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«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
â Êóçíåöêå» ¹42 (2467)
19 îêòÿáðÿ, âòîðíèê, 2021 ã.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом дерев. в с. Чибирлей,
40 кв. м, вода, 10 сот. Т. 8927-371-41-89.
¨дом с мансардой в центре.
Т. 8-927-380-05-99.
¨дом недостр. в р-не нефтебазы , - 650 т. р. Т. 8-937432-72-00.
¨дом или обмен. Т. 8-927386-22-89.
¨дом кирп., 70 кв. м. Т. 8927-378-50-32.
¨дом благ. Т. 8-999-610-4460.
¨дом, р-н «Холма Славы».
Торг. Т. 8-937-406-29-40, 8937-910-04-41.
¨дом. Срочно. Т. 8-927-37921-03.
¨дом. Т. 8-927-369-67-08.
¨дом. Т. 8-960-322-41-96.
¨м/сем, 18 кв. м. Или обмен
на 1-ком. кв. с доплатой. Т.
8-927-288-39-65.
¨м/сем. Т. 8-927-389-87-80.
¨1-ком. нов. кв., без отделки. Т. 8-927-368-87-19.
¨1-ком. кв. Т. 8-937-910-50-99.
¨1-ком. кв. Т. 8-960-322-41-96.
¨1-ком. кв. в Юго-Зап. м-не.
Т. 8-927-092-00-31.

¨1-ком. кв., 40,5 кв. м, с гаражом. Т. 8-927-394-94-24.
¨2-ком. кв. Т. 8-927-368-8719.
¨2-ком. кв. Т. 8-927-648-4524.
¨2-ком. кв. Т. 8-937-427-9416.
¨2-ком. кв. в р-не меб. комбината, 42 кв. м. Т. 8-927360-33-23.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8937-432-72-00.
¨2-ком. кв. в Юж . м-не. Т. 8937-405-42-85.
¨2-ком. кв., р-н поликл. №1,
45 кв. м. Т. 8-927-372-45-66.
¨2-ком. бл. кв. барач . типа,
40 кв. м, инд. отопл. Т. 8-927382-99-58.
¨3-ком. кв. Т. 8-937-430-0074.
¨3-ком. кв. Т. 8-960-322-4196.
¨ком. в общ. по ул. 354-й стр.
див., 18 кв. м, мебель , душ
на этаж е. Дешево! Т. 8-952190-97-10.
¨ком. в общ., 18 кв. м. Т. 8937-425-84-99.
¨кв. барачн . типа. Т. 8-960322-41-96.

ÊÓÏËÞ
¨1-ком. кв. Т. 8-927-389-9998.
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ÍÀ ¨Ì
¨Сдам меб. кв.- студию (ул.
Октябрьская). Т. 8-927-39423-14.
¨Сдам 1-ком. кв. в Зап. мне (ул. Белинского , 2е). Т.
8-927-099-67-88.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-927391-32-50.
¨Сдам ком., 18 кв. м. Т. 8937-432-15-67.
¨Сдаётся на короткий срок
полность ю обустр . кв. Оплата пос уточн о . Т. 8-9 03727-69-69.
¨Сд аё тся 1-ко м. полно сть ю обустр . кв. (ул. Гагарина), 9/10. Т. 8-903-727-6969.
¨Сдам 1-ком. кв. (ул. Плеханова, 2а). Т. 8-927-09200-31.
¨Сдам 1-ком. кв. в центре .
Т. 8-937-440-09-13.
¨Сдам 2-ком. кв. в Юго-Зап.
м-не. Т. 8-927-373-08-19.
¨Сдам комнату. Т. 8- 927367-37-92.
¨Сдам кв. Т. 8-909-320-8147.

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

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дачу в Кармановке. Т. 8927-394-61-80.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨магазин. Т. 8-960-322-41-96.
¨пом е щ. ск лад с ко е н а
Центр. базе. Т. 8-927-37543-56.

À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдам торг. площади (500
кв. м) в з дании магазина
«Светофор » (ул. Строите лей, 85). Т. 8-927-380-05-99.
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927-093-75-49.
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ÊÓÏËÞ

8-937-418-55-00.
¨ас ф . к рошк у, щебен ь ,
пескощебень , песок, перегной, чернозем , опилки, отсев . Вывоз мусора.
Доставка КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8927-360-79-55.

