, чернозем, навоз, асф . крошку.
Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т.
8-937-421-22-01.
¨песок, щебень . ЗиЛ. Т. 3-0929, 8-927-378-64-60.
¨навоз, песок, щебень . Т. 574-28, 8-927-360-97-00.
¨трубу буровую, толстостен .,
профиль ную , профлист, ар-

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨


¨рамы (6 шт.) в коробке, шир.
1,32 м, выс. 1,45 м; баллон
кислород .; рейсмус (380V),
шир. строгания 30 см. Б/у. Т.
8-927-390-88-57.
¨циркулярку. Т. 8-927-094-5191.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дрова пиленые, колот.,
смеш. пород (береза, дуб,
осина), КамАЗ валом. Доставка, выгрузка. Предос тавляем док-ты для субсидии. Т. 8-937-419-62-24.
¨струю бобра. Т. 8-927-80872-34.
¨сено. Т. 8-937-409-89-69.
¨теплицы от эконом до
сверхпрочных . Т. 8-927831-61-11.
¨картофель семеной, овощи
на корм скоту. Т. 8-937-43220-43.
¨комбикорм птичий. Т. 8-927092-16-50.
¨плуг 3-корп., картофелеса -

жалку, задний нож для чистки снега. Т. 8-962-614-93-03.
¨


¨          


¨

¨  



¨

     

¨ 

¨



¨
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ÊÓÏËÞ
¨Вывоз металлолома. Дорого. Грузчики. Т. 8-927-368-7333.
¨металлолом. Вывоз. Погрузка. Т. 8-937-917-67-66.

¨Срочно примем на работу
водителя на МАЗ (ломовоз),
разнорабочего , газорезчика .
Т. 8-927-364-02-00, 8-999611-97-85.
¨Треб. для охраны террито рии на Белом озере охранник. Работа по сменам (7/7),
жилье предоставляется . Т. 8903-727-69-69.
¨Треб. дворник. Т. 8-906-15824-24.
¨Треб. завхоз. Т. 8-927-38589-50.
¨Треб. охранник. Т. 8-927286-28-29.
¨Треб. охранники. Т. 8-927394-05-45.
¨Треб. оператор в котельную
на отопит. сезон. Контроль
работы системы отопления
(котельная), обслуж . газ. котлов. Пуск, остановка, регулировка и наблюдение за работой агрегатов . Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Треб . обтяж чик . Т. 8-937437-13-13.
¨Треб. разнорабочий . Т. 8906-158-24-24.
¨Треб. разнорабочий . Т. 8927-385-89-50.
¨Тре б . р азно рабо чие на
стройку. Т. 8-927-377-33-08.
¨Треб. разнорабочие . Оплата ежедневная. Т. 8-927-38005-99.
¨Треб . рабочие для пр-ва
дерев. поддонов в п. Евлашево. Т. 8-937-429-55-49.
¨Треб. рабочие ритуальных
услуг. Т. 8-927-287-22-33.
¨Треб. сотрудники (-цы) охраны объектов в Москву и МО,
вахта. Высокая, своевремен ная з/п. Т. 8-937-552-91-11.
¨Треб. сотрудники охраны
(муж./жен.) на объекты по
г. Кузнецку. Сколь зящий
график. З/п своеврем . Т. 8937-427-12-12.
¨Треб. строители , з/п 1200 р./
день. Т. 8-937-400-10-58.
¨Треб. сиделка для муж., р-н
лыж ной базы, возмож но с
прожив. Т. 8-937-433-24-84.
¨Треб . сварщики на пр-во
меб. лофт. Т. 8-937-408-61-11.
¨Треб. ученик шиномонтаж ника, автослесарь . Т. 8-909-

