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¨Треб. дворник. Т. 8-937-41774-00.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом (ул. Волгоградс кая ,
27а), баня, гараж , зем. уч. 6
сот. Т. 8-927-361-55-33.
¨дом меб., есть зем. уч., гараж , баня, газ, канализация.
Т. 8-927-288-70-16.
¨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 с удобств . около 17
школы. Т. 8-927-365-99-63.
¨дом кирп. Т. 8-927-099-5006.
¨дом по ул. Рабочей, 19. Т. 8927-384-66-37.
¨дом по ул. Минской. Т. 8927-092-58-53.
¨дом в р-не шк. №17. Т. 8937-443-98-47.
¨дом в р-не шк. №6 (ул. Чкалова, 84). Т. 8-927-383-79-54.
¨дом в с. Посёлки (ул. Молодёжная, 77), 59 кв. м, зем. уч.
21 сот. Т. 8-937-432-99-83.
¨дом в с. Благодатка, 80 кв.
м. Т. 8-927-379-81-30.
¨дом в с. Нижнее Аблязово
(ул. Центральная, 12), всё
есть . Т. 8-904-855-70-05.
¨дом в с. Никольском. Т. 8927-648-07-09.

¨дом в с. Посёлки (ул. Трудовая, 1). Т. 8-927-099-45-96.
¨дом, 72 кв. м, 4 сот., - 1 млн.
600 т. р. Т. 8-927-384-20-49.
¨дом. Т. 8-937-434-80-27.
¨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. Т. 8-927-368-8719.
¨1-ком. кв. в центре, 36 кв. м.
Т. 8-927-094-23-28.
¨1-ком. кв. в Юж. м-не. Т. 8927-377-62-79.
¨2-ком. кв. с ремонтом. Т. 8927-384-79-53.
¨2-ком. нов. кв. в р-не шк.
№16, с полной отделкой, панорамными окнами, потолками-3 м, 9/10. Т. 8-903-72769-69.
¨2-ком. кв. (ул. Кирова, 5), 3
эт. Т. 8-927-373-30-26.
¨2-ком. кв. Т. 8-927-368-8719.
¨2-ком. кв. с гаражом - 999 т.
р. Т. 8-927-380-05-18.
¨2-ком. кв. Недорого . Т. 8927-376-68-50.
¨2-ком. кв. в Зап. м-не, 75 кв.

м, с евроремонтом . Т. 8-937446-19-99.
¨2-ком. кв. в р-не обув. ф-ки.
Т. 8-927-384-66-37.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937419-71-70.
¨2-ком. кв. в п. Евлашево, нов.
с индив. отопл., - 1 млн. 50 т.
р. Т. 8-937-432-72-00.
¨3-ком. кв. (ул. Гражданская,
49), 2/9. Т. 8-999-171-80-06.
¨3-ком. кв. Т. 8-927-368-8719.
¨3-ком. кв. по ул. Фабричной,
5/5, с полной отделкой. Т. 8903-727-69-69.
¨3-ком. кв. в Юж. м-не. Т. 8927-363-83-31.
¨4-ком. кв. Т. 8-927-379-81-30.
¨ком. Т. 8-927-377-54-67.
¨ком. в общ. Т. 8-927-366-0032.
¨ком. в общ. Т. 8-927-376-6850.
¨ком. в общ., - 185 т. р. Т. 8937-432-72-00.
¨кв.-студию в р-не ост. «Минская», меб. Т. 8-927-648-7233.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам дом командировочным. Т. 8-937-445-55-49.

¨Сдам дом. Т. 8-937-445-5549.
¨Сдам 1-ком. меб. кв. в р-не
АТП. Т. 8-927-379-69-06, 8929-767-54-02.
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¨Сдам 1-ком. кв. по ул. Фабричной. Т. 8-927-390-06-28.
¨Сдам 1-ком. кв. в р-не обувной ф-ки. Т. 8-927-395-36-96.
¨Сдам 2-ком. меб. кв. в Зап.
м-не. Т. 8-927-370-34-95.
¨Сдам 2-ком. кв. семейным.
Т. 8-927-387-93-12.
¨Сдам 2-ком. кв. в Юго-Зап.
м-не. Т. 8-937-432-74-23, 8927-368-55-94.
¨Сдам 2-ком. кв., 2/9. Т. 8927-378-79-50.
¨Сдам ком. Т. 8-937-912-9070.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-927394-51-46.
¨Сдам ком. в частн. доме,
отд. вход, кухня. Т. 8-927-28677-10.
¨Сдам кв.-студию в р-не ост.
«Минская», меб. Т. 8-927-64872-33.