¨Сдам кабинет в центре (ул.
Ленина), 20 кв. м, под любой
вид услуг. Т. 8-927-380-05-99.
¨Сдается помещение в
ТЦ «Веста» (ул. Белинского , 161) на 0 этаже. Отдельное помещение с
дверью площадью 15 кв.
м. Т. 7-63-00.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨землю с/хоз. Т. 8-960-32241-96.

ÊÓÏËÞ
¨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.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨резину зим. на лит. дисках
R-15. Т. 8-927-380-09-31.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨песок, щебень , отсев, чернозем, навоз, асф . крошку.
Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ.
Т. 8-937-421-22-01.
¨трубу буровую, толстостен .,
профиль ную , профлист, арматуру, уголок, цемент и мн.
др. Обр.: ул. Трудовая , 1. Т.

¨доски, брус. В наличии, на
заказ. Т. 8-927-363-59-10.
¨рамы дерев., б/у. Т. 5-68-59.
¨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. 8937-418-55-00.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨стир . маш. п/автомат. Т. 8-
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¨микроволновку на з/ч. Т. 8927-388-85-75.
¨Избавлю вас от ненужной
быт. техники- холодиль ников, стир . маш., микроволновок, радиаторов , телевизо ро в ССС Р, радиолы , газ.
плиты, ванны, котлы, платы.
Вывезу металл. Т. 8-927-09793-03.
¨холодильник в люб. сост. 500 р., газ. колонки - 500 р.,
газ . плиты - 40 0 р. , стир .
маш., видеомагнитофон ВМ12 - 2500 р., осциллографы 4 т. р., телевизоры СССР. Т.
8-937-436-85-59.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨шубу норк., р. 44-46. Т. 8927-093-75-49.
¨платье свад. Т. 8-927-37850-32.
¨            

 
¨   
     


 

¨           

  



Ï Ð ÎÄ À Ì
¨диван нов. Т. 8-937-911-4677.
¨       
                
     
  

¨ 
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¨  
  
 

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дрова (береза, дуб) и смешанные. Доставка. Т. 8-937427-99-92.
¨дрова (береза, дуб) и смешанные. Доставка. Т. 8-937427-99-92.
¨дрова колотые сухие . Т. 8927-374-83-81.
¨дрова пиленые, колот.,
смеш. пород (береза, дуб,
осина), КамАЗ валом. Доставка, выгрузка. Предоставляем док-ты для субсидии. Т. 8- 937-419-6224.
¨опилки. Доставка. Т. 8-937419-62-24.
¨печь -чугунку, дрова, уголь .
Т. 8-927-369-62-49.
¨       


¨

¨

  
 

ÊÓÏËÞ
¨Закупаю свинину. Т. 8-952196-87-13.
¨рога лося, оленя. Продам
струю бобра, барсучий жир.
Т. 8-927-808-72-34.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.
¨дорого старинные книги, фото , фарфор , янтарь
и др. Т. 8-925-638-79-20.
¨металлолом. Самовывоз .
Т. 8-937-436-85-59.
¨м еталлолом . В ыв оз .
Погруз ка . Т. 8-93 7-91767-66.
¨рога лося - 400 р./кг. Т. 8937-436-85-59.
¨платы - 100 р./кг. Т. 8-937436-85-59.

¨На пр-во корп. меб. треб.
кромщик , упаковщик . Т. 8937-418-55-05.

