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«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
â Êóçíåöêå» ¹15 (2492)
12 àïðåëÿ, âòîðíèê, 2022 ã.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом новый. Т. 8-927-36737-92.
¨дом в р-не совболь ницы ,
газ, вода, - 1,8 млн. р. Т. 8927-368-87-19.
¨дом, 70 кв. м, или обмен. Т.
8-927-378-50-32.
¨дом, или обмен. Т. 8-927386-22-89.
¨дом. Т. 8-960-322-41-96.
¨1/2 дома в Юж . м-не. Т. 8927-368-87-19.
¨1-ком. кв. Т. 8-960-322-4196.
¨3-ком. кв. (ул. Белинского,
14). Т. 8-927-360-99-26.
¨3-ком. кв. Т. 8-960-322-4196.
¨3-ком. кв., 84 кв. м. Т. 8-927389-99-98.
¨комнату. Т. 8-927-813-5739.
¨ком. в общ. (ул. 354-й стр.
див.), 18 кв. м, вся мебель ,
душ на этаже. Т. 8-952-190-

97-10.
¨ком. в общ. в Зап. м-не, 12
кв. м. Т. 8-927-093-75-94.
¨кв. б арач . типа, р азн ые
входы , все коммуник. Т. 8927-366-14-79.
¨кв. барач . типа. Т. 8-927368-87-19.
¨кв. барач . типа. Т. 8-960322-41-96.

линского, 9/10). Т. 8-903-72769-69.
¨Сдается посуточно квартира (пересеч . ул. Белинского/
Гагарина). Т. 8-903-727-6969, зв. с 8 до 20 ч.
¨Сниму ком. или кв. в р-не
АТП. Недорого . Т. 8-937-40590-65.

8-903-727-69-69.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨зем. уч. (ул. 1-я Бутурлинская, 35), 1021 кв. м. Т. 8-927360-47-82, 8-926-428-16-17.

ÊÓÏËÞ
¨1-ком. кв. Т. 8-927-389-9998.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-937409-41-63.
¨Сдам квартиру в Юж. м-не.
Т. 8-927-366-00-32.
¨Сдам кв. Т. 8-927-099-0184.
¨Сдается на длит. срок 1ком. кв., полность ю обустр .
(пересеч . ул. Гагарина/Белинского , 10/10). Т. 8-903727-69-69.
¨Сдается на длит. срок 2ком. кв., полность ю обустр .
(пересеч . ул. Гагарина/Бе-

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дачу в Долгушино. Т. 8-927367-80-14.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨Газель 2007 г/в, хор. сост. Т.
8-927-091-69-80.
¨Киа-Рио-Х. Т. 8-927-383-9585.

ÊÓÏËÞ
Ï Ð ÎÄ À Ì
¨неж илое здание, 100 кв. м.
Т. 8-960-322-41-96.

À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдам магазин (ул. Леваневского, 21). Т. 8-927-387-95-91.
¨Сдаются неж илые помещения с отдельным входом
(р-н ост. «Ул. Гагарина»). Т.

¨а/м в люб. сост. Т. 8-927382-33-83.
¨а/м в любом состоянии. Т.
8-927-286-88-99.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨автошины УАЗ (2 шт.) «Данлоп», 2 85/75 R-16 ; че хол
пласт. для запаски УАЗ. Т. 8927-369-62-72.
¨покрышки (от R-13 до R17), б/у. Т. 8-927-367-27-45.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨песок, щебень , отсев, навоз. Вывоз мусора (КамАЗ 15
т, ЗиЛ). Т. 8-927-364-92-46.
¨асф . кро шку, щебе нь ,
пескощебень , песок, перегной, чернозем, опилки,
отсев. Вывоз мусора. Доставка КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-927360-79-55.
¨трубу буровую толстостен ную, труб у пр офиль ную ,
профлист, арматуру, уголок и
т. д. Обр.: ул. Трудовая, 1. Т.
8-937-418-55-00.
¨песок, щебень , отсев, чер-
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нозем, навоз, асф. крошку.
Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т.
8-937-421-22-01.
¨плиту ОС Б, 9 м м,
2500х1250 см, - 950 р. Т.
8-960-319-73-33.
¨пе со к, щеб ен ь (чис ты й ,
мелкий), опилки, щебень с
песком, строит. мусор (битый
кирпич), отсев, чернозем . перегной. Уборка, чистка, вывоз земли, мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-937-438-71-77.
¨песок, щебень. ЗиЛ, КамАЗ
15 тонн. Т. 8-927-649-74-58,
2-46-96.
¨МДФ, OSB, ДСП-пролож ки.
Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8937-418-55-00.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨
  
