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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом 2-этаж . в Юго-Зап. мне. Т. 8-905-016-19-60.
¨дом по ул. Вишнёвой, 40 кв.
м, зем. уч. 8 сот. Т. 8-937-40153-99.
¨дом в р-не Чугунного моста. Т. 8-927-369-67-19.
¨м/сем - 370 т. р., торг. Т. 8937-425-44-14.
¨1-ком. нов. кв. в р-не шк.
№16, с полной отделкой, панорамными окнами, высокими потолками. Т. 8-903-72769-69.
¨1-ком. кв. Т. 8-937-438-6024.
¨1-ком. кв. в Зап. м-не. Т. 8927-390-61-74.
¨2-ком. меб. кв. (ул. Фабричная, 99), 2/5, - 2 млн. 200 т. р.
Т. 8-927-360-54-30.
¨2-ком. нов. кв. в р-не шк.
№16, с полной отделкой, панорамными окнами, высокими потолками. Т. 8-903-72769-69.
¨2-ком. кв. Срочно. Т. 8-937427-94-16.
¨2-ком. кв. по ул. 354 стр. дивизии, 5 0 кв. м , в пане л.
доме, 2/5, ком. изолированы ,
- 1 млн. 400 т. р. Торг. Т. 8937-422-68-37, 8-937-44570-04.
¨3-ком. кв. по ул. Фабричной,
с полной отделкой. Т. 8-903727-69-69.
¨комнату. Т. 8-937-439-0203.
¨ком. в общ. Т. 8-937-438-6024.

ÍÀ¨Ì
¨Сдам 1-ком. меб. кв. в р-не
АТП семейной паре или 1
чел. Т. 8-927-378-54-33, 8927-379-69-06.
¨Сдам 1-ко м. бл. кв., р-н
кафе «Вареники». Т. 8-937444-85-53.
¨Сдам 2-ком. меб. кв. в р-не
ТЦ «Гулливер » семейным ,
на длит. срок. Т. 8-927-38423-62, 8-963-105-69-62.
¨Сдам ком. с общ. кухней. Т.
8-927-393-02-35.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-927099-25-82.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-927394-51-46.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-937405-35-33.
¨Сдам кв. Т. 8-965-272-3863.
¨Сдам к в. в Юж . м -не на
длит. срок . Т. 8-902-628-5042.
¨Сдаётся 1-ком. нов. кв., полностью обустроенная в р-не
пересеч . ул. Белинского/Гагарина. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 1-ком. кв. в р-не
Минск. р-ка, 2/5. Т. 8-927-09844-28.
¨Сдаётс я 2-ком. нов. кв.,
полностью обустроенная в рне пересеч . ул. Белинского/
Гагарина. Т. 8-903-727-6969.
¨Сдаётся 2-ком. кв. в ЮгоЗап. м-не. Т. 8-927-382-61-30.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж в Зап. м-не (за бассейном). Цена договорная. Т.
8-927-378-26-77.

¨Сдаётся помещение под
кафе. Т. 8-963-110-00-84.

¨Сдаются не ж илые помещения на 1 эт. ж илого
дома, с отдельным входом, и отдель ные нежилы е по мещен ия в р-не
пересеч . ул. Гагарина/Белинс кого . Т. 8-903- 72769-69.

¨Сдаётся помещение на
2-м этаже здания в центре
с. Неверкина (рядом с администрацией), 53 кв. м, отдельный вход. Т. 7-63-00.
Обр.: ул. Полевая, 2а (р-н
шк. №10).

¨зем. уч. рядом с трассой
М5, 4 га, - 950 т. р. Т. 8-925597-99-96.

À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдам помещение. Т. 8-937416-66-37.