¨Сдаётся 1-ком. кв. на короткий срок. ОПЛАТА ПОСУТОЧНО. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 1-ком. меб. кв. (рн автобусной остановки «Улица Гагарина» ), со врем ен .
планировка, отделка. Т. 8903-727-69-69.
¨Сдаётся 2-ком. меб. кв. (рн автобусной остановки «Улица Гагарина» ), со врем ен .
планировка, отделка. Т. 8903-727-69-69.
¨Сдаётся 3-ком. меб. кв. (ул.
Фабричная), рядом с кафе
«Вареники», 5/5. Т. 8-903727-69-69.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж в центре, 20 кв. м. Т.
8-999-171-80-06.
¨гараж . Т. 8-927-367-37-92.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дачу в р-не «Надежды». Т.
8-937-419-60-76.
¨дачу (р-н Поляны), имеется
свет, вода, кирп. дом, баня,
зем. уч. 8,5 сот. Т. 8-937-91020-36.
¨дачу в Долгушино. Т. 8-927-

372-31-54.
¨дачу в с. Пионер. Т. 8-927376-79-91.
¨   



¨    

¨  



À ÐÅ ÍÄ À
¨Сд ам в ар енду тор г.
площ. на Алекс. базе 50 кв.
м, в р-не мечети 350 кв. м
(2 эт.). Т. 8-927-380-05-99.
¨Сдам в аренду торг. площ.
в центре под салон красоты или другой вид услуг. Т.
8-927-380-05-99.
¨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 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.
¨Сдаются нежилые помещения на 1-м эт., с отдель ным входом (р-н автобус ной остановки «Улица Гагарина»). Т. 8-903-727-6969.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨зем. уч. со старым домом,
12 сот., вода, свет. Можно под
дачу. Торг. Т. 8-927-363-42-12.
¨зем. уч. в р-не аэродрома,
газ, свет, вода, - 450 т. р. Т. 8987-509-41-30.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ВАЗ-2107 2003 г/в. Т. 8-937407-26-73.
¨ВАЗ-2111 2004 г/в. Т. 8-977783-00-07.
¨Ладу-Калину (универсал )
2014 г/в. Т. 8-929-777-42-98.
¨Газель (тент) 2004 г/в. Т. 8927-648-12-06.

ÊÓÏËÞ
¨а/м в любом сост. Т. 8-927377-72-82.
¨а/м в люб. сост. Т. 8-927-37771-11.
¨а/м в люб. сост. Т. 8-937-42868-38.
¨а/м в любом сост. Т. 8-927383-72-77.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨песок, щебень , отсев. Вы-
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воз, мусора (КамАЗ 15 т, ЗиЛ).
Т. 8-927-364-92-46.
¨песок, щебень , отсев, навоз, асф. крошку. Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-937-42122-01.
¨асф. крошку, песок, щебень ,
отсев, чернозём, грунт. КамАЗ, ЗиЛ 15 тонн. Т. 8-937437-30-05.
¨навоз, песок, щебень . Т. 574-28, 8-927-360-97-00.
¨ДСП-пролож ки, МДФ-проложки. Обр.: ул. Трудовая, 1.
Т. 8-937-418-55-00.
¨доску (40 мм) и 2 м. Т. 8-927648-12-06.
¨до ску обре з ., нео брез .,
брус. Дёшево. Доставка. Т. 8927-371-24-90.
¨землю, песок, щебень ,
отсев, мусор. ЗиЛ. Т. 8-937404-73-93.
¨отсев, песок, щебень , чернозем. ЗиЛ. Т. 8-927-362-7110.
¨трубу буровую, профильную,
уголок, арматуру и т.д. Обр.:
ул. Трудовая, 1. Т. 8-937-41855-00.
¨кирпич силик., упакован. на
поддонах. Дёшево. Доставка,
выгрузка. Т. 8-927-371-24-90.
¨кирпич, асф. крошку, песок,
щебень , навоз. Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-960-32080-00, 8-927-377-22-33.
¨профлист на крышу, забор.
Т. 8-937-443-97-08.
¨песок, отсев , опилки, щебень, чернозём, навоз, глину.
Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т.
8-927-374-41-24.
¨песок, щебень. ЗиЛ, КамАЗ
15 тонн. Т. 8-927-649-74-58, 246-96.
¨песок, ПГС, щебень , навоз.
Вывоз мусора. ЗиЛ-130, самосвал. Т. 8-963-099-79-13, 8903-668-34-41.
¨асф. крошку, щебень , пескощеб ень , песо к, пе регн ой,
чернозём, опилки, отсев. Вывоз мусора. Доставка. КамАЗ,
ЗиЛ. Т. 8-927-360-79-55.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨циркулярки, компрессоры ,
пистолет скобозабивочный .
Т. 8-937-409-39-84.
¨газорезку, сварочн. аппарат.
Т. 8-927-393-38-77.