 


Ï Ð ÎÄ À Ì
¨все для электромонтажа :
кабели, автоматы , пускатели.
Т. 8-927-384-79-53.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дрова (дуб, береза). Дос-

тавка. Т. 8-937-427-99-92.
¨дрова (сосна и с мешанные). Возим 5 кубов в укладку. Т. 8-937-416-38-39.
¨дрова колотые , смешанных пород, с доставкой КамАЗ («самосвал»). Предост.
документы для субсидии. Т.
8-937-419-62-24.
¨дрова/срезки. Доставкой
КамАЗ («самосвал »). Т. 8937-419-62-24.
¨опилки, экологически чистые , естественной влажности. Т. 8-937-419-62-24.
¨теплицы от эконом до
сверхпрочных. Т. 8-927831-61-11.

ÊÓÏËÞ
¨Вывоз металлолома. Дорого. Грузчики. Т. 8-927-368-7333.
¨документы к л/а. Т. 8-927384-79-53.
¨стир. маш. в люб. сост., холод. в люб. сост. - 500 р.; газ.
плиты - 400 р.; газ. колонки 500 р.; платы - 100 р./кг; радиодетали; видеомаг. «Электроника ВМ-12» - 2,5 т. р.; осциллографы - 4 т. р.; телев.
СССР ; мотоциклы ; мопеды
- 4 т. р.; ВАЗ, Москвич; стар.
свар. аппараты; эл/двиг. 3 кВт
- 1,5 т. р. Т. 8-937-436-85-59.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.
¨Купим всё: усилители, колонки, проигрыватели , пластинки, муз. инструм ., тиски,

бинокль, микроскоп, спорт.
ин ве нтарь , хр ом . с апог и,
фарфор , часы, игрушки и др.
Т. 8-987-074-84-72.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨
   
  
     

¨           



¨Срочно треб. водитель для
перевозки мебели в МО. Желат. с опытом раб. Т. 8-927387-35-96.
¨Треб. менеджер по рекламе (прием рекламы и
объявлений в газету).
Уверенный пользователь ПК. Возможна неполная рабочая неделя. Т. 763-00.
¨Треб. охранники (Москва).
Т. 8-916-986-94-38.
¨Треб . сотрудники охраны
(город, район). Оплата вовремя. Т. 8-987-508-70-47.
¨Треб. съемщик колес , автослесарь . Т. 8-927-366-40-43.
¨Треб. токарь на подработку. Т. 8-927-384-79-53.
¨Треб. токарь , слесарь , рабочий по зданиям. Т. 8-927393-37-27.
¨Треб. курьер с лич. а/м для
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развозки еды. Т. 8-937-43905-50.
¨Треб. швеи с опытом работы на мягкую мебель . Т. 8-937409-79-62.
¨Треб. посудомойка-уборщица (-к) в кафе. Т. 8-927-377-7373.
¨Треб. продавец с опытом
работы в павильон (продукты). Т. 8-927-380-03-28.
¨Треб. продавец в ТЦ «Гулливер» (возм. 1-я или 2-я смена). Т. 8-927-369-35-85.
¨Треб. продавец в отдел
канцт оваров (з нание
«1С:Бухгалтерия » или
уверенный пользователь
ПК). Возм. неполная рабочая неделя или неполный
рабочий день. Обр.: ул.
Полевая, 2а (пн-пт, с 8 до
17 ч.).
¨Треб. продавец-консультант
(корп. мебель ). Подмосковье .
Опыт обязат. З/п выс. Т. 8-937424-55-05.
¨Требуется дворник, охран-