316-26-66, 8-927-366-40-43.
¨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. уборщица (-к) офисных и производств . помещений. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Треб . уборщица (-к). Т. 8937-417-74-00.
¨Треб. кладовщик (-ца). Т. 8937-437-13-13.
¨Треб. швеи, работницы (-ки)
на утюг. Т. 8-927-389-10-69, 8964-867-80-19.
¨Треб . парикмахер . Сдам
кабинет для наращ. ресниц.
Т. 8-927-361-41-10.
¨Треб. повар горячего , холод ного цеха, в озмо ж но
офиц. трудоустр . Т. 8-937-40905-05.
¨Треб. повара, кух. работники (-цы) в школьную столовую.
Т. 8-927-372-51-59.
¨Треб. продавец отделочн.
матер. Т. 8-927-380-50-54.
¨Треб . продавец н епрод.
товаров. Т. 8-927-094-99-92,
8-937-424-54-30.
¨Треб. продавец в ТЦ «Экватор» в павильон (продукты). Опыт работы обязат.
Т. 8-927-380-03-28.
¨Треб. продавец в отдел печатной продукции. Т. 8-937422-02-76.
¨Тре б . продавец в киоск
«Эконом +». Т. 8-927-385-8950.
¨Треб . продавец-консуль тант, продавец-грузчик. Т. 362-57, 8-927-383-01-07.
¨Треб. присадчик. Т. 8-937437-13-13.
¨Тр еб . пекарь , ночн ая
смена с 16 до 5 ч., 2/2, сб. выходной, з/п 1450 р./смена. Т. 8-927-286-27-12.
¨Треб. пильщик №1. Т. 8-937448-24-24.
¨Треб. грузчик. Т. 8-937-43713-13.
¨Треб. грузчики. Т. 8-937-40590-65.
¨Треб . электрик. Т. 8-927385-89-50.
¨Треб. водитель на самосвал
ЗиЛ, з/п 20 т. р./мес. Т. 8-937400-10-58.
¨Треб. водитель на Газель
(мебель , Москов. обл.) с опытом работы . Достойная з/п. Т.
8-987-526-97-34.
¨Треб. водитель кат. «В, D».
Т. 8-927-287-22-33.
¨Треб. водитель -разнорабо -

чий. Т. 8-927-385-89-50.
¨Треб. водитель кат. «В»,
«С» на Газель-Некст. Высокая з/п, полный соцпакет. Режим работы с 8 до
18 ч. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨Треб . бригада для копки
колодцев. Т. 8-909-321-76-05.
¨Треб. бухгалтер со зн. пр.
«1 С». Т. 8-937-417-74-00.
¨Требуется менеджер по закупкам. Т. 8-937-413-08-33.
¨Требуется уборщица (-к).
Т. 8-937-412-45-45.
¨Требуется курьер-почтальон. Т. 8-927-286-35-66.
¨Требуется продавец в магазин канцтоваров. Т. 8-987517-63-93.
¨Треб. водитель на Газель
(мебель ). Т. 8-937-633-39-76.
¨Тр ебуется вод итель тракторист на МТЗ. З/п от
30000 р. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Требуются кольщики, пильщики дров. Т. 8-927-360-79-55.
¨Требуются грузчики на производство . Т. 8-937-405-77-00.
¨В «Бау-Мар кет» треб .
продавцы -консультанты ,
кладовщик (-ца), грузчики,
мастер по ремонту. Т. 8927-090-84-98.
¨В ресторан на гостиничный
комплекс в центре треб. горничная, официант (-ка). Т. 8927-365-12-93, 3-34-84.
¨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 расшир . пр-ва в
дом. кулинарию «Лора»
треб. продавец, кондитер,
пом. кондитера, пом. повара, кух. работник, работница (-к) в салатн ый ц ех.
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 «Славянка» треб.
пекари. Т. 2-02-01, 8-927362-05-18.
¨В кафе треб. помощник повар, кух. работник, уборщица
(-к). Т. 8-987-522-09-99.
¨В кафе требуется повар.
Т. 8-927-095-91-15.
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повар, помощник (-ца) повара, кух. работник (-ца). Полны й со цпак ет. Ско ль зя щ.
график работы , достойная з/
п. Доставка до дома по окончан. работы . Т. 2-81-08, 8-927095-36-08.
¨На швейное пр-во требуется раскройщик с опытом
работы . Т. 8-987-077-6109.
¨На предпр. треб. столяр
с опытом работы . Т. 8-937419-14-77.