¨Сдаётся помещение в ТЦ
«Веста» (ул. Белинского ,
161) рядом с пунктом приёма объявлений в «Любимую газету». Отдельное
помещение с дверью площадью 15 кв. м. Т. 7-63-00.
¨Сдаётся помещение в ТЦ
«Веста» (ул. Белинского ,
161), 70 кв. м. Отдельное
помещение с выходом во
двор. Т. 7-63-00.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨ВАЗ-2107 2003 г/в. Т. 8-927366-52-80.
¨Ладу-Гранту 2014 г/в. Т. 8937-913-12-22.
¨Ладу-Калину 2010 г/в. Т. 8937-913-12-22.
¨Шевроле -Авео 2009 г/в. Т.
8-927-286-13-55.
¨Ниву 2006 г/в, 5-дверную. Т.
8-937-913-12-22.
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ÊÓÏËÞ
¨а/м в люб. сост. Т. 8-927-28651-71.
¨а/м в люб. сост. Т. 8-927-37771-11.
¨а/м в любом сост. Т. 8-927377-72-82.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ДСП-, МДФ-проложки. Обр.:
ул. Трудовая, 1. Т. 8-937-41855-00.
¨трубу буровую, профильную,
уголок, арматуру и т. д. Обр.:
ул. Трудовая, 1. Т. 8-937-41855-00.
¨плиты ЖБ (3х1,5 м, толщина 10 см). Т. 7-63-00.
¨песок, щебень (чистый мелкий), опилки, хром. струж ку
(утеплитель ). Уборка, чистка,
вывоз земли, мусора, снега
(ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-937-438-7177.
¨песок, щебень . ЗиЛ, КамАЗ
15 тонн. Т. 8-927-649-74-58, 246-96.
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Ï Ð ÎÄ À Ì
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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨циркулярки, компрессоры ,
пистолеты ско бозабиво ч ные. Т. 8-937-409-39-84.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨доску обрезн., необрезн .,
горбыль . Т. 8-927-097-63-19.
¨дрова сухие . Т. 8-937-42270-93.
¨дрова колот. Т. 8-937-40817-77.
¨дрова колот. Т. 8-937-44160-90.
¨дрова берёз. чурбаками. Т.
8-927-097-63-19.
¨дрова, недорого. Т. 8-937440-82-85.
¨дрова. Т. 8-937-403-34-44.
¨дрова (берез. сух.). Т. 8-937421-76-53.
¨сено, палатку торг. Т. 8-937400-19-41.
¨уль и, пчеловодные рамки.
Т. 8-937-403-37-96.
¨череву свиную, говяжью. Т.
8-927-648-12-72.
¨


¨   

¨  


¨ 
         
             
   


ÊÓÏËÞ
¨металлолом. Вывоз. Погрузка. Т. 8-937-917-67-66.
¨Закупаем ветошь (х/б отходы швейного производства). Т. 7-63-00.
¨радиодетали , платы, радиолампы, измер. приборы,
АТС, неликвид, рации, контакты рубильников и др. Дорого. Т. 8-937-401-63-29.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.
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¨В магазин одежды ТРЦ
«Гулливер» срочно треб.
продавец. Желатель но с
опытом работы . Т. 8-962474-56-46.
¨Треб. а/мойщик (-ца) с опытом работы . Т. 8-937-430-0122.
¨Треб. администратор , повар, горничные, дворник. Т. 578-33.
¨Треб. автослесарь (легковая, Газели). Т. 8-927286-11-51.
¨Треб. менеджер на мебель .
Т. 8-927-376-77-77.
¨Треб. менеджер со знанием 1С, «Exel», Adobe
Photoshop. Высокая з/п.
Полный соц. пакет. Т. 8937-414-04-84, с 8 до 18 ч.
¨Треб. менеджер по продаж ам мебели. Москва. Т. 8968-468-89-89.
¨Треб. официанты (-ки),
бармены , повар , сушист,
сушист с клиентской базой,
охранник в ресторан «Империя дракона». Т. 8-927093-58-58.