ница (-к). Т. 8-927-391-87-45.
¨Требуется на предприятие сотрудник со знанием
«1С» и «ЭДО». Т. 3-01-20,
8-996-961-10-30.
¨Требуется дворник. Т. 8-937417-74-00.
¨Требуется строитель . Т. 8927-367-37-92.
¨Требуется тракторист, разнорабочие . Т. 8-953-020-8008.
¨Требуется уборщица (-к). Т.
8-937-417-74-00.
¨Требуется кассир, офиц. трудоустр. Т. 8-927-382-33-48.
¨Требуется продавец мороженого. Т. 8-937-433-60-30.
¨Требуется
пиль щиккромщик, присадчик. Т. 8937-414-43-33.
¨Требуется горничная-завхоз. Т. 8-903-727-69-69.
¨Требуется водитель на Газель на Алекс. базу. Т. 8-937440-03-70.
¨Требуются охранники, г/р 1/
3. Т. 8-937-400-76-07.
¨Требуются охранники. Т. 8927-394-05-45.
¨Требуются швеи. Т. 8-927389-10-69, 8-964-867-80-19.
¨Требуются продавцы в хлебный киоск. Т. 8-937-446-50-09,
8(84157)2-34-14.
¨В кафе в центре треб. уборщица (-к), помощник повара.
Т. 8-927-092-07-40.
¨В круглосуточный магазин
треб. продавец. Т. 8-927-37394-21.
¨В придорож ный комплекс
треб. продавец-кассир (2500
р./выход), кух. работник (1800
р./выход). Доставка до комплекса беспл. Т. 8-927-383-77-

55.
¨В пекарню требуются рабочие в ночную смену, уборщицы (-ки). Т. 8-927-362-53-21,
8(84157)2-01-41.
¨Для расшир . пр-ва мяг. меб.
треб . обтяж чики, плотники,
швеи, специалисты на сте гальную машину, бригадиры с
опытом раб. Т. 8-927-368-8141.
¨Ищем семейную пару с прожив. для присмотра за прудом, все условия. Т. 8-927-64811-64.
¨На машиностроит. предпр.
треб. токарь , слесарь . Дост. з/
п. Т. 8-937-402-72-03.
¨На металлобазу треб. грузчик. З/п высокая, полный соцпакет. Т. 8-927-098-12-27.
¨На мебельное пр-во треб.
контролер ОТК, опыт работы
желат. Т. 8-996-800-29-03.
¨На оптовый склад (с. Сухановка) треб. грузчик -наборщик, сборщик царговых дверей. З/п 30 т. р., г/р 5/2. Т. 8927-377-74-06.
¨На пост. работу и подработку треб. пекарь , официант.
Полный соцпакет, дост. з/п,
скольз. график , доставка до
дома после работы . Т. 8-927095-36-08, 2-81-08.
¨На пр-во мяг. мебели треб.
обтяж чики, плотники, кромщик. З/п высокая . С возм.
офиц. трудоустр . Т. 8-967-70039-63.
¨На пр-во подлокотников
в бригаду треб. пильщик и
шлифовщик с опытом работы. Т. 8-937-417-01-05.
¨Швей. цех (п. Евлашево )
примет на работу швей, учениц (-ков) швей. Работа

сдельная, стабильная. Соцпакет. Собесед. обязат. Т. 8927-383-10-83.
¨На базу отдыха «Дубрава» треб. администраторы ,
25000 р., уборщицы (-ки),
23000 р., сторож , 15000 р.
Г/р 1/2. Доставка персонала до места работы . Обр.:
ул. Пензенская, 130, с 8 до
9 ч.
¨Швейному предпр. на пр-во
дет. курток треб. швеи с опытом раб. З/п сдельно-премиальная (20-35 т. р.). Соцпакет.
Т. 8-927-383-10-83.
¨Подработка. В частный дом
на 1 раз в неделю треб. уборщица (-к). Т. 8-927-383-77-55.

¨Услуги «Газель». Грузчики.
Т. 8-927-390-90-05.
¨Услуги фронтального погрузчика, КамАЗ. Чистка и вывоз
мусора, земли. Т. 8-937-43871-77.
¨А/услуги Ивеко 3 т, дл. 4,2 м,
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¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт стиральных машин
лю бой слож но сти . Гарантия 1 год. Т. 8-987-520-7277.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.
¨Ремонт утюгов, телевизо ров, микроволновок, духовок, водонагревателей ,
мясорубок. Т. 8-927-388-8575.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ

гипсокартон. Т. 8-937-917-9149.
¨Ванная «под ключ». Т. 8927-093-74-59.
¨Все виды строит., отдел. работ. Т. 8-906-399-35-25.
¨Все виды строительных работ. Т. 8-927-388-80-37.
¨Все виды строительных работ. Т. 8-927-393-55-13.
¨Установим натяжные потолки. Качественно, недорого, в кратчайшие сроки!
Т. 8-904-264-35-25.