ÊÓÏËÞ
¨оптический нивелир. Недорого. Т. 8-964-870-96-70.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дрова сухие смешанные
(дуб, берёза, осина, липа).
Доставка. Т. 8-937-427-99-92.
¨дрова сухие . Т. 8-937-42270-93.
¨дрова колот. (сосна сух.) по
кубам, - 700 руб./куб. Т. 8-937429-51-14, 3-57-85.
¨дрова колот. Т. 8-937-41479-88.
¨дрова колот. сухие. Т. 8-937441-60-90.
¨дрова колот. в укладку (сосна), - 700 руб./куб. Т. 8-965631-95-96.
¨дрова колотые (берёза сухая). Т. 8-996-247-12-55.
¨дрова берез. Т. 8-927-38017-24.
¨дрова. Недорого . Т. 8-937440-82-85.
¨зерно, отруби, комбикорм,
добавки. Доставка. Т. 8-927091-51-01.
¨молоко козье (с. Посёлки).
Т. 8-927-094-57-53.
¨семена подсолнечника (3
сорт), 3 руб./кг. Т. 8-927-82805-65.
¨теплицы от эконом- до
сверхпрочных . Т. 8-927831-61-11.
¨картофель , в том числе семенной, морковь . Недорого .
Т. 8-937-409-62-30.
¨

            


¨       


¨    



ÊÓÏËÞ
¨микроволн. печь, возм. в
нераб. сост., - до 300 р. Т. 8927-361-01-50.
¨Закупаем ветошь (х/б отходы швейного производства). Т. 7-63-00.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.

¨Треб. для охраны территории на Белом озере сторож с опытом ведения хозяйства. Работа вахтовая
(7/7), жильё предоставляется. Т. 8-927-096-33-26.

¨Треб. мойщик (-ца). Т. 8927-286-11-51.
¨Треб. монтажники, сварщик
по трубопроводу. Т. 8-917265-38-53.
¨Треб. разнорабочие . Т. 8927-287-37-07.
¨Треб. рамщик на ленточную пилораму. Т. 8-927371-26-13.
¨Треб . рабочие на резку и
обработку стекла. Т. 8-927287-37-07.
¨Треб. рабочие на фрезе ров ку д еталей из ДС П.
Обр.: ул. Свердлова, 134.
Т. 8-937-414-44-43.
¨Треб . рабочие для пр-ва
дерев. поддонов в п. Евлашево. Т. 8-937-429-55-49.
¨Треб. столяр. Т. 8-937-43420-00.
¨Треб. сторож -уборщица (-к).
Т. 8-927-096-71-89.
¨Треб. строители (г. Москва).
Т. 8-927-391-42-77.
¨Треб. строитель . Т. 8-927367-37-92.
¨Треб. сиделка для пожилой
женщины. Возможно проживание. Т. 8-937-401-53-99.
¨Треб. сварщик на металло-
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¨Треб. продавцы в маг. Т. 8927-384-94-20.
¨Треб. пекари с опытом работы, водители «кат. В», грузчики. Т. 8-927-382-55-07.
¨Треб. пильщики на мяг. меб.
Т. 8-937-427-22-40.
¨Треб. водитель на груз. а/м.
Т. 8-927-286-28-29.
¨Треб. водитель для перевозки мебели. Т. 8-927-38998-55.
¨Треб . водитель . Т. 8-927287-37-07.
¨Треб . бухгалтер на полный рабочий день, полный
соц . пакет, достойная з/п.
Треб. знание «1С»Бух. Т. 8937-423-44-44.