¨Треб. обтяжчик на мяг. меб.
Т. 8-927-397-88-82, 8-937400-05-01.
¨Треб . охранницы (-ки).
Режим работы сутки через
трое. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨Треб. операторы -топщики. Режим работы сутки
через двое. З/п 1800 руб.
Обр.: ул. Пензенская, 130,
с 8 до 9 ч.
¨Треб. обтяжчики. Т. 8-937437-13-13.
¨Треб . рабочие для изгот.
поддонов с опытом работы .
Т. 8-927-386-80-26.
¨Тре б . с борщик м ебели.
Москва. Т. 8-927-092-35-77.
¨Треб. технолог на пр-во пружинных блоков. З/п высокая,
опыт работы более 1 года
обязателен. Т. 8-927-385-6818.
¨Треб. ученик на резку и обработку стекла. Т. 8-927-28737-07.
¨Треб . кладовщики (-цы)
на отпуск готовой продукции. Высокая з/п. Полный
соц . пакет. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Треб . кладовщица (-к) на
мяг. и хром. меб. Т. 8-927-37677-77.
¨Треб . кромщик. Т. 8-937-

418-55-05.
¨Треб. швеи на пошив спец.
одежды. Т. 8-937-421-76-40,
8-937-436-31-35.
¨Треб. парикмахер . Т. 8-927098-51-55.
¨Треб. повар, бармен-официант с опытом работы . Т. 8960-837-21-18.
¨Треб . продавец мебели.
Москва. Т. 8-927-092-35-77.
¨Треб. продавец в маг. разливног о пива, мож но б ез
опыта. Т. 8-963-100-12-44, 8927-099-78-93.
¨Треб. продавец в отдел
электротоваров (знание
ПК, опыт работы с электротоварами желателен).
Официальное трудоустройство , удобный график
работы. Т. 7-63-00.
¨Треб. продавец в цветочный магазин. Т. 8-927-64941-19.
¨Треб. продавцы в магазин
«Товары для рыбалки». График работы 2/2. Т. 8-937-40216-66, Елена.
¨Треб. пекарь, посудомойка
(-щик). Т. 8-927-649-75-78.
¨Треб. грузчик. Т. 2-62-99, 8927-380-06-65.

уборщица (-к). Т. 8-927-37812-86, зв. с 10 ч.
¨Треб. водитель на маршрутную Газель по городу. Т. 8-927389-98-88.
¨Треб. водитель на Газель
(мебель , Мордовия) с опытом работы . Т. 8-927-360-1818.
¨Треб. водитель на Газель.
Т. 8-937-418-55-05.
¨Треб. водитель на фуру. Т. 8927-648-87-69.
¨Треб. водитель -экспедитор
на развоз хлеба. Т. 2-01-41,
2-34-14, 8-937-446-50-09.
¨Треб. бухгалтер (зн. «1С» 7
версия, УСН). Т. 8-937-40272-03.
¨В маг. «Тринадцатый »
треб . продавец с опытом
работы (продукты ). Т. 8927-380-03-28.
¨В маг. мяг. корп. меб. треб.
продавец с опытом работы .
Т. 8-937-423-36-37.
¨В маг. самообслуж ивания
треб. продавцы. Т. 8-927-09499-92.

¨Треб. грузчики. Высокая
з/п. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.

¨В ресторанно -гостиничный комплекс «Нарина»
треб. работник (-ца) сауны,
посудомойка (-щик). Соц.
пакет. Достойная з/п. Т. 8927-286-45-45 ( с 8 до 17
ч.).

¨Тре б . в кафе «Ивер ия »

¨В меб. салон треб. менед-
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¨На меб. ф-ку треб. рабочие на мяг. меб., программист со знан. «ArtcaM»,
«Corel» для создания программ фрезеровок , фасадов, стекольщик. Т. 8-929768-44-44.
¨На меб. пр-во «Дизайн Мебель » треб . менедж ер по
работе с клиентами, ученик.
Знание ПК, 1С, умение работать с эл. почтой, отрисовка
эскизов. Запись на собесед .
по тел. Т. 8-927-286-36-39, зв.
с 9 до 17 ч., пн.-пт.
жер со знанием ПК. Т. 8-937436-99-88, зв. с 9 до 18 ч.
¨В ресторан треб . повар .
График 2/2, соц. пакет, достойная з/п. Т. 8-927-365-1293, 3-28-24.
¨В столярный цех треб. шлифовщики. Т. 8-927-394-69-19.
¨В сеть магазинов «Красное
и белое » треб. администратор, продавцы (муж. и жен.).
Т. 8-927-381-37-16.
¨В каф е «Встреч а » на
трассе треб. повар, официант (-ка), уборщица (-к).
Опыт работы . Т. 8-927-37826-77.
¨В кафе треб. посудомойка
(-щик). Т. 8-937-438-86-00.
¨В кафе треб . повар, опыт
работы обязат. Т. 8-937-438-

86-00.
¨В кафе треб. бармены, официанты (-ки). Т. 8-937-414-8984.

