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¨Треб. грузчик, продавец в
киоск. Т. 8-927-385-89-50.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом - 900 т. р. Т. 8-927-39501-67.
¨дом в р-не Холма Славы 650 т. р. Т. 8-960-327-82-99.
¨дом в с. Радищево - 430 т.
р., или обмен. Т. 8-927-09687-45.
¨дом в с. Неверкине. Т. 8953-025-05-54.
¨дом в п. Дворики (газ, вода).
Т. 5-17-82.
¨дом. Т. 8-927-093-21-00.
¨дом. Т. 8-962-473-57-78.
¨1-ком. кв. в р-не АТП (ул.
Белинского , 144). Т. 8-92737 8-5 4-33 , 8 -92 7-37 9-6 906.
¨1-ком. кв. в п. Верхозим . Т.
8-906-399-35-25.
¨Продам квартиру на втором

этаже пятиэтажного дома, 51
кв. м, квартира без ремонта,
с квартирой отдам все, что
внутри, садик в 2-х минутах, до
школы 8 минут, квартира с
ло дж ие й, с тоимость 2, 35
млн. р., торг возможен. Т. 8927-091-33-30.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-937429-54-50.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-952192-30-06.
¨Сдам комнату. Т. 8-927-36886-97.
¨Сдам кв. Т. 8-927-378-26-90.

388-50-80.

ÊÓÏËÞ
¨а/м в любом состоянии . Т.
8-927-286-88-99.
¨а/м без докум., на ходу, по
цене дорож е металлолома.
Т. 8-987-520-74-20.
¨Выкуп битых, списанных,
старых, проблемных авто. Т.
8-937-443-80-02.

¨песок, щебень. ЗиЛ, КамАЗ
15 тонн. Т. 8-927-649-74-58, 246-96.
¨МДФ, OSB, ДСП-проложки.
Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8-937418-55-00.

Ï Ð ÎÄ À Ì
Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж по ул. Октябрьской
(3х6 м). Т. 8-965-451-47-19.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дачу в Пионере . Т. 8-927-

¨трубу буровую толстостен ную, трубу профильную, профлист, арматуру, уголок и т. д.
Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8-937418-55-00.
¨цемент М500, низкие цены.
Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8-937418-55-00.
¨цемент. Доставка. Т. 8-927366-23-71.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨котел газ. комбинир. Т. 5-1782.
¨  


¨


¨  


¨     





ÊÓÏËÞ
¨сломанную стир. машину. Т.
8-904-855-76-28.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨



Ï Ð ÎÄ À Ì
¨
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¨
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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дрова (дуб, береза). Доставка. Т. 8-937-427-99-92.
¨дрова смешанных пород. Т.
8-937-416-38-39.
¨дрова колотые, смешанных
пород , с доставкой КамАЗ
(«самосвал»). Предост. документы для субсидии. Т. 8-937419-62-24.
¨дрова/срезки. Доставкой
КамАЗ («самосвал »). Т. 8937-419-62-24.
¨опилки, экологически чистые, естественной влажности. Т. 8-937-419-62-24.
¨торфяные брикеты - 150 р./
мешок. Т. 8-927-364-96-51.
¨перегной в мешках. Т. 8-986937-77-63.
¨

¨  
    
   


¨

      

  

¨     

¨     

¨

¨

¨
   


ÊÓÏËÞ
¨Вывоз металлолома. Дорого. Грузчики. Т. 8-927-368-7333.
¨металлолом. Вывоз. Погрузка. Т. 8-937-917-67-66.
¨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.; магнитофон «Шарп»; осциллографы - 4 т. р.; телев. СССР;
мотоциклы; мопеды - 4 т. р.,
стар. свар. аппараты; эл./двиг.
3 кВт - 1,5 т. р. Т. 8-937-43685-59.

