

Â

Ê Ó Ç Í Å Ö Ê Å

¹24 (237 2)

•

ÏßÒÍ ÈÖÀ, 2 7 ÌÀÐÒ À 2020 ã.

      
        
       
      
        
       
     
     

Ïîíåäåëüíèê, 30
ìàðòà
6.00 Баскетбол. Химки - ЦСКА.
Единая лига ВТБ (0+)
8.00, 14.10, 18.05, 22.00 Все на
Матч!
9.00 С анный спорт. Чемпионат
мира. Трансля ция из
Сочи (0+)
11.00, 18.35 Жизнь после спорта
(12+)
11.30 Неизведанная хоккейная
Россия (12+)
12.00, 14.05, 18.00, 20.35 Новости
12.05 Волейбол. Зенит-Казань Ку збас с (К еме ро во ).
Чем пио нат
Р о ссии2019. Мужчины. Финал.
1-й матч (0+)
15.00 Копенгаген. Live. Лучшее
(12+)
15.20 Хо ккей. Россия - Чехия.
Чемпио нат мира-2018.
Тр ансл яция из Дании
(0+)
19.05, 5.00 Реальный спорт
20.05 Дома легионеров (12+)
20.40 Тотальный футбол
21.40 Специальный репортаж
(12+)
22.45 Эмоции Евро (12+)
23.15 Теннис. Россия - Сербия.
Куб о к
Д эвис а.
1 /4
финала . Трансляция из
Испании (0+)
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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом 135 кв. м. Т. 8-927-36737-92.
¨дом 2-этаж . в Юго-Зап. мне, большой гараж 100 кв. м,
баня, - 3 млн. 600 т. р. Т. 8927-363-20-57, 8-927-364-3054.
¨дом в с. Анненкове. Т. 8-927092-05-18.
¨дом в с. Чибирлей в хор.
сост. Т. 8-927-286-59-71.
¨дом, газ, вода, - 700 т. р. Т. 8927-374-91-12.
¨м/сем. Т. 8-927-372-70-57.
¨1-ком. нов. кв. в р-не шк.
№16, с полной отделкой, панорамными окнами, потолками-3 м, 9/10. Т. 8-903-72769-69.
¨1-ком. кв., центр. Срочно. Т.
8-927-090-22-60.
¨2 дома на уч-ке (ул. Мол.

гвардии, 72). Т. 8-927-380-5003.
¨2-ком. нов. кв. в р-не шк.
№1 6, с полной отд елко й,
пан орамны ми ок нами, потолками-3 м, 9/10. Т. 8-903727-69-69.
¨2-ком. кв. Т. 8-937-405-8085.
¨2-ком. кв., с ремонтом. Т. 8927-384-79-53.
¨2-ком. кв., с. Посёлки, 50 кв.
м, 1/3. Т. 8-937-430-29-02.
¨3-ком. кв. по ул. Фабричной,
5/5, с полной отделкой. Т. 8903-727-69-69.
¨3-ком. кв. в Юж. м-не, балкон, лоджия, евроремонт. Т.
8-927-092-56-07.
¨комнату. Т. 8-937-439-02-03.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж . Т. 8-927-367-37-92.
¨гараж . Т. 8-937-441-60-90.

ÍÀ ¨Ì

Ï Ð ÎÄ À Ì

¨Сдам 1-ком. кв. в центре. Т.
8-927-384-27-29.
¨Сдам 2-ком. бл. меб. кв. (ул.
354 стрел. див., 1), в идеал.
сост. Т. 8-927-096-21-75.
¨Сдам кв. Т. 8-927-093-81-50.
¨Сдам кв. Центр. Т. 8-927648-90-10.
¨Сдаётся 1-ком. кв. на короткий срок. ОПЛАТА ПОСУТОЧНО. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 1-ком. кв. (р-н автобусной остановки «Улица
Гагарина»), современ. планировка, отделка. Т. 8-903727-69-69.
¨Сдаётся 2-ком. кв. (р-н автобусной остановки «Улица
Гагарина»), современ. планировка, отделка. Т. 8-903727-69-69.
¨Сдаётся 3-ком. кв. (ул. Фабричная), рядом с кафе «Вареники», 5/5. Т. 8-903-727-6969.