¨Срочно треб. водитель в г.
Самара. Т. 8-937-402-26-75.
¨Треб. администратор в гостиницу. Т. 8-927-373-94-21.
¨Треб . дворники. Т. 8-937417-74-00.
¨Треб. завхоз. Т. 8-927-38589-50.
¨Треб . охранники. Т. 8-927394-05-45.
¨Треб . охранница (-к), разнорабочий. Т. 8-927-649-7133, зв. с 8 до 17 ч.
¨Треб . оператор на АЗС со
зн. ПК. Т. 8-937-417-74-00.
¨Треб . оператор . Т. 8-927385-89-50.
¨Треб . обтяж чик . Т. 8-937402-26-75.
¨Треб . обтяж чик . Т. 8-937437-13-13.
¨Треб. разнорабочий , оплата от 1000 р. Т. 8-927-286-2428.
¨Треб. разнорабочий . Т. 8927-385-89-50.
¨Треб. рабочие на циркуляр ку для изг о то в ле ния
под до но в, о плата с де ль ная, 7 т. р./нед. Т. 8-927-38680-26.
¨Треб . рабочие на пр-во. Т.
8-937-913-58-59.
¨Треб . рабочие для пр-ва
дерев. поддонов в п. Евлашево, з/п 1500 р./смена. Т. 8937-429-55-49.
¨Треб . сотрудники (-цы) охраны для ночного дежурства
в офисе компании. Т. 8-937400-76-07.
¨Треб. сторож -истопник. Т.
8-909-316-42-75.
¨Треб. строитель , з/п 2500
р./день . Т. 8-937-415-42-55.
¨Треб. специалист по работе с недвижимостью . Т. 8903-727-69-69.
¨Треб . сварщик, з/п 3000 р./
день. Т. 8-937-415-42-55.
¨Треб. ученик шиномонтаж ника, автослесарь , рабочий
для снятия колес. Т. 8-909316-26-66.
¨Треб. упаковщик (-ца) на
корп. меб. Т. 8-937-437-1313.
¨Треб. кладовщик (-ца). Т. 8937-437-13-13.
¨Треб. кладовщица (-к). Т. 8927-362-49-29.
¨Тре б . шве и н а пр -в о
одеж ды. Т. 8-937-436-3135, 8-937-421-76-40.
¨Треб . помощник по хоз. части. Т. 8-937-417-57-43.
¨Треб. повара, кух. работни-

ки (-цы). Т. 8-927-372-51-59.
¨Треб. продавец на хозтовары. Т. 8-927-648-11-64.
¨Треб . продавец (продукты), грузчик на постоян. раб.
на Алекс. базу. Т. 8-937-41807-27.
¨Треб . продавец непрод.
товаров , з/п от 15 т. р., график 2/2. Т. 8-927-094-99-92,
8-937-424-54-30.
¨Треб. продавец в круглосут.
маг. Т. 8-927-373-94-21.
¨Тр еб . про даве ц в кио ск
«Эконом +». Т. 8-927-38589-50.
¨Треб. продавец в продукт.
маг., график 2/2. Т. 8-927374-00-01.
¨Треб. грузчик. Т. 8-937-43713-13.
¨Треб. грузчики-разнорабо чие. Т. 8-937-405-90-65.
¨Треб . электрик. Т. 8-927385-89-50.
¨Треб. экспедитор , з/п от 22
т. р. Т. 8-909-320-08-18.
¨Треб . водитель на фуру. Т.
8-991-457-73-45.
¨Треб . водитель на выезд.
торговлю . Т. 8-927-363-9632.
¨Треб . водитель кат. «Е», з/
п высокая. Т. 8-937-429-5549.
¨Треб . водитель -разнора бочий. Т. 8-927-385-89-50.
¨Треб . водитель -сборщик
мебели на выезд. торговлю.
Т. 8-967-449-76-90.
¨Треб. бригада строителей сварщиков . Т. 8-937-417-5743.
¨Треб. бухгалтер на Алекс.
базу. Т. 8-927-380-00-69.
¨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
МДФ-участок треб. вакуумщики и ученики, колевщики. Т. 8-937-419-14-77.
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сед. Т. 8-927-383-10-83.
¨Приму на работу газоэлектросварщика , тракториста ,
экскаваторщика , слесаря . Т.
8-927-648-10-00, 8-927-37677-88.
¨Срочно требуется пильщик №2, сле сарь . Т. 8937-414-44-43.

уборщица (-к). Т. 8-927-09633-26.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
швеи с опытом раб . Т. 8937-441-88-88.

¨В связи с расшир . пр-ва
тре б . сбо рщик -плотник на
кресты, гробы, з/п высокая.
Т. 8-937-443-01-50.
¨В к аф е « С лавя н ка»
треб. пекари, уборщицы (ки). Обр.: ул. Граж данс кая, 104. Т. 8-927-362-0518, 2-02-01.
¨В кафе треб. повар , уборщица (-к). Т. 8-927-377-73-73.
¨В кафе в центре треб. уборщица (-к), график 2/2. Т. 8937-913-58-59.
¨В цех на МДФ треб. специалисты. Т. 8-937-914-99-24.
¨Бригада корп. меб. ищет
работу. Т. 8-987-077-91-66.
¨На авторазбор в с. Сухановка треб. разборщик , выход 1500 р. Т. 8-937-443-8002.
¨На машин ос тр . пр ед пр .
треб. инж енер -конструктор
со зн. пр. «Компас », достойная з/п, слесари механосбо рочных работ, сварщик-газорезчик. Т. 8-937-402-72-03.
¨На машиностр . предприятие треб .: инж енер -конструктор , инж енер -технолог,
м ен е дж ер по пр од аж ам
спецтехники . Т. 8-927-09633-26.
¨На предпр. треб. столяр
с опытом работы . Т. 8937-419-14-77.
¨На предприятие треб. слесари, сварщики (разряд не
ниже 4-го). Т. 8-927-096-3326.
¨На пре дпр ия тие тр еб .