¨
     
 


¨Треб. уборщица (-к) на АЗК
«Лукойл» на трассе в г. Кузнецке. Г/р 2/2 с 8 до 16 ч. З/п 2
раза/мес., 600 р./день . Т. 8906-396-12-05.
¨Треб. швеи для пошива спецодеж ды, З/п сдель ная, г/р
пн-пт 8:30-16:30, сб, вс - вых.
Опыт работы не менее 1 года.
Т. 8-927-384-17-41.
¨Треб . продавец-консуль тант (корпусная мебель , Москва), опыт обязат. З/п от 80 т.
р. Т. 8-937-425-85-05.
¨Треб. электрик, ученик электрика. Достойная з/п, полный
соцпакет. Т. 8-937-402-72-03.
¨Треб. в кафе официант. Т. 8927-378-12-86.
¨Требуется охранник, парковщик. Т. 8-927-394-05-45.
¨Требуется обтяжчик, швеи с
опытом работы на мягкую
мебель (с. Поселки). Т. 8-937409-79-62.
¨Требуется работник на приусадебный участок в черте
города. Т. 8-904-268-07-51.
¨Требуется сторож на крытый рынок. Т. 8-927-382-1337.
¨Требуется сторож -истопник
(ул. Целинная, 96). Т. 8-927388-18-22.
¨Требуется строитель -универсал (3000 р./день). Т. 8937-405-90-65.
¨Требуется кладовщик-грузчик. Т. 8-937-446-60-40.
¨Требуется кондитер , пекарь, продавец, уборщица (к), график 2/2. Т. 8-927-38890-09.
¨Требуется парикмахер . Т. 8927-361-41-10.
¨Требуется плотник, подсобный рабочий. Питание + проживание + з/п. Т. 8-987-52074-20.
¨Требуется продавец мебели с опытом работы (Москва,
вахта). Т. 8-937-420-80-02.
¨Требуется продавец в хлебный киоск. Т. 8-927-393-00-15.
¨Требуется грузчик на мусоровоз. Т. 8-927-364-34-17.
¨Требуется грузчик на Алексеевскую базу. Т. 8-927-09640-70.
¨Требуется электрик, «киповец». Т. 8-937-431-70-00.
¨Тре буется в одитель на
«ЗиЛ». Т. 8-927-364-34-17.
¨Требуется водитель для
выездной торговли мебель . Т.
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8-937-422-64-42.
¨Требуются дворники. Т. 8906-158-24-24.
¨Требуются охранники (город,
район). Т. 8-987-508-70-47.
¨Требуются обтяжчики на
мягкую мебель . Т. 8-900319-55-18.
¨Требуются рабочие на
фрезеровку деталей из
ДСП. Т. 8-937-414-44-43.
¨Требуются слесари, сварщики. Т. 8-927-363-56-58.
¨Требуются сотрудники охраны. З/п 14 т. р. Индивид. график. Т. 8-937-427-12-12.
¨Требуются сварщики. Т.
8-937-433-56-94.
¨Требуются плотники на
мягкую мебель . Т. 8-927097-99-22.
¨Требуются повара, кухонные работники. Т. 8-927-37251-59.
¨Требуются продавцы в торговые павильоны (продажа
хлебобулочных изделий), г/р
2/ 2. Т. 8- 937- 446- 50-0 9,
8(84157)2-01-41.
¨Требуются грузчики. Т. 8937-415-42-55.
¨В «КуЭС» треб. дворник и
уборщица (-к). График 5/2, с 8
до 17 ч. З/п 15 т. р. Т. 8-937-

918-87-12.
¨В ТЦ требуется уборщица (к). Офиц. трудоустр . Т. 8-906158-24-24.
¨В организацию треб. бухгалтер, кассир . Т. 8-927-362-5321, 8(84157)2-01-41.
¨В салон оптики треб . менедж ер -консультант с мед.
образованием . Т. 3-98-68.
¨В связи с расшир . пр-ва
треб . пильщик №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, колевщики, присадчик. Т. 8937-419-14-77.
¨В кафе «Тандыр» (ТЦ «Солнечный») треб. кассир , уборщица (-к). Г/р 2/2, с 7 до 16 ч.
Т. 8-937-408-17-40.
¨В кафе требуется подсобный рабочий. Т. 8-927-64975-78.
¨В кафе требуется посудомойка-уборщица (-к). Т. 8927-377-73-73.
¨В кафе требуется повар. Т.
8-927-377-73-73.
¨В кафе требуется бармен.
Т. 8-927-368-86-97.
¨В корпусный цех требуются рабочие . Т. 8-927390-04-33.
¨В круглосуточный магазин
требуется продавец, администратор в кафе. Т. 8-927-64975-78.

