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¨Сдам комнату студентке. Т.
8-927-288-33-60.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨дом - 900 т. р. Т. 8-927-39501-67.
¨дом в р-не дет. больн., 60 кв.
м, газ, вода, гараж , погреб. Т.
8-927-378-50-41.
¨новую 1-ком. кв., 42 кв. м, или
обмен. на дом. Т. 8-927-28625-58.
¨1-ком. кв. в п. Верхозим . Т. 8906-399-35-25.
¨1-ком. кв. в Юго-Зап. м-не,
35,7 кв. м, 3/5, - 1 млн. 550 т. р.

Т. 8-927-388-43-74.
¨2-ком. кв. Т. 8-927-394-22-44.
¨2-ком. кв. Т. 8-937-415-99-51.
¨2-ком. кв. в р-не обув. ф-ки.
Т. 8-927-384-66-37.
¨3-ком. кв. в р-не центр. р-ка,
1/5. Т. 8-927-387-95-29.
¨ком. в общ. напротив ТЦ «Гулливер». Т. 8-927-378-30-26.
¨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
лодж ией, стоимость 2,560
млн. р., торг возможен. Т. 8927-091-33-30.

¨Сдам ком. в общ. в Зап. м-не,
мебель . Т. 8-999-611-92-81.
¨Сдам кв. на длит. срок. Недорого. Т. 8-927-387-93-13.
¨Сдам кв. Т. 8-927-378-26-90.

ÊÓÏËÞ
¨а/м в любом состоянии. Т. 8927-286-88-99.
¨Выкуп битых, списанных,
старых, проблемных авто. Т. 8937-443-80-02.

ÍÀ ¨Ì

ÏÐ ÎÄ ÀÌ

¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-937-42954-50.

¨УАЗ-2107 на з/ч. Т. 8-927367-73-17.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨песок, щебень, отсев, чернозем, навоз, асфальт. крошку.
Вывоз мусора (КамАЗ, ЗиЛ). Т.
8-937-421-22-01.
¨песок, щебень . ЗиЛ. Т. 3-0929, 8-927-378-64-60.
¨трубу (530). Т. 8-937-424-9813.
¨трубу буровую толстостен ную, трубу профильную, профлист, арматуру, уголок и т. д.
Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8-937418-55-00.
¨кирпич, блоки, ЖБИ. Т. 8937-413-00-00.
¨цемент М500, низкие цены.
Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8-937418-55-00.
¨цемент. Доставка. Т. 8-927366-23-71.
¨песок, щебень. ЗиЛ, КамАЗ
15 тонн. Т. 8-927-649-74-58, 246-96.
¨пиломатериал по индивидуальным размерам . Т.
8-967-706-61-51, 8-937419-52-20.
¨МДФ, OSB, ДСП-проложки.
Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8-937418-55-00.
¨брус, доску (в наличии и на
заказ). Т. 8-927-373-88-52.
¨битум. Т. 3-23-03.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨холодиль ник «Индезит»
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2018 г/в, в отл. сост., - 12 т. р. Т.
8-927-374-22-20.
¨
¨
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¨


¨
   

¨



ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨


¨

419-62-24.
¨опилки, экологически чистые, естественной влажности.
Т. 8-937-419-62-24.
¨картофель , лук, капусту, морковь. Доставка. Т. 8-927-39132-05.
¨перегной в мешках. Т. 8-986937-77-63.
¨  


¨        



¨   

¨

     


¨

¨




ÊÓÏËÞ
ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨набор метчиков . Т. 8-937427-50-06.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨дрова (дуб, береза). Доставка. Т. 8-937-427-99-92.
¨дрова смешанных пород. Т.
8-937-416-38-39.
¨дрова колотые (береза, осина). Т. 8-927-378-64-60.
¨дрова колотые, смешанных
пород , с доставкой КамАЗ
(«самосвал»). Предост. документы для субсидии. Т. 8-937419-62-24.
¨дрова/срезки. Доставкой
КамАЗ («самосвал»). Т. 8-937-

¨металлолом. Вывоз. Погрузка. Т. 8-937-917-67-66.