¨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 кафе требуется пекарь,
уборщица (-к). Т. 8-927-37812-86.
¨В кафе в центре треб. официант, бармен, уборщица (-к).
Т. 8-927-092-07-40.
¨В кафе в центре треб. повар, повар-сушист. З/п высокая. Т. 8-937-913-58-59.
¨В цех треб. рабочие на изготов. элитных гробов. Т. 8937-913-58-59.
¨В продуктовый киоск треб.
продавец. Т. 8-927-096-0494.
¨Для пр-ва корп. меб. треб.
упаковщик (-ца) или ученик (ца) упаковщика. Т. 8-927-28634-59.
¨Ищу домрабо тницу, возможно с проживанием. Т. 8927-369-87-13.
¨Ищу сиделку на период с 17
по 28 сентября. Т. 8-927-39493-11.
¨На матрасное пр-во треб.
упаковщик (-ца). Т. 8-996-80029-03.

¨На машиностр . предприятие треб.: инженер-конструктор, инж енер -технолог, менеджер по продаж ам спецтехники, секретарь . Т. 8-927096-33-26.
¨На меб. ф-ку треб. грузчики.
Т. 8-937-414-18-01.
¨На меб. пр-во треб. менеджер, бухгалтер . Т. 8-996-80029-03.
¨На меб. пр-во треб. пильщик, к ромщик, прис адчик ,
грузчики. Т. 8-996-800-29-03.
¨На меб. пр-во треб. грузчики и охранники-истопники. Т. 8-937-425-88-22.
¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-927-367-78-81.
¨На мебель ное пр-во треб.
прис адчик BHX, маля р на
МДФ, фр езер овщик ЧПУ,
пильщик на «Хольсму». Т. 8927-099-98-81.
¨На оптов ый склад тр еб .
грузчик-наборщик, з/п 28 т. р.;
наборщица (-к)-упаковщица
(-к), з/п 20 т. р. Т. 8-927-37774-06.
¨На корп. меб. треб. пильщик №2, упаковщик (-ца). Т. 8937-414-18-01.
¨На шве йное пр-во треб .
швеи, ученики швей. Т. 8-987078-25-94, 8-937-421-76-40.
¨На постоян. работу треб .

¨На предприятие треб. слесари, сварщики (разряд не
ниже 4-го). Т. 8-927-096-3326.
¨На предприятие треб . сторож (с. Сухановка). З/п 8000
р., 1/2. Т. 8-927-377-74-06.
¨На предприятие треб. подсобные рабочие , з/п 13001500 р./день. Т. 8-927-096-3326.
¨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 мягкой мебели
треб . обтяж чики. Т. 8-927090-78-58, 8-937-441-88-88.
¨На пр-во мягкой мебели
треб. швеи, стегаль щица с
опытом раб. Т. 8-927-361-3565, 8-937-441-88-88.
¨На пр-во мягкой мебели
треб. грузчики. Т. 8-937-41683-00.
¨На пр-во срочно треб. кондитер. Т. 8-927-382-05-60.
¨На пр-во срочно треб. помощник (-ца) кондитера. Т. 8927-382-05-60.
¨На пр-во срочно треб. пекарь. Т. 8-927-382-05-60.
¨На пр-во требуются шлифовщики. Достойная з/п. Т. 8937-400-02-25.
¨На пр-во хром. меб. треб.
обтяжчик с опытом раб. Т.
8-937-911-58-88.

5

«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
â Êóçíåöêå» ¹37 (2462)
14 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê, 2021 ã.