¨На меб. пр-во треб. менеджер по развитию. Опыт
работы , знание ПК. Т. 8937-444-64-88.

¨Для пр-ва стульев на металлокаркасе треб. сварщик-слесарь , обтяжчик. З/
п после собесед . Т. 8-937413-62-84.

¨На ф-ку мяг. меб. треб. грузчики. Т. 8-927-393-84-98.
¨На ф-ку мяг. мебели треб.
грузчики и упаковщики с опытом раб. З/п высокая. Т. 8-927385-80-80.
¨На корп. меб. треб. расчётчик, приёмщица (-к) заказов
с опытом работы . Т. 8-927394-60-95.
¨На корп. меб. треб. рабочие. Т. 8-937-414-18-01.
¨На корп. меб. треб. пильщик, кромщик, присадчик. Т.
8-927-287-37-07.
¨На пр-во мяг. меб. треб. обтяжчик с опытом работы . З/п
высокая. Т. 8-937-432-27-16.

¨Дорожной организ . треб .
зав. складом со знан. «1С»,
мастер строит.-монтажных
работ и лаборант со строит.
образованием . Т. 8-987-07410-06.
¨Ищу работу сиделки. Т. 8937-406-59-13.
¨Ищу репетитора по русск.
яз. (4 кл.). Т. 8-937-400-77-36.
¨На меб. фабрику треб. швеи
с опытом работы . З/п высо-

¨На пр-во мяг. меб. треб.
об тяж ч ики,
пло тник и,
пиль щик и, упако вщик и.
Высокая з/п, полный соц.
пакет. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨На пр-во мяг. меб. треб .
плотник, обтяж чик. Т. 8-903324-42-24.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
плотники-пиль щики. Т. 8937-425-45-50.
¨На пр-во мяг. меб. треб .
пиль щик, плотник. Срочно .
Т. 8-927-383-21-22.
¨На пр-во корп. меб. треб.
маляр с опытом работы . Т.
8-937-425-88-22.
¨На пр-во корп. меб. треб.
о пе р ато р на кр о мо ч ны й
станок с опытом работы . Т.
8-927-365-04-07.

¨На пр-во корп. меб. треб.
о пе р ато р рас кр о еч н ог о
центра с ЧПУ с опытом работы. Т. 8-937-444-60-54.
¨На пр-во корп. меб. треб.
расчётчик , нарядчик фасадов, на криволинейный стан ок-кр ом щик , пр ис ад ч ик ,
пильщик. Т. 8-927-397-73-11.
¨На пр-во корп. меб. треб.
рабочий. Т. 8-927-386-77-11,
8-927-286-28-34.
¨На пр-во корп. меб. треб.
упаковщик (-ца) с опытом работы. Т. 8-937-433-94-92.
¨На пр-в о к ор п. м еб .
треб. фурнитурщица (-к) с
опытом работы . Т. 8-927387-77-87.
¨На пр-во корп. меб. треб.
кромщик. Т. 8-937-428-45-55.
¨На пр-в о к ор п. м еб .
треб . присадчик на станок ЧПУ. Высокая з/п. Т.
8-927-381-93-93, 8-937428-45-55.
¨На пр-в о к ор п. м еб .
треб. приёмщица (-к) заказов с опытом работы .
Соцпакет. Т. 8-927-38777-87.
¨На пр-во корпусной мебели треб. пиль щик №1. Т. 8937-444-60-54.
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¨На пр-во МД Ф-ф ас ад ов
треб . фрезеровщик -вакуумщик. Т. 8-937-448-24-24.
¨ О О О « Д е лис -Ме б ель »
прим ет на работу по мощн ика техн о ло г а , 1С пр о г р ам м ис та , к он тр о лё р а
ОТК, менеджера по продаж ам, менедж ера по снабж ению, присадчика , сбор щика меб., р азнорабочих ,
поклейщика стёкол, помощника системного админис трато ра . Т. 8 -937-416 -3300
¨Предприятию треб. электр огаз осварщик , с лесарь
механосборочных работ. Т.
8-903-324-84-06.