тент, по гор., р-ну, обл. Т. 8-927385-59-49.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-937-411-51-59.

¨Крыши, фундамент, сайдинг,
плитка. Т. 8-937-429-11-58.
¨Любые строительные работы. Т. 8-937-912-30-73.
¨Любые строительные работы. Т. 8-937-405-29-01.
¨Сантехника, полипропилен,
замена канализ., стояков, установка ванн, душевых кабин,
унитазов. Т. 8-927-093-74-59.
¨Сантехник. Т. 8-927-387-4722.
¨Слом домов, сараев , спил
деревьев, кустов. Вывоз мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-927-37483-81.
¨Строит. работы . Крыши, заборы, обшивка домов, ламинат, линолеум, панели ПВХ,

¨Ремонт стир. и шв. машин. Т.
8-927-361-01-50.
¨Ремонтно-строит. и сварочные работы . Отделка. Т. 8937-441-74-67.
¨Шпатлевка, обои, краска. Т.
8-937-418-76-50.
¨Электрик. Недорого . Т. 8937-424-44-15.
¨Колодцы. Т. 8-927-391-4207.
¨Мастер «на час». Т. 8-927394-40-55.
¨Мастер «на час». Т. 8-937445-22-34.

¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨Вспашка дизельным мотоблоком. Т. 8-937-427-99-92.
¨Вывоз строит. мусора ,
старой мебели. Т. 8-927092-16-50.
¨Уборка. Т. 8-927-287-55-63.
¨Оформление документов на
подключение к электричес ким сетям (Горэлектросеть ,
КуЭС). Т. 8-927-393-37-25.

¨петухов, 10 мес. Т. 8-927-09216-50.
¨пчелосемьи на высадку. Т. 8927-373-56-31.
¨бройлеров, мулардов, гусей.
Доставка. Т. 8-927-391-32-05,
8-927-099-39-05.
¨быков (4 головы), 1 год+. Т.
8-963-103-25-36.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨     
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ÓÑËÎÂÈß ÏÎÄÀ×È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
Ïóíêò ïðèåìà îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: óë. Áåëèíñêîãî, 161
âðåìåííî íå ðàáîòàåò

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß
¨ Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîìåñòèòü îáúÿâëåíèå â ãàçåòó, íåîáõîäèìî àêêóðàòíî çàïîëíèòü êóïîí (êñåðîêîïèè íå
ïðèí èìàþòñÿ) è ïðèñ ëàòü
åãî â ðåäàêöèþ ïî àäðåñó:
4 42 53 7, Ïå íç åí ñ êà ÿ îá ëàñòü, ã. Êóçíåöê, óë. Ïîëåâàÿ, 2à, îòäåë ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé «ËÃ», èëè îñòàâèòü â íàøèõ ïðèåìíûõ ïóíêòàõ: îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé «ËÃ» (óë. Ïîëåâàÿ, 2à),
ÒÖ «Âåñòà» (óë. Áåëèíñêîãî,
161), â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ãîðîäà èëè ðàéîíà.
¨ Êàæäûé êóïîí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îäíîãî áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ â îäíó ðóáðèêó. Ïðè íàðóøåíèè ýòîãî òðåáîâàíèÿ â ãàçåòå ïîìåùàåòñÿ îäíî èç îáúÿâëåíèé ïî âûáîðó ðåäàêöèè.
¨ Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ
ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè. Îáúÿâëåíèÿ, íå
ïîïàâøèå â òåêóùèé íîìåð,
áóäóò ïîìåùåíû â ïîñëåäóþùèõ (åñëè îíè ñîîòâåòñòâóþò ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì). Åñëè æå âû õîòèòå, ÷òîáû âàøå îáúÿâëåíèå íåïðåìåííî áûëî ïîìåùåíî â áëèæàéøèé íîìåð, îïëàòèòå åãî
ïî äåéñòâóþùèì òàðèôàì.
¨ Ðåäàêöèÿ íå ãàðàíòèðóåò ïóáëèêàöèè âàøèõ îáúÿâëåíèé åæåíåäåëüíî äàæå â
òîì ñëó÷àå, åñëè âû èõ îòïðàâëÿåòå êàæäûé äåíü.
¨ Êóïîíû äîëæíû áûòü çàïîëíåíû àêêóðàòíî, ðàçáîð÷èâî. Íå äîïóñêàþòñÿ èñïðàâëåíèÿ â íîìåðàõ òåëåôîíîâ, àäðåñå. Êóïîíû, çàïîëíåííûå íå ïî ïðàâèëàì,
à òàêæå íå äî êîíöà, ê ïóáëèêàöèè íå ïðèíèìàþòñÿ.
¨ Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ
ïå÷àòàþòñÿ â ïÿòíè÷íûõ íîìåðàõ.
¨ Îáúÿâëåíèÿ ïîä ðóáðèêà ìè «Á ûòî âàÿ òå õí èêà »,
«Îäåæäà, îáóâü», «Ìåáåëü»,
«Ì åä èöè íñ êèå ò îâà ðû »,
«Ïðî÷èå òîâàðû» ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî òîëüêî â òîì
ñëó÷àå, åñëè â òåêñòå îáúÿâëåíèÿ âû ïîìåòèòå «á/ó» –
áû âø èå â ó ïî òðå áëå íè è.
Îáúÿâëåíèÿ î ïðîäàæå íîâûõ
âåùåé, ïðåäìåòîâ ðîñêîøè –
ïëàòíûå.
¨ Îáúÿâëåíèÿ î ñäà÷å ÷åãîëèáî â àðåíäó èëè íàïðîêàò,
ïðîäàæå èëè ïîêóïêå æèâîòíûõ – ïëàòíûå. Ïîäðóáðèêà
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ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÅÊËÀÌÓ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