¨




À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдам в аренду торговые
помещения на Минск. р-ке
площадью 50 кв. м, 150 кв. м,
250 кв. м. Т. 8-927-373-50-60.
¨Сдаётся маникюрный стол
в Юж. м-не. Т. 8-904-854-8522.
¨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. 763-00.
¨Сдаются не ж илые помещения на 1 эт., с отдельным входом (р-н автобусной остановки «Улица Гагарина»). Т. 8-903727-69-69.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨зем. пай, 9,3 га. Т. 8-927379-63-33.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨ВАЗ-2107 2003 г/в. Т. 8-937407-26-73.
¨Дж ип Митсубиси Монтеро3. Или обмен. Т. 8-965-35844-19.
¨мопед. Т. 8-937-428-09-63.
¨Ниву-Шевроле 2012 г/в. Т.
5-17-70.

Ê ÓÏ Ë Þ
¨а/м в любом сост. Т. 8-927-
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Ï Ð ÎÄ À Ì

¨песок, щебень , навоз. Выво з, м усор а (К амАЗ 15 т,
ЗиЛ). Т. 8-927-392-16-96.
¨песок, ПГС, щебень , навоз. Вывоз мусора. ЗиЛ-130,
самосвал. Т. 8-963-099-7913, 8-903-668-34-41.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ

377-72-82.
¨а/м в люб. сост. Т. 8-927377-71-11.
¨а/м в любом сост. Т. 8-927383-72-77.
¨ В ы к уп б итых и с тар ы х
авто. Т. 8-937-443-80-02.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨асф . крошку, песок, щеб е нь , о тс е в , че р н о зё м ,
грунт. КамАЗ, ЗиЛ 15 тонн.
Т. 8-937-437-30-05.
¨ Д С П- , МД Ф-пр о лож к и .
Обр.: ул. Трудовая , 1. Т. 8937-418-55-00.
¨до ску обре з ., нео брез .,
брус. Дёшево . Доставка. Т.
8-927-371-24-90.
¨доску, брус . В наличии и на
заказ . Т. 8-927-363-59-10.
¨трубу буровую , профиль ную, уголок, арматуру и т. д.
Обр.: ул. Трудовая , 1. Т. 8937-418-55-00.
¨кирпич силик ., упако ван.
на поддонах. Дёшево . Дос тавка, выгрузка. Т. 8-927371-24-90.
¨ песок , щебень . ЗиЛ, КамАЗ 15 тонн. Т. 8-927-64974-58, 2-46-96.

¨      
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ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨        
 
    
  

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨циркуляр ки, ко мпр есс о ры, пистолет скобозабивоч ный. Т. 8-937-409-39-84.

¨навоз конский. Т. 8-927-36349-56.
¨дрова сухие . Т. 8-937-42270-93.
¨дрова колот. Т. 8-937-44160-90.
¨дрова, недорого. Т. 8-937440-82-85.
¨семена подсолнечника (3
сорт), 3 руб./кг. Т. 8-927-82805-65.
¨сено. Т. 8-937-409-89-69.
¨        
 

¨


¨  
 
¨    


¨   
    




3

4

Ïðèåì êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé: óë. Ïîëåâàÿ, 2à, ñ 8.00 äî 17.00, à òàêæå óë. Áåëèíñêîãî, 161, ñ 9.00 äî 18.00
«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
â Êóçíåöêå» ¹24 (2372)
27 ìàðòà, ïÿòíèöà, 2020 ã.

ÊÓÏËÞ
¨металлолом. Вывоз. Погрузка. Радиодетали , приборы и др. Т. 8-937-917-6766.
¨Закупаем ветошь (х/б отходы швейного производства). Т. 7-63-00.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨Отдадим отходы меб. пр-ва
(МДФ, ЛДСП, ДСП), бесплатно, с доставкой. Т. 8-987-50634-44, 8-927-398-32-79.
¨Треб . обтяж чик . Т. 8-937437-13-13.
¨Срочно треб . на пр-во
мяг. мебели обтяжчики с
опытом работы . З/п сдельная. Т. 8-927-094-88-81, 8937-406-62-22.
¨Треб. завхоз-кастелянша с
опытом работы с мат. ценностями, шаговой доступностью
от места жительства до места работы в р-не шк. №16.
Гибкий график работы . Т. 8927-096-33-26.
¨Треб. мойщик (-ца). Т. 8927-286-11-51.
¨Треб. менеджер на пр-во. Т.
8-927-384-94-37.