конструкцию. Т. 8-937-405-2736.
¨Треб. уборщица (-к). З/п 8 т.
р. График 2/1. Т. 8-927-377-0099.
¨Треб. фармацевт. Т. 2-6354.
¨Треб. фармацевт. Т. 3-7622.
¨Треб. фрезеровщик на станок ЧПУ на пр-во меб. фасадов и МДФ. Опыт работы обязателен. Т. 8-937-917-11-11.
¨Треб. продавец на уличную
торговлю (фрукты, овощи). Т.
8-937-443-01-50.
¨Треб. продавец в ТЦ «Гулливер.» Т. 8-964-868-17-74.
¨Треб . продавец в продукт.
маг. (центр). Т. 8-927-377-7528.

¨Требуется кассир со знанием «1С», «Excel». Т. 8-937446-50-09, 2-01-41.
¨В организацию треб . карщик, комплектовщики. Т. 8917-632-77-05.
¨В столярный цех треб. маляр, шлифовщик . Т. 8-963110-49-54.
¨В кафе треб. кух. работник
(-ца). Т. 8-927-368-86-97.
¨В цех на пресс треб. работница (-к). Т. 8-927-288-99-94,
8-927-099-60-09.
¨В цех треб. маляр. Т. 8-937434-20-00.
¨В цех треб. водитель -грузчик на Газель с опытом работы. Т. 8-927-288-99-94, 8927-099-60-09.
¨В п. Евлашево на лесопил.
пр-во треб. рабочие . Т. 8-937429-55-49.
¨В п. Евлашево треб. рамщик
на ленточную пилораму. Т. 8937-429-55-49.
¨Фермерскому хоз-ву треб.
плотник, подсобные рабо чие, садовник. Питание, проживание, з/п по результ. собеседования. Т. 8-987-52074-20.
¨На меб. пр-во треб. пильщик с опытом работы . Т. 8937-429-25-77.
¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-927-364-63-89.
¨На мяг. меб. треб. обтяжчик
с опытом работы . Т. 8-964870-05-05.
¨На швейное производство
требуются швеи с опытом работы. Т. 8-965-364-06-19.
¨На постоян. работу треб .
тракторист на фронталь ный
погрузчик в п. Евлашево. Т. 8937-429-55-49.
¨На предпр. треб . электросварщик, ученик электросвар .
Оплата по рез. собесед . Т. 8903-324-84-06.
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¨На пр-во треб. охранники. Т. 8-927-380-05-99.
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¨На пр-во треб. охранники. Т.
8-996-800-29-03.
¨На пр-во треб. гл. механик в
це х хо лодн ой штам повк и,
контролёр ОТК в цех холодной штамповки, штамповщики (-цы) без опыта работы ,
маляры без опыта работы . Т.
8-909-318-95-55.
¨На пр-во корп. меб. треб.
технолог-расчётчик («Базисмебельщик»). Опыт работы
обязателен. Т. 8-937-917-1111.
¨На пр-во корп. меб. треб.
фурнитурщица (-к), кладовщица (-к) с опытом работы . Т. 8927-286-50-68.
¨На базу отдыха «Дубрава» требуются уборщицы (ки). Реж им работы сутки
через двое. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. подменный продавец.
График работы 2/2. Т. 8-937439-80-90.
¨ООО «Славянский хлеб »
требуется пекарь, формовщик теста. Т. 8-937-439-80-90.
¨Швейному предприятию
треб. швеи 3-4 разряда для
пошива верхней детской
одежды и спецодежды . З/
п 15-25 т. р. Т. 3-29-21, 8987-077-61-09.

¨Услуги «Газель». Грузчики.
Т. 8-927-390-90-05.
¨А/услуги Газель («фермер»)
по гор., России. Т. 8-927-39004-47.
¨А/услуги Газель. Т. 8-927286-30-33.

¨Крыши, кладка. Т. 8-927367-37-92.
¨Заборы, ворота, металлоконстр., сварочн. работы. Т. 8-