«Ïðî÷åå» – áåñïëàòíàÿ.
¨ Âñå îáúÿâëåíèÿ â ðóáðèêè « Æèë üå », «Ã àðà æè »,
«Äà÷è», «Çåìåëüíûå ó÷àñòêè», «Ïðî÷àÿ íåäâèæèìîñòü»,
«Òðàíñ ïîðò», «Çàï÷ àñòè»,
«Ñòðîéìàòåðèàëû», «Îáîðóäîâàíèå», «Ðàáîòà», «Óñëóãè», «Ïîçäðàâëåíèÿ», «Áëàãîäàðíîñòè», «Ñîáîëåçíîâàíèÿ», «Ðàçíîå», «Óòåðè» –
ïëàòíûå.

Ðàñöåíêè íà ðåêëàìó â ãàçåòå: îò 18,8 ðóá. çà 1 êâ. ñì.
Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè
Çà ðàçìåùåíèå íà ïåðâîé
ïîëîñå – íàöå íêà 100%, íà
ïîñëåäíåé ïîëîñå – 50%, çà
äîáàâëåíèå äîïîëíèòåëüíîãî
öâåòà – 30%, çà ðàçìåùåíèå
â êîíêðåòíîì ìåñòå – 30%.

ÏËÀÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

¨ Îáúÿâëåíèÿ êîììåð÷åñêîãî õàðàêòåðà ïóáëèêóþòñÿ
òîëüêî ïîñëå îïëàòû ïî äåéñòâóþùèì ðàñöåíêàì.
¨ Â ðóáðèêó «Çíàêîìñòâà»
îáúÿ âëåíèÿ ïðèíèìà þòñÿ
òîëüêî ñ óêàçàíèåì àäðåñà
äëÿ ïåðåñûëêè: à/ÿ èëè «äî
âîñòðåáîâàíèÿ».
¨ Îáúÿâëåíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íîðìàì è ïðàâèëàì ðóññêîãî ÿçûêà. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé
ïðàâî êîððåêòèðîâàòü òåêñò
îáúÿâëåíèÿ áåç èñêàæåíèÿ
ñìû ñëà è íå ïå÷ àòàòü îòäåëüíûå ìàòåðèàëû.
¨ Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàë îâ íåñåò ðåêëàì îäàòåëü.
¨ Ðåäàêöèÿ ïðîñèò ïðîñòèòü âñòðå÷àþùèåñÿ îïå÷àòêè, âûçâàííûå ñòðåìëåíèåì ïåðåäàòü èíôîðìàöèþ
êàê ìîæíî áûñòðåå.
¨ Ïðåòåíçèè ïî îáúÿâëåíèÿì ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 14 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêà öè è ï ðè ïð åäú ÿâë åí èè