¨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., 700 р./день . Т. 8906-396-13-05.
¨Треб. швеи для пошива спецодежды, З/п сдельная, г/р пнпт 8:30-16:30, сб, вс - вых. Опыт
работы не менее 1 года. Т. 8927-384-17-41.
¨Треб. продавец в круглосуточный цветочный киоск. Т. 8937-433-07-75.
¨Треб . электрик, ученик
электрика. Достойная з/п,
полный соцпакет. Т. 8-937402-72-03.
¨Требуется администратор в
кафе. Т. 8-927-649-75-78.
¨Требуется домработница (к). Т. 8-927-380-50-06.
¨Требуется маляр с опытом работы в столярный
цех на пр-во гробов. Т. 8937-425-24-81.
¨Требуется охранник. Т. 8927-394-05-45.
¨Требуется обтяжчик, швеи с
опытом работы на мягкую
мебель (с. Поселки). Т. 8-937409-79-62.
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¨Требуется работница (-к)
на ритуальные венки. Т. 8937-425-24-81.
¨Требуется строитель -универсал. Т. 8-937-417-57-43.
¨Требуется ученица (-к) в
цех. Т. 8-937-431-70-00.
¨Требуется парикмахер . Т.
8-927-361-41-10.
¨Требуется продавец в киоск. Т. 8-927-385-89-50.
¨Требуется электрик, «киповец». Т. 8-937-431-70-00.
¨Требуется водитель для
выездн ой торговли мебе лью. Т. 8-937-422-64-42.
¨Требую тся охранники (г.
Москва). Т. 8-916-986-94-38.
¨Требуются охранники (город, район). Т. 8-987-50870-47.
¨ Тр е бую тс я о хр ан ник и .
Вахта 21/21 дн., питание+д о с т ав к а + п р о ж и в а н и е .
Оформление согласно ТК
РФ. Помощь в лицензиро вании. Т. 8-937-986-76-81.
¨Треб уются обтяж ч ики
на мягкую мебель . Т. 8900-319-55-18.
¨Тр е б ую тс я р аз н ор аб о чие . Оплата еж е дне вная,
от 1000 р. Т. 8-927-380-5006.
¨ Тр е б ую тс я с о тр уд н ик и
охраны . З/п 14 т. р. Индивид. график . Т. 8-937-91588-02.
¨Требуются уборщицы (-ки)
в маг азин «Магнит». Т. 89 37 - 40 1- 2 5- 0 1 ( Ек ате ри на).
¨Требуются плотники на
мягкую мебель . Т. 8-927097-99-22.
¨ Тре б ую тс я пр од ав ц ы в
торговые павильоны (продаж а хлебобулочных изде лий), г/р 2/2. Т. 8-937-44650-09, 8(84157)2-01-41.
¨Требуются грузчики. Т. 8937-415-42-55.
¨Требуются швеи. Т. 8-927-

389-10-69, 8-964-867-80-19.
¨В организацию треб. бухгалтер, кассир . Т. 8-927-362-5321, 8(84157)2-01-41.
¨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. 8-937-41914-77.
¨В корпусный цех требуются рабочие . Т. 8-927-39004-33.
¨В круглосуточный магазин
требуется продавец. Т. 8-927649-75-78.
¨В продуктовый магазин
(Юж. м-н) треб. продавец с
опытом работы . Т. 8-927095-67-59.
¨В банный комплекс треб.
банщица (-к), можно пенс.
возр., оплата ежедневно. Т.
8-927-360-20-02.
¨На а/стоянку гостиницы «Европарк» (с. Благодатка) требуется парковщик автомобилей. Т. 8-937-400-76-07.
¨На мебельное производство столов и стульев требуются грузчики. Т. 8-927367-78-81.
¨На мебельное предприятие требуются рабочие . Т.
8-937-433-56-94.
¨На обувное пр-во требуется
намазчица. Достойная з/п,
полный соцпакет. Т. 8-987074-61-91.
¨На резку/обработку стекла
требуется рабочий. Т. 8-927287-37-07.
¨На пост. работу треб. повар,
помощник повара, бармен,

