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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨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 р-не ТЦ «Гулливер»,
2 входа. Т. 8-926-012-78-04, 8927-397-51-06.
¨дом в р-не шк. №6, 55 кв. м,
все коммуник., баня, зем. уч.
Т. 8-927-371-28-23.
¨дом в с. Злобинка. Т. 8-937418-40-07.
¨дом в с. Радищеве. Т. 8-927286-58-72.
¨дом в с. Махалино. Т. 8-937419-15-18.
¨дом в п. Евлашево, 52 кв. м,
все коммуник., зем. уч. 17 сот.
Т. 8-927-362-94-84.
¨дом в п. Евлашево. Т. 8-927381-23-18.
¨дом, газ, вода, - 830 т. р. Т. 8927-374-91-12.
¨1- ком. меб . кв. (р -н шк.
№16), современ . планировка, отделк а, пано рамн ые
окна (от пола до потолка).

Высота потолков - ок. 3 м, 9/
10. Т. 8-903-727-69-69.
¨1-ком. кв. Т. 8-937-440-3336.
¨1-ком. кв. в с. Ясная Поляна. Т. 8-927-376-15-29.
¨1-ком. кв., 38 кв. м, индив.
отопл., - 700 т. р. Т. 8-927-37601-01.
¨2- ком. меб . кв. (р -н шк.
№16), современ . планировка, отделк а, пано рамн ые
окна (от пола до потолка).
Высота потолков - ок. 3 м, 9/
10. Т. 8-903-727-69-69.
¨2-ком. меб. кв. в р-не шк.
№17, 47,8 кв. м, индивид.
отопл. Т. 8-937-407-22-42.
¨2-ком. кв. (ул. Баумана, 1а),
30,6 кв. м, 1/2. Т. 8-927-36513-65.
¨2-ком. кв. Т. 8-927-362-6762.
¨2-ком. кв. в р-не р-ка №1. Т.
8-927-362-47-98, 8-927-37309-68.
¨2-ком. кв., р-н ул. Откормсовхоза. Т. 8-927-648-92-29.
¨3-ком. кв. по ул. Фабричной,
5/5, с полной отделкой. Т. 8903-727-69-69.
¨срочно 1-ком. кв. (ул. Белинского, 4б), 2/5, не угл., - 650
т. р., небольшой торг. Т. 8-963656-17-17, 8-927-384-23-62.
¨ком. в общ. напротив ТЦ
«Гулливер», 18 кв. м. Т. 8937-431-88-99.
¨ком. в общ. в Зап. м-не., 13
кв. м. Т. 8-927-379-82-73.

ÍÀ¨Ì
¨Сдам дом командировочным. Т. 8-937-445-55-49.
¨Сдам 2-ком. меб. кв. ул.
пл., центр, для 4 девушекстуденток . Комнаты изолир .,
холодиль ник, микроволнов.
печь, пылесос. Т. 8-927-39787-01.
¨Сдам 2-ком. кв. Т. 8-927385-54-24.

¨Сдам 2-ком. кв. (ул. Ленина, 256). Т. 8-999-611-75-65.
¨Сдаётся 1-ком. меб. кв. на
короткий срок. Оплата посуточно. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 1-ком. меб. кв. (рн автобусн . остановки «Улица Гагарина» ). Современ .
планировка, отделка, панорамные окна (от пола до потолка). Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 2-ком. меб. кв. (рн автобусн . остановки «Улица Гагарина» ). Современ .
планировка, отделка, панорамные окна (от пола до потолка). Т. 8-903-727-69-69.
¨ком. в общ. Т. 8-927-286-5956.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨
      
  


ÀÐÅ ÍÄÀ
¨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. 7-6300.
¨Сдаются не ж илые помещения на 1-м эт., с отдельным входом (р-н автобусной остановки «Улица Гагарина»). Т. 8-903727-69-69.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨зем. уч. в п. Евлашево рядом с АЗС, 12 сот. Т. 8-927362-94-84.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨мотоцикл. Т. 8-937-428-09-