охранники. Т. 8-986-948-9440.
¨На производство требуются
рабочие . График 5/2, оформление по ТК РФ. Т. 8-937-91652-64.
¨На пр-во столов и стуль ев требуются кладовщицы
(-ки), грузчики. Т. 8-927367-78-81.
¨На пр-во корпусной мебели в цех МДФ требуется
обрезчица (-к) фасадов . Т.
8-929-766-54-14.
¨На пищеблоки в школы №5,
16 треб. повара, пекарь , кухонные работники. Т. 8-927387-26-54.
¨На груз. а/мойку треб. а/
мойщики, можно без опыта. Оплата ежедневно. Т. 8927-360-20-02.

¨В банный комплекс треб.
банщица (-к), можно пенс.
возр., оплата ежедневно.
Т. 8-927-360-20-02.

¨На базу отдыха «Дубрава» требуется сторож . Г/р
1/2.Высокая з/п. Обр.: ул.
Пензенская, 130, с 8 до 9
ч. Т. 8-937-415-22-22.

¨На резку/обработку стекла
требуется рабочий. Т. 8-927287-37-07.
¨На производство требуется
уборщица (-к). Т. 8-986-94894-40.
¨На производство требуются

¨Молодой человек ищет работу грузчика на выездной
торг. мебелью (1, 2 рейс). Т. 8927-090-25-65.
¨Приму на работу рамщика
на ленточную пилораму. Т. 8927-363-20-57.
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¨На базу отдыха «Дубрава»
требуется уборщица (-к). Г/
р 1/2.Высокая з/п. Обр.: ул.
Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
Т. 8-937-415-22-22.
¨Организации треб . токарь, фрезеровщик . Высокая з/п, полный соцпакет.
Т. 8-937-402-72-03.

¨А/услуги «Газель». Можно с
грузчиками. Т. 8-927-390-9005.

¨Кровля гаражей. Недорого .
Т. 8-937-424-44-15.
¨Крыши, фундамент, сайдинг,
плитка. Т. 8-937-429-11-58.
¨Мастер «на час». Т. 8-937445-22-34.
¨Сантехник. Т. 8-927-387-4722.
¨Строители. Т. 8-927-388-8037.
¨Строительные работы. Сеп-

тики, траншеи, слом дач, домов и другое. Т. 8-927-395-3597.
¨Строительные работы . Т. 8937-429-07-49.
¨Строительные работы . Копка фун дамента, заливка,
стяжка и т. д. Т. 8-996-807-1102.
¨Сварочные работы . Т. 8-937410-67-49.
¨Все виды строительных работ «под ключ». Т. 8-967-44531-51.
¨Все виды строительных работ. Т. 8-927-373-22-80.
¨Все виды строительных работ. Т. 8-937-410-67-49.
¨Все виды строительных , отдел. работ. Т. 8-906-399-35-25.
¨Внутренняя отделка. Поклейка обоев. Т. 8-937-41090-33.
¨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.
¨Электрика. Все виды. Недорого. Т. 8-927-649-70-71.
¨Колодцы, септики. Т. 8-937-

419-60-05.
¨Копка септиков , траншей,
смотровых ям. Доставка колец ЖБИ. Т. 8-937-402-05-79.
¨Копка колец, канализ., чистка углублений, ремонт септики, погреба. Доставка ЖБИ и
все зем. работы . Демонтаж
домов, сараев. Вывоз мусора.
Недорого . Т. 8-900-319-47-11.
¨Мастер «на час». Т. 8-927394-40-55.
¨Плотник. Все виды отдел.
работ. Т. 8-927-378-66-73.
¨Плотницкие раб. Гипсокартон, линолеум, плинтуса, перегородки. Отделка бань. Т. 8927-374-70-51.
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¨Сборка мебели. Т. 8-927363-58-63.
¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт стиральных машин
любой сложности. Гарантия 1
год. Т. 8-987-520-72-77.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.
¨Ремонт и перетяж ка мяг.
мебели. Т. 8-927-394-62-10.