Ðàñöåíêè íà îáúÿâëåíèÿ â
ãàçåòå: 1 çíàê (áóêâà, öèôðà,
çíàê ïðåïèíàíèÿ, ïðîáåë) –
1,90 ðóá.
Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè
Âûäåëåíèå ðàìêîé, öâåòîì
(áåëûå áóêâû íà ÷åðíîì
ôîíå) èëè øðèôòîì – 35 ðóá.
Çà ðàçìåùåíèå â êîíêðåòíîì
ìåñòå – íàöåíêà 100%.
Ïîñëåäíèé ñ ðîê ïðèåìà
êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé

ÐÅÊËÀÌÀ

è ðåêëàìû â òåêóùèé íîìåð
– ï î í å ä åë ü í è ê , ñð åä à ä î
12.00.
Âíèìàíèå!
Îáúÿâëåíèÿ â òåêóùèé íîìåð, ïîäàííûå âíå ãðàôèêà â
ïîíå äåëüíè ê è ñð åäó ïî ñëå
12.00, ïðèíèìàþòñÿ ñ íàöåíêîé 100% äî 14.00 è ðàçìåùàþòñÿ â ðóáðèêå «Ñðî÷íî â
íîìåð». Ðàçìåùåíèå â òåìàòè÷åñêèõ ðóáðèêàõ ñ íàöåíêîé
200 %.
Ïðèåì ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñàì:
ÒÖ «Âåñòà», óë. Áåëèíñêîãî, 161 – ñ 9.00 äî 18.00 (òåõ.
ïå ðåðû â ñ 11. 45 ä î 1 2.00 ),
÷åòâåðã, âîñêðåñåíüå – âûõîäíûå äíè;
óë. Ïîëåâàÿ, 2à (íàïðîòèâ
ÑØ ¹10) – ñ 8.00 äî 17.00
( ò å õ . ï å ð å ð ûâ ñ 1 2 . 0 0 ä î
12.15), ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
– âûõîäíûå äíè.

ÂÎÇ ÌÎÆÍÀ ÎÏË ÀÒÀ
ÏÎ ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÎÌÓ ÐÀÑ×¨ÒÓ
÷åêà îá îïëàòå.
¨ Âîçâðàò äåíåã âîçìîæåí, åñëè ïîäàííûå îáúÿâëåíèÿ èëè ðåêëàìà íå áûëè
îïóáëèêîâàíû. Íàëè÷èå ÷åêà
ïðè ýòîì îáÿçàòåëüíî. Ïðè
ñíÿòèè îáúÿâëåíèÿ èëè ðåêëàìû ïî èíèöèàòèâå çàêàç÷èêà ïîñëå îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ âûõîäîâ âîçâðàò äåíåã
íå ïðåäóñìîòðåí.

ÍÅ ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß
¨ Îáúÿâëåíèÿ, ñîäåðæàùèå èíôîðìàöèþ î ðàáîòå

â ñôåðå îêàçàíèÿ èíòèìíûõ
óñëóã, îá îðãàíèçàöèè è ñîäåðæàíèè ïðèòîíîâ, óñëóãàõ ãàäàëîê, ÿñíîâèäÿùèõ è
ò . ä . , ï ðî ä à æ å ò î â à ðî â ,
î ïà ñ íû õ ä ë ÿ ç äî ð îâ ü ÿ è
æèçíè.
¨ Îáúÿâëåíèÿ î ïîêóïêåïðîäàæå ãîñóäàðñòâåííûõ
íàãðàä ÑÑÑÐ è Ðîññèè, ãàçî âîã î è î ãíå ñòð åë üíî ãî
îðóæèÿ, äîêóìåíòîâ èíäèâè äó àëü íî ãî íà çí à÷å íè ÿ,
íå ïîä ëåæàùèõ ïå ðåäà÷å
äðóãèì ëèöàì.
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Ïðèåì êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé: óë. Ïîëåâàÿ, 2à, ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà ñ 8.00 äî 17.00, òåë. 7-63-00, 7-63-01
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12 àïðåëÿ, âòîðíèê, 2022 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ïîâîëæñêîì ìåæðåãèîíàëüíîì
òåððèòîðèàëüíîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. Ðåã. íîìåð ÏÈ ¹7-2270.
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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!