официант. Полный соцпакет,
дост. з/п, скольз. график работы, доставка до дома по окончанию работы . Т. 8-927-09536-08, 2-81-08.
¨На производство корпусной мебели требуется охранник-истопник. Т. 8-937425-88-22.
¨На пр-во требуются рабочие. Г/р 5/2, оформл. по ТК РФ.
Т. 8-937-916-52-64.
¨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.
¨Организации треб. токарь.
Высокая з/п, полный соцпакет. Т. 8-937-402-72-03.
¨ООО «Сервисторг » примет
на работу дворника (муж ./
жен.). Раб. день 6 час. (перерыв на обед), стабильная з/п,
оплач. отпуска и больничные
листы. Т. 8-927-377-79-86.
¨ООО «Славянский хлеб »
требуется уборщик помещений, работник в пирожковый
цех. Т. 8-904-853-09-81.
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¨Копка септиков , траншей,
погребов, смотровых ям. Доставка колец. Т. 8-937-416-3430.
¨Копка, чистка углублений, канализаций. Т. 8-937-416-34-30.
¨Крыши любой сложности. Т.
8-937-913-50-07.
¨Поднятие домов. Замена
венцов. Демонтаж . Т. 8-937912-30-73.

¨Сборка мебели. Т. 8-927363-58-63.
¨Вывоз строит. мусора, старой мебели. Переезды . Т. 8927-092-16-50.
¨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 и перетяж ка мяг.
мебели. Т. 8-927-394-62-10.

¨Приму на работу рамщика
на ленточную пилораму. Т. 8927-363-20-57.

¨Грузоперевозки «Газель ».
Вывоз мусора . Переезды .
Прием металлолома. Грузчики. Т. 8-995-491-05-30, 8-937444-69-83.
¨А/услуги «Газель». Грузчики.
Т. 8-937-411-51-59.
¨А/услуги «Газель». Можно с
грузчиками. Т. 8-927-390-9005.
¨А/услуги УАЗ, г/п 1,5 т. По городу, району. Т. 8-937-423-6175.

¨Кровля гаражей. Недорого .
Т. 8-937-424-44-15.
¨Мастер «на час». Т. 8-937445-22-34.
¨Сантехника, полипропилен,
замена канализ., стояков, установка ванн, душевых кабин,
унитазов. Т. 8-927-093-74-59.
¨Сантехник. Т. 8-927-387-4722.
¨Строит. работы . Крыши, заборы, покраска крыш, ламинат, линолеум, панели ПВХ,
гипсокартон. Т. 8-937-917-9149.
¨Строительные работы . Т. 8937-912-30-73.

¨Строительные работы . Копка фун дамента, заливка,
стяжка и т. д. Т. 8-996-807-1102.
¨Строитель ные и кровельные работы «под ключ».
Т. 8-962-399-11-41.
¨Сварочные работы . Т. 8-937405-97-17.
¨Ванная «под ключ». Т. 8927-093-74-59.
¨Ворота, заборы . Сварочные
и строительные работы . Т. 8937-426-77-56.
¨Все строительные работы .
Печки. Электрика. Т. 8-960325-96-44.
¨Все виды строительных , отдел. работ. Т. 8-906-399-35-25.
¨Любые строительные , сварочные работы . Т. 8-937-91230-73.
¨Заборы, ворота, металлоконструкции, навесы. Т. 8-937912-30-73.
¨Бани, крыши. Сборка срубов. Т. 8-937-912-30-73.
¨Ремонт стир. и шв. машин. Т.
8-927-361-01-50.
¨Шпатлевка, покраска, обои.
Т. 8-937-913-24-10.
¨Шпатлевка. Обои. Т. 8-900317-63-10.
¨Электрика. Т. 8-927-091-0395.
¨Колодцы. Т. 8-927-391-4207.
¨Колодцы. Канализ. ямы. Т. 8937-419-60-05.

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
¨поросят (2 мес.), молодок (4
мес.), петушков. Т. 8-927-09216-50.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨    

¨

¨



¨Пропала кошка Соня (белая) и кот Леон (серый полосатый), 3 мес., в р-не ул. 354-й
стр. див. Прошу вернуть за
вознагр. Т. 8-937-409-50-28.
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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» ¹34 (2511)
23 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» ¹34 (2511)
23 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!