Перед применениемлекарственных 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
¨


¨



Ï Ð ÎÄ À Ì
¨кроликов. Т. 8-937-402-3509.
¨бычка (3 месяца) - 25 т. р. Т.
8-965-637-55-75.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨Отдам щенка (мал.). Т. 8927-383-11-52.
¨    


¨
  
     


¨    


¨


¨
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Îòâåòû íà ñêàíâîðä
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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.
¨ Îáúÿâëåíèÿ ïîä ðóáðèêà ìè «Á ûòî âàÿ òå õí èêà »,
« Îä åæ ä à, î á óâ ü» , « Ìå áåëü», «Ìåäèöèíñêèå òîâàðû», «Ïðî÷èå òîâàðû» ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî òîëüêî â
òîì ñëó÷àå, åñëè â òåêñòå
îáúÿâëåíèÿ âû ïîìåòèòå «á/
ó» – áûâøèå â óïîòðåáëåíèè.
Îáúÿâëåíèÿ î ïðîäàæå íîâûõ âåùåé, ïðåäìåòîâ ðîñêîøè – ïëàòíûå.
¨ Î áú ÿâ ëå íè ÿ î ñä à÷ å
÷åãî-ëèáî â àðåíäó èëè íàïðîêàò, ïðîäàæå èëè ïîêóïêå æè âî òíû õ – ï ëà òíû å.
Ï îä ðó á ðè êà «Ï ðî ÷ åå » –
áåñïëàòíàÿ.

¨ Âñå îáúÿâëåíèÿ â ðóáðèê è «Æ è ëü å» , « Ãà ð àæ è» ,
«Äà÷è», «Çåìåëüíûå ó÷àñòê è» , « Ïð î÷ à ÿ íå ä âè æè ìîñòü», «Òðàíñïîðò», «Çàï÷àñòè», «Ñòðîéìàòåðèàëû»,
«Îáîðóäîâàíèå», «Ðàáîòà»,
«Óñëóãè», «Ïîçäðàâëåíèÿ»,
«Áë àãîä àðíîñ òè», «Ñî áîë åç íî âà í èÿ », « Ð àç íî å» ,
«Óòåðè» – ïëàòíûå.

ÏËÀÒÍÛÅ
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
÷åêà îá îïëàòå.

«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
â Êóçíåöêå» ¹32 (2509)
9 àâãóñòà, âòîðíèê, 2022 ã.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÅÉ

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÅÊËÀÌÓ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÐÅÊËÀÌÀ
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%.

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Ðàñöåíêè íà îáúÿâëåíèÿ â
ãàçåòå: 1 çíàê (áóêâà, öèôðà,
çíàê ïðåïèíàíèÿ, ïðîáåë) –
îò 1,90 ðóá.
Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè
Âûäåëåíèå ðàìêîé, öâåòîì
(áåëûå áóêâû íà ÷åðíîì ôîíå)
èëè øðèôòîì – îò 42 ðóá. Çà
ðàçìåùåíèå â êîíêðåòíîì ìåñòå – íàöåíêà 100%.
Ïîñëåäíèé ñ ðîê ïðèåìà
êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé

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
¨ Âîçâðàò äåíåã âîçìîæåí, åñëè ïîäàííûå îáúÿâëåíèÿ èëè ðåêëàìà íå áûëè
î ï ó á ë è ê î â àí û . Í à ë è ÷ è å
÷åêà ïðè ýòîì îáÿçàòåëüíî.
Ïðè ñíÿòèè îáúÿâëåíèÿ èëè
ðåêëàìû ïî èíèöèàòèâå çàêàç÷èêà ïîñëå îäíîãî èëè
íå ñêîë üêèõ âû õîä îâ âî çâðàò 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
«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
â Êóçíåöêå» ¹32 (2509)
9 àâãóñòà, 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.

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!