¨Услуги фронталь ного погрузчик а, КамАЗ ч истк а и
вывоз снега. Т. 8-937-43871-77.
¨Гр узопере возк и . Газель
(фермер ). Т. 8-927-092-7728.
¨А/услуги Газель . Грузчики.
Т. 8-927-390-90-05.
¨А/услуги Газель . Грузчики.
Т. 8-937-411-51-59.

¨Сантехн ика , ото пле ние ,
сб орка меб ели. Т. 8-93 7913-56-47.
¨Слом домов, сараев , спил
деревьев, кустов . Вывоз мусора, снега (ЗиЛ, КамАЗ).
Очистка территорий . Т. 8927-374-83-81.
¨Слом домов, сараев . Вывоз мусора . Т. 8-937-44160-90.
¨С варо чн . рабо ты . Т. 8 937-441-60-90.
¨Сварочные работы . Т. 8937-410-67-49.
¨Все виды строит. работ. Т.
8-937-410-67-49.
¨Все виды строит. работ.
Т. 8-937-912-30-73.
¨Все виды строит. работ. Т.
8-963-108-90-78.
¨Все виды строит. и отде лочн. работ. Т. 8-927-38831-51.
¨Все виды сварочн. и отдел. работ от «А до Я». Недорого. Т. 8-952-198-58-22,

8-927-390-25-23.
¨Внутр . и наружн. отделка.
Т. 8-937-410-67-49.
¨Двери, любые виды внутренних работ. Т. 8-927-39258-64.
¨Любые сварочные работы . Т. 8-937-912-30-73.
¨Ш тукатур ка , шпатлёв ка,
обои. Т. 8-986-948-03-48.
¨Разнорабочие , демонтаж ,
любые виды раб. Т. 8-927377-72-82.
¨Ремонт кв., ванных комнат, сантехник , электрик. Т.
8-927-368-88-19.
¨Электрик . Недорого . Т. 8927-097-38-14.
¨Крыши. Строитель но -отделочные работы . Т. 8-927096-79-79.
¨Крыши. Т. 8-927-091-6766.
¨Отделка квартир , домов
«под ключ». Т. 8-927-38479-09.
¨Обшивка домов и фасадов, крыши и внутр. отделка. Т. 8-937-912-30-73.
¨Плитка, г/картон, пластик .
Т. 8-927-097-28-51.
¨По клейка, шпатлёв ка. Т.
8-937-445-63-80.
¨Профессиональная сбор ка и установка входны х и
межкомнатных дверей. Т. 8937-413-71-77.

¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨Сборка мебели. Т. 8-927388-85-56.
¨Грузчики. Грузоперевоз ки. Т. 8-937-434-69-69.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.

¨Ремонт холодильн. и стир.
машинок. Т. 8-937-400-03-31.
¨Мастер на час . Бытовой ремонт, мебель , сан.техника,
канализация и т. д. Т. 8-927099-26-09.
¨Обучение вокалу и нотной
грамоте , постановка голоса.
Обр.: ТЦ «Санрайз». Т. 8927-098-51-55.

ÏÐÎÄÀÌ
¨молодок, бройлеров . Доставка. Т. 8-927-391-32-05.
¨тёлку (2 нед.). Т. 8-937-42858-70.

ÊÓÏ ËÞ
¨быков, коров, свиней. Т. 8927-648-11-97.