¨На пр-во хром. меб. треб.
сварщик с опытом раб. Т.
8-937-911-58-88.
¨На пр-во корп. меб. треб.
грузчики. Доплата за переработку. Т. 8-937-409-7788.
¨На пр-во корп. меб. треб.
опер атор ЧПУ, пиль щик
№1, 2, упаковщик. Обр.: ул.
Пензенская, 130, с 8 до 9
ч.
¨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.
¨На базу отдыха «Сосновый
бор » треб . разнорабочий ,
администратор (г/р 1/2, з/п
1300/сут.). Т. 8(841-57)57-833, 8-962-470-26-60.
¨Охранному предприятию
треб. сотрудники охраны для
работы в Кузнецком р-не. Т.
8-927-393-59-99, 8-927-28830-95.
¨Швейному предприятию
требуются швеи для пошива спецодежды и верхней
детской одежды, ручницы
(-ки). З/п 15000-30000 руб.
Т. 8-987-077-61-09.
¨Приму на работу газоэлектросварщика , тракториста , экскаваторщика , слесаря . Т. 8927-648-10-00, 8-927-376-7788.

¨Услуги «Газель». Грузчики.
Т. 8-927-390-90-05.
¨Грузоперевозки , грузчики, вывоз м усора и др.
виды услуг. Т. 8-927-368-1790.
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¨Все виды строит. работ. Т. 8927-377-95-55.
¨Все виды строит. работ.
Т. 8-937-410-67-49.

¨Грузоперевозки . Т. 8-937913-12-22.
¨А/услуги Газель . Высокий
тент, задняя верхняя погрузка. Т. 8-937-426-88-78.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-937-411-51-59.

¨Сантехник. Т. 8-927-387-4722.
¨Сварочные работы . Заборы. Покраска крыш, домов. Т. 8-937-410-67-49.
¨Ворота, заборы . Свар. работы. Т. 8-937-426-77-56.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä

¨Все виды строит., отдел. работ. Т. 8-906-399-35-25.
¨Внутр . отделка. Т. 8-927096-60-70.
¨Выравнивание домов, фундаменты, крыши, кладка. Т. 8937-913-50-07.
¨Заборы ,
палисадник и.
Строител. работы . Т. 8-964877-48-00.
¨Работы по дому: люстры,
розетки, выкл., замки, гардины, унитазы , смесит., стир .
маш. Т. 8-927-288-39-65.
¨Ремонт стир. и шв. машин.
Т. 8-927-361-01-50.
¨Эле ктрика,
с/те хник а,
отопл., водоснаб . Т. 8-937432-38-80.
¨Колодцы. Т. 8-927-391-4207.
¨Копка колодцев, септиков,
траншей, углубление, чистка.
Доставка колец. Т. 8-927-09878-63.
¨Копка колец, канализации,
чистка, углубление, ремонт
септиков , погреба, доставка
ЖБИ. Всё «под ключ», заливка фундамента и все земель ные работы . Недорого . Т. 8900-319-47-11.
¨Мастер «на час». Т. 8-937445-22-34.
¨Мяг. кровля. Недорого . Т. 8937-424-44-15.
¨Отопление. Сантехника. Т.
8-937-913-56-47.

¨Вывоз строит. мусора ,
старой мебели. Т. 8-927092-16-50.
¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт утюгов. Телевизо ров. Мультиварок . Микроволновок. Мясорубок . Водонагревателей . Т. 8-927388-85-75.
¨Ремонт и перетяж ка мяг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.
¨Репетитор по нем. яз. Т. 8927-368-89-52.
¨Репетитор по химии. Т. 8927-367-76-71.
¨Регистрация гаражей. Т. 8927-388-89-10.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨поросят, 1,5 мес., молодок,
4 мес. Т. 8-927-092-16-50.
¨поросят. Т. 8-927-361-70-67.

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.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨  



ÏÐÎ×ÅÅ
¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.

¨   
  




¨     
  

¨
  
¨
     
   

 
¨   
   
    

¨



Ï Ð ÎÄ À Ì
¨бизнес действующий для 1
чел. Т. 8-927-380-07-00.
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Îñåíü ïðèøëà, à ëåòíèå
ñêèäêè íà øóáû îñòàëèñü!
Äî 70% íà âñ¸!
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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!