¨Треб. рамщик на ленточную пилораму. Т. 8-927371-26-13.
¨Треб. работница (-к) молочного цеха. Т. 8-937-401-04-18,
8-937-440-77-07.
¨Треб. рабочие на фрезе ров ку д еталей из ДС П.
Обр.: ул. Свердлова, 134.
Т. 8-937-414-44-43.
¨Треб. рабочие на пр-во
железобетонных изделий
(колец). Т. 8-937-401-4200, 8 (84157) 2-44-88.
¨Треб. рабочие (можно уче-

ников) на резку и обработку
стекла. Т. 8-927-287-37-07.
¨Тре б . р абоч ий н а пр -во
МДФ. Т. 8-927-287-37-07.
¨Треб. слесарь , сварщик на
пр-во крестов, оград. Т. 8-927373-54-79.
¨Треб. сторож -истопник. Т. 8937-428-66-44.
¨Треб. строитель . Т. 8-927367-37-92.
¨Треб. сборщик с л/а, Москва. Т. 8-927-369-99-90.
¨Треб. фармацевт. Т. 2-6354.
¨Треб. швеи-закройщицы (ки) с большим опытом работы. Т. 8-937-436-00-09.
¨Треб. продавец (продукты).
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¨В гостиничный комплекс
«Фортуна» в с. Махалино треб.
администратор в гостиницу. З/
п достойная. Т. 8-927-380-0209.
¨Для пр-ва стульев на металлокаркасе треб. обтяжчик. Т.
8-937-413-62-84.
¨На меб. ф-ку треб. ученица (к) для отгрузки готовой продукции. Т. 8-927-382-90-87.
¨На меб. пр-во (уч. МДФ) треб.
ученик на вакуум. Т. 8-937-40948-96.
¨На мяг. меб. срочно треб.
швеи-закройщицы (-ки). Т. 8937-425-25-95.

Т. 8-927-363-26-02.
¨Треб . продавец мебели.
Вахта. Москва. Т. 8-927-09235-77.
¨Треб. продавец в ТЦ «Гулливер.» Т. 8-964-868-17-74.
¨Треб. продавец в цветочный киоск (ул. Строителей ,
92). Т. 8-937-911-66-43.
¨Треб . продавец в продукт.
маг. Т. 8-927-096-40-70.
¨Треб. продавец в бутик жен.
одежды (ТЦ «Гулливер»). Т. 8927-374-55-85.
¨Треб. продавцы в торговые
киоски. Т. 8-927-380-06-65, 262-99.
¨Треб. грузчик на Алекс. базу.
Т. 8-927-286-53-01, зв. с 8 до
17 ч.
¨Треб. няня на постоянную
основу для двоих детей ( 5 лет,
1,4 мес.). Обязан.: уход, развитие , приготовление пищи
детям, кормление, прогулки.
График работы скользящий.
Т. 8-962-398-11-11, зв. с 9 до
17 ч.
¨Треб . бармен в кафе на
трассе . Достойная з/п. Т. 8937-412-48-84.

¨Треб. водитель на выездную
торговлю с опытом работы
(продукты). Т. 8-937-401-0418, 8-927-377-77-46.
¨Треб. водитель для перевозки меб. Т. 8-927-389-98-55.
¨Требуется оператор-кассир
(знание «1С», «Еxcel»). Т. 8937-446-50-09, 2-01-41.
¨Требуется продавец в киоск. График 2/2. Т. 8-937-44650-09, 2-01-41.
¨Требуется электрик с
высшим образованием на
неполный рабочий день
(по договорённости ). Т. 763-00.
¨Требуются грузчики. Режим работы с 8 до 18 ч.
Обр.: ул. Пензенская, 130,
с 8 до 9 ч.
¨В столярный цех треб. маляр, шлифовщик . Т. 8-963110-49-54.
¨В хоз. маг. треб. продавцы.
Т. 8-927-094-99-92.
¨В кафе в центре города
треб. повар, бармен. Т. 8-937438-30-00.