Ïðèåì êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé: óë. Ïîëåâàÿ, 2à, ñ 8.00 äî 17.00, à òàêæå óë. Áåëèíñêîãî, 161, ñ 9.00 äî 18.00

ÓÑËÎÂÈß ÏÎÄÀ×È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
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 ÷åòâåðãîâûõ
íîìåðàõ.
¨ 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.
¨ Îáúÿâëåíèÿ î ñäà÷å ÷åãîëèáî â àðåíäó èëè íàïðîêàò,
ïðîäàæå èëè ïîêóïêå æèâîòíûõ – ïëàòíûå. Ïîäðóáðèêà
«Ïðî÷åå» – áåñïëàòíàÿ.

¨ Âñå îáúÿâëåíèÿ â ðóáðèêè «Æèëüå», «Ãàðàæè», «Çåìåëüíûå ó÷àñòêè», «Ïðî÷àÿ
í åä âè æè ì îñ òü », «Ò ðà íñ ïîðò», «Çàï÷àñòè», «Ñòðîéìàòåðèàëû», «Îáîðóäîâàíèå», «Ðàáîòà», «Óñëóãè»,
«Ï îçäð àâëå íèÿ », « Áëàã îäàðíîñòè», «Ñîáîëåçíîâàíèÿ», «Ðàçíîå», «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 ïóáëèêàöèè
ïðè ïðåäúÿâëåíèè ÷åêà îá
îïëàòå.
¨ Âîçâðàò äåíåã âîçìî-

«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
â Êóçíåöêå» ¹4 (2352)
17 ÿíâàðÿ, ïÿòíèöà, 2020 ã.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÅÉ

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÅÊËÀÌÓ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÐÅÊËÀÌÀ
Ðàñöåíêè íà ðåêëàìó â ãàçåòå: îò 14,2 ðóá. çà 1 êâ. ñì.
Íàöåíêè
Ðàçìåùåíèå íà ïåðâîé ïîëîñå + 100%, íà ïîñëåäíåé ïîëîñå
+ 50%, çà äîïîëíèòåëüíûé öâåò
+ 30%, çà ðàçìåùåíèå â êîíêðåòíîì ìåñòå + 30%.

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Ðàñöåíêè íà îáúÿâëåíèÿ â
ãàçåòå: 1 çíàê (áóêâà, öèôðà, çíàê
ïðåïèíàíèÿ, ïðîáåë) – 1,42 ðóá.
Íàöåíêè
Â íîìåðå, âûõîäÿùåì âî âòîðíèê, – 40%, â ïÿòíèöó, – 20% îò
îáùåé ñòîèìîñòè îáúÿâëåíèÿ.
Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè
Âûäåëåíèå ðàìêîé, öâåòîì
(áåëûå áóêâû íà ÷åðíîì ôîíå)
èëè øðèôòîì – 35 ðóá. Çà ðàçìåùåíèå â êîíêðåòíîì ìåñòå –
íàöåíêà 100%.

Ïîñëåäíèé ñðîê ïðèåìà êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé â òåêóùèé íîìåð – ïîíåäåëüíèê, ÷åòâåðã äî 12.00 (â ÒÖ «Âåñòà» – äî
11.45), ðåêëàìû – äî 11.45 (â ÒÖ
«Âåñòà» – äî 11.30).
Âíèìàíèå!
Îáúÿâëåíèÿ â òåêóùèé íîìåð,
ïîäàííûå âíå ãðàôèêà â ïîíåäåëüíèê è ÷åòâåðã ïîñëå 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. ïåðåðûâ ñ 11.45 äî 12.00), ñðåäà, âîñêðåñåíüå – âûõîäíûå äíè;
óë. Ïîëåâàÿ, 2à (íàïðîòèâ
ÑØ ¹10) – ñ 8.00 äî 17.00 (òåõ.
ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 12.15), ñóááîòà, âîñêðåñåíüå – âûõîäíûå äíè.

ÂÎÇ ÌÎÆÍÀ ÎÏË ÀÒÀ
ÏÎ ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÎÌÓ ÐÀÑ×¨ÒÓ
æåí, åñëè ïîäàííûå îáúÿâëåíèÿ èëè ðåêëàìà íå áûëè
î ï óá ë è ê îâ à í û . Í à ë è÷ è å
÷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 ëÿ çä î ðî â 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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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!