937-912-30-73.
¨Любые строит. работы. Т. 8937-912-30-73.
¨Отделоч. работы . Плитка, г/
картон, стяжка, штукатурка и
мн. другое. Т. 8-927-389-7075.
¨Штукатурка, шпатлёв ка,
обои. Т. 8-937-425-72-13.
¨Сантехника, отопление, водопровод . Т. 8-937-406-2567.
¨Сантехника, отопление . Т.
8-937-913-56-47.
¨Сантехник. Т. 8-927-387-4722.
¨Слом домов, сараев . Спил
деревьев. Т. 8-937-427-99-92.
¨Слом домов, вывоз мусора.
Т. 8-937-441-60-90.
¨Слом, фундамент, кладка,
стяжка, подъём домов, бань.
Т. 8-937-916-93-10.
¨Септики, канализации, переливные колодца. Доставка
ЖБИ-колец. Т. 8-927-365-6777.
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¨Сварочн. работы , металлоконстр., ворота, заборы ,
лестницы. Т. 8-937-409-4894.
¨Сварочные работы . Кровля
крыш. Т. 8-927-099-18-31.
¨Ворота, заборы . Свар. работы. Т. 8-937-426-77-56.
¨Все виды строит. работ. Т. 8927-099-18-31.
¨Все виды строит. работ. Т. 8937-409-48-94.
¨Все виды строительных работ от фундамента до крыши.
Т. 8-927-361-01-54.
¨Выравнивание дома, фундаменты, пристрои, крыши.
Недорого . Т. 8-927-116-20-00.
¨Фундамент, кладка, замен
сгнивших венцов домов, бань,
заборы, сварочн. работы . Т. 8927-094-22-61.
¨Любые сварочн. работы . Т.
8-937-441-60-90.
¨Штукатурка, стяжка, плитка,
шпатлевка и др. Т. 8-937-43501-25.
¨Штукатурка, шпатлёвка и др.
Т. 8-986-948-03-48.
¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт квартир под ключ.
Отделка любой сложности. Т.
8-937-421-20-25.
¨Рем онт к вартир , ван ных
комнат. Электрика, сантехника. Т. 8-927-368-88-19.

ÑÄÀÅÒÑß
ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
íà 2-ì ýòàæå
çäàíèÿ â öåíòðå
ñ. Íåâåðêèíà

¨Ремонт квартир. Т. 8-937425-72-13.
¨Шпатлёвка, обои, краска. Т.
8-937-406-24-34.
¨Шпатлёвка, обои, краска. Т.
8-937-418-76-50.
¨Шпатлёвка, поклейка. Т. 8937-445-63-80.
¨Шпатлёвка. Поклейка. Т. 8927-649-60-95.
¨Шпатлёвка, покраска, обои.
Т. 8-937-913-24-10.
¨Электрик. Т. 8-937-408-2500, 8-927-396-15-20.
¨Электрик. Недорого . Т. 8937-424-44-15.
¨Крыши. Строительно -отделочные работы . Т. 8-927-09679-79.
¨Отделка квартир , домов
«под ключ». Т. 8-927-384-7909.
¨Общестроит. работы . Т. 8927-391-42-77.
¨Плотник. Все виды отдел.
работ. Т. 8-927-378-66-73.
¨Плотницкие раб. Гипсокартон, линолеум, плинтуса, перегородки. Отделка бань. Т.
8-927-374-70-51.
¨Подъём домов и др. строит. работы по городу и району. Т. 8-927-409-93-08.
¨Поклейка обоев. Т. 8-937425-25-84.
¨Поклейка обоев. Т. 8-937425-46-50.
¨Поклейка обоев. Недорого .
Т. 8-937-403-55-39.
¨Покраска крыш. Т. 8-999610-61-88.
¨Покраска , бани, крыши,
обшивка фасадов и мн. др.
Т. 8-937-912-30-73.

¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨Вспашка мотоблоком. Т. 8-

937-427-99-92.
¨Регистрация гаражей. Т. 8927-388-89-10.
¨Ремонт стиральных машин.
Выезд в район. Т. 8-937-40945-26, Дмитрий.
¨Ремонт стир. и шв. машин.
Т. 8-927-361-01-50.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨мулардов, уток, гусей, бройлеров, молодок. Доставка. Т.
8-927-391-32-05, 8-927-28662-47.
¨козу, объягнилась 1 раз .
Даёт молоко 2,5 л, с. Посёлки. Т. 8-927-094-57-53.
¨цыплят любого возраста. Т.
8-927-394-85-45.
¨цыплят суточных и подрощен ных, пор оды Брам а и
простых. Т. 8-927-091-51-01.
¨цыплят бройлерных, суточ.
и подрощ. Т. 8-900-466-97-98.
¨поросят (2 мес.). Т. 8-937910-10-11.
¨поросят. Т. 8-937-402-72-22.
¨волнистых попугаев молодых. Т. 8-927-363-34-19.

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

ÏÐÎ×ÅÅ
¨
    


¨        
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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 ÷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-
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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!