¨На мягкую мебель требуются швеи, раскройщицы (ки). Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨На корп. меб. треб . сотрудник на кромку и вырезку. Т. 8-927-380-07-00.
¨На швейное производство
требуются швеи с опытом работы. Т. 8-965-364-06-19.
¨На швейное производство по
пошиву спецодежды требуется технолог. Высокий оклад с
ежемесячной премией. Т. 8965-364-06-19.
¨На пр-во меб. треб. швеи,
электрик, маляр на порошковую покраску. Т. 8-937-444-6916.
¨На пр-во корп. меб. треб.
расчётчик («Базис-мебель щик»). Опыт работы обязателен. Т. 8-937-400-15-00.
¨На пр-во корп. меб. треб.
слесарь -наладчик или ученик.
Т. 8-937-413-62-84.
¨На пр-во корп. меб. треб.
присадчик на станок ЧПУ. Высокая з/п. Т. 8-937-428-45-55.
¨На базу отдыха « Дубрава» требуется сторож -охранник. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨На базу отдыха «Дубрава»
требуются уборщицы (-ки).
Режим работы сутки через
двое. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨Организации треб. токарь ,
слесарь , фрезеровщик . Достойная з/п. Т. 8-927-395-5910.

«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
â Êóçíåöêå» ¹24 (2372)
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¨Организации треб. бухгалтер со знанием «1С Бухгалтерия». Достойная з/п. Т. 8927-649-39-11.

¨Грузоперевозки , вывоз мусора, переезды , приём металлолома. Т. 8-937-433-4353.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-927-390-90-05.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-937-411-51-59.

¨Крыши, кладка. Т. 8-927367-37-92.
¨Сантехника, отопление, водопровод . Т. 8-937-406-2567.
¨Сан техн ика, полипро п.,
стояки и др. Т. 8-927-398-2848.
¨Слом домов, сараев . Вывоз
мусора. Т. 8-937-441-60-90.
¨Строит. работы . Крыши, заборы , ламинат, линолеум ,
панели ПВХ , гипсокартон . Т.
8-937-410-53-65.
¨Сварочн. работы . Т. 8-937441-60-90.
¨Сварочные , плотницкие,
кровельные работы . От А до
Я. Т. 8-963-100-26-64.
¨Все виды строит. работ. Т. 8963-108-90-78.
¨Установка дверей. Т. 8-937423-94-45.
¨Штукатурка, шпатлёвка и
др. Т. 8-986-948-03-48.
¨Разнорабочие , демонтаж ,
фундамент, любые виды раб.
Т. 8-927-377-72-82.
¨Ре монт квартир «под
ключ». Отделка любой слож ности. Т. 8-937-421-20-25.
¨Шпатлёвка, поклейка. Т. 8927-649-60-95.
¨Электрика любой сложности. Т. 8-937-421-20-25.
¨Электрик. Т. 8-927-097-3814.
¨Электрик. Т. 8-927-396-1520.
¨Электрик. Т. 8-937-408-2500.
¨Колодцы . Т. 8-927-391-4207.
¨Крыши. Строительно -отделочные работы . Т. 8-927-09679-79.

¨Отделка квартир , домов
«под ключ». Т. 8-927-384-7909.
¨Отделка, плитка. Т. 8-937406-37-05.
¨Поклейка, шпатлёвка. Т. 8937-445-63-80.

¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт стиральных машин.
Выезд в район. Т. 8-937-40945-26, Дмитрий.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8-

927-388-15-19.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨мулардов, уток, гусей, бройлеров . Доставка. Т. 8-927391-32-05, 8-927-286-62-47.
¨коз молочных и козлят. Т. 8952-194-67-99.
¨поросят. Т. 8-927-369-67-19.
¨поросят. Т. 8-937-435-51-82.

ÊÓÏËÞ
¨тёлку, КРС. Т. 8-927-381-7348.
¨быков, коров, свиней. Т. 8927-648-11-97.
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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 ïÿòíè÷íûõ 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-
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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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Ïðèåì êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé: óë. Ïîëåâàÿ, 2à, ñ 8.00 äî 17.00, à òàêæå óë. Áåëèíñêîãî, 161, ñ 9.00 äî 18.00
«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
â Êóçíåöêå» ¹24 (2372)
27 ìàðòà, ïÿòíèöà, 2020 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!