¨На пр-в о к ор п. м еб .
треб. грузчики. Доплата
за переработку. Т. 8-937409-77-88.
¨На пр-в о к ор п. м еб .
треб. грузчики, соцпакет,
з/п 32 т. р. Т. 8-927-38777-87.
¨Организ. в котельную треб.
оператор газогенер . котла.
Т. 8-927-386-68-32, зв. в раб.
вр.
¨Шв ейн ом у пред пр иятию
н а пошив де тск их кур то к
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 собе -

¨Торговая сеть «Kolobox»
примет мастера по шиномонтаж у с опытом работы .
Оплата от 40%. Соцпакет. Т.
8-927-371-27-11.
¨Трудоустройство граждан
РФ в ОМОН Главного управления Росгвардии по г. Москве на должность полицейского (бойца). Т. 8-927-09898-97.
¨Треб . мойщики на грузовую
автомойку. Проезд оплачивается. Т. 8-937-442-64-02.
¨Тре б . охр ан ник и (муж . ,
жен.). Вахта 14/14, 28/14, 42/
14, питание +доставка+прож ив ание
- б е сплатно .
Оформл. по ТК РФ. Помощь
в лицензировании. Т. 8-937986-76-81.
¨Треб. разнорабочие . Т. 8927-360-20-02.
¨Треб . кладовщица (-к)
на отпуск готовой продукц ии, м ож н о б ез о пыта
работы . Г/р с 8 до 18 ч.
О бр . : ул. Пе нз е нс к ая ,
130, с 8 до 9 ч.
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ся с торож -истопн ик. Т. 8927-380-03-77.
¨В организацию треб. фармацевты и провизоры . Т. 757-09.
¨В кафе требуется бармен.
Т. 8-927-368-86-97.
¨В пекарню треб . рабочие
в цех, водитель -экспедитор
(а/м «Газель »), продавцы в
киоск, уборщицы (-ки). Т. 8937-446-50-09, 8(841-57)201-41, 2-34-14.
¨В б ан н ый ко мплек с
треб. банщица (-к), мож но пенс. возр., график работы 1/2. Т. 8-927-360-2002.

¨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 . продавец в продуктовый магазин. Т. 8-927-09640-70.
¨Треб . бригада каме нщиков. Т. 8-927-380-05-99.
¨Требуется работник (-ца) в
сельскую местность . Жилье,
питание . Т. 8-987-513-11-22.
¨Требуется сторож . Т. 8-927367-77-50.
¨Требуется сторож . Т. 8-937442-64-02.
¨Требуется продавец хлеба. Т. 8-927-365-00-53.
¨Требуется продавец в
отдел канцтоваров (знание «1С:Бухгалтерия »
или уверенный пользователь ПК). Официаль ное трудоустройство .
Обр.: ул. Полевая , 2а (с
понедельника по пятницу с 8 до 17 ч.).
¨Тре б уетс я г р узчик н а
Алекс. базу. Т. 8-927-365-2742.
¨Треб уется гр узчик . Т. 8927-286-30-13.
¨Требуется вахтер . Т. 8-937424-40-07.
¨Требуются охранники (-цы)
без лицензии. Т. 8-927-09728-38.
¨Требуются кольщики дров.
Т. 8-927-360-79-55.
¨Требуются кольщики. Т. 8937-416-38-39.
¨Требуются гладильщицы (ки), стираль щицы (-ки). Т. 332-37, 8-937-416-86-04.
¨В мебельный цех требует-

¨На меб. пр-во на участок
МДФ треб. пиль щик, присадчик. Т. 8-927-099-98-81.
¨На мебель ное пр-во треб.
менедж ер , технолог. Т. 8996-800-29-03.
¨На мебель ное пр-во треб.
пиль щик, присадчик , кромщик , упаков щик . Т. 8-99 6800-29-03.
¨На мяг. мебель треб . швеизакройщицы (-ки) с опытом
работы . Высокая з/п. Т. 8927-286-22-08.
¨На оптовый склад (с. Сухановка) требуется грузчик-наборщик, з/п 28 т. р. Т. 8-927377-74-06.
¨На швейное пр-во тре буется раскройщик с опытом работы . Т. 8-987-07761-09.
¨На пр -во т ре б уе тс я
уборщица (-к). Т. 8-927096-74-96.
¨На пр-во требуются охран-

ники. Т. 8-996-800-29-03.
¨На пр -в о ко рп. ме бе ли
треб. кладовщик, фурнитур щица (-к), пильщики (№1, 2),
упаковщик . Т. 8-996-080-8397.
¨На груз. а/мойку «Риал»
треб. а/мойщики. Т. 8-927360-20-02.
¨ООО «Дорсервис » треб.
водители на снегоочисти тельную технику, машинисты автогрейдера , трактористы . Своевременная з/
п, от 25 т. р. Офиц . трудоустр., полный соцпакет. Т.
3-61-69.
¨Швейному предприятию
требуются швеи для пошива спецодежды и верхней
де тс ко й оде ж д ы . З/п
15000-30000 руб. Т. 8-987077-61-09.
¨Приму на работу рамщика
с опытом работы на ленточную пилораму. Т. 8-927-36320-57.
¨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 фронталь ного погрузчика, КамАЗ. Чистка и
вывоз мусора , земли. Т. 8937-438-71-77.
¨Попутный груз на Москву. Т.
8-927-379-81-07.

¨Сантехник а, полипр опилен, замена канализ., сто яков, установка ванн, душевых кабин, унитазов. Т. 8-927093-74-59.
¨Сантехник. Т. 8-927-387-4722.
¨Строит. работы . Т. 8-927098-78-63.
¨Ванная «под ключ». Т. 8927-093-74-59.
¨Работы по дому: люстры,
розетки , выкл., замки, гар -

Ïðèåì êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé: óë. Ïîëåâàÿ, 2à, ñ 8.00 äî 17.00, à òàêæå óë. Áåëèíñêîãî, 161, ñ 9.00 äî 18.00
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шин на дому. Т. 8-937-42694-37.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.
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П ер ед п р им ен ен ие м 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 получить консультацию специалистов.

Ï Ð ÎÄ À Ì
д ин ы , ун итаз ы , см ес ит. ,
стир . маш. Т. 8-927-288-3965.
¨Копка любая. Т. 8-952-19746-31.
¨Копка колодцев, септиков,
траншей, углубление , чистка.
Доставка коле ц. Т. 8-927098-78-63.
¨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.
¨Отделка, ламинат, линолеум, сантехнич. работы и т. п.
Т. 8-927-364-46-67.
¨По клейка об ое в . К ач ественно. Т. 8-937-410-90-33.
¨Слом домов, сараев , спил
деревьев , кустов. Вывоз мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-927374-83-81.
¨Внутр . отделка. Т. 8-927096-60-70.
¨Изготовление ворот, палисадников, оград, крестов. Т.
8-927-366-95-37.
¨Ремонт стир. и шв. машин.
Т. 8-927-361-01-50.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä

¨Электрик . Т. 8-927-649-7071.
¨Колодцы. Т. 8-927-391-4207.
¨Мастер «на час». Т. 8-937445-22-34.

¨Услуги удаленного бухгалтера. УСН. Т. 8-925-862-7610.
¨Ремонт утюгов. Телевизоров. Мультиварок . Микроволновок . Мясорубок .
Водонагревателей . Т. 8927-388-85-75.
¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨Вывоз строит. мусора ,
старой мебели. Грузопе ревозки. Т. 8-927-092-1650.
¨Ре мо нт стираль н ых м а-

¨
    

¨  


¨  


Ï Ð ÎÄ À Ì
¨поросят, 1,5 мес. Т. 8-927092-16-50.
¨поросят. Т. 8-937-413-0944.
¨быка (11 мес.). Т. 8-927-37394-92.

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

   

¨ 
         
   

¨ 

 



Ï Ð ÎÄ À Ì
¨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!