63.
¨Газель 2005 г/в, Хонду СRV
2000 г/в. Т. 8-927-369-89-58.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨песок, щебень , отсев , навоз, асф . крошку. Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-937421-22-01.
¨асф . крошку, песок, щебень , отсев , чер нозём ,
грунт. КамАЗ, ЗиЛ 15 тонн.
Т. 8-937-437-30-05.
¨ДСП-пролож ки, МДФ-проложки. Обр.: ул. Трудовая, 1.
Т. 8-937-418-55-00.
¨трубу буровую , профиль ную, уголок, арматуру и т.д.
Обр.: ул. Трудовая , 1. Т. 8937-418-55-00.
¨трубы на забор , б/у. Т. 8927-648-06-52.
¨шифер , б/у, - 70 руб . Т. 8927-649-57-34.
¨ пе со к , ще б е н ь , о тсе в ,
о пилк и, н ав оз . З иЛ. Т. 8 927-099-04-85.
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927-384-88-88.
¨Треб . автомаляр (универсал). Т. 8-937-443-0272.
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¨Треб. для охраны террит.
на Белом озере охранник
с опытом ухода за зелеными насаждениями. Работа по сменам: 7/7, жильё
пр едос тавляетс я .
З/п
13500 р./мес. Т. 8-903-72769-69.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨




¨  

¨    


Ï Ð ÎÄ À Ì
¨



Ï Ð ÎÄ À Ì
¨    

¨    
   
   

¨


Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дрова сухие . Т. 8-937-422-

70-93.
¨дрова колот. сухие. Т. 8-937441-60-90.
¨дрова. Недорого . Т. 8-937440-82-85.
¨сено в рулонах по 25 кг. Доставка. Т. 8-937-444-70-56.
¨контейнер 3 т, б/у. Т. 8-927388-42-18.
¨

¨      
  


¨



ÊÓÏËÞ
¨Вывоз металлолома. Дорого. Грузчики. Т. 8-927-368-7333.
¨Закупаем ветошь (х/б отходы швейного производства). Т. 7-63-00.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨Отдам дрова бесплатно .
Т.8-927-286-23-70.

¨Треб. а/мойщик (-ца) с опытом работы . Т. 8-937-430-0122.
¨Треб. а/мойщики (-цы). Т. 8-

¨Треб. для охраны территории на Белом озере семья (2 человека), с опытом
ухода за зелёными насаж дениями. Жильё предоставляется. Т. 8-903-727-6969.
¨Треб . домработница. Т. 8927-286-52-95.
¨Треб. диспетчер -кладовщик
(-ца). Технич. образов . и зн.
ПК обзят. Т. 8-937-402-72-03.
¨Треб. дворник. Т. 8-937-41774-00.
¨Треб. маляр на кресты с
опытом работы . Т. 8-937425-24-81.
¨Треб . монтаж ник на установку натяжных потолков. З/
п сдельная. Т. 8-937-419-6812.
¨Треб. охранник в автосалон.
Т. 8-927-380-02-00.
¨Треб. работник (-ца) на
венки. Т. 8-937-425-24-81.
¨Треб. работница (-к) со зн.
ПК, «1С». Т. 8-927-384-11-77,
зв. после 15 ч.
¨Треб. рабочие на легковой
и грузовой шиномонтаж . З/п

высокая. Запись на собесе дование по тел. Т. 8-927-64901-25.
¨Треб. сторож -истопник. Т. 8937-428-66-44.
¨Треб. сторож -истопник. Т. 8937-448-24-24.
¨Треб . сварщики, слесарисантехники, полипропилен щики, разнорабочие . Т. 8927-360-40-38.
¨Треб. сборщики крестов
с опытом работы . Т. 8-937425-24-81.
¨Треб. сборщики гробов.
Желательно с опытом работы. Т. 8-937-425-24-81.
¨Треб. технолог со зн. пр.
«Базис -мебель щик », опыт
обязат. Т. 8-937-427-00-03.
¨Треб . уборщица (-к). Т. 8937-417-74-00.
¨Тр еб . фарм аце вт. Т.
8(84157)3-39-00.
¨Треб. фармацевт. Полный
соц. пакет. Т. 3-76-22.
¨Треб. флорист в цветочный
киоск (ул. Строителей , 92). Т.
8-937-911-66-43.
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¨Треб. фрезеровщик на
ЧПУ, пильщики, сотрудники на резку и обработку
стекла-можно ученики, водитель . Т. 8-927-287-37-07.
¨Треб. подсобный рабочий
для работы в г. Москва в строит. бригаде. Т. 8-925-221-1558.
¨Треб . продавец на пром.
товары, торг. точка в р-не шк.
№10 . Т. 8-92 7-649 -43- 03,
Александр.
¨Треб. продавец в детский
отдел с опытом работы . Т. 8927-286-24-87.
¨Треб . продавец в маг.
(продукты). Опыт работы
обязателен. Т. 8-927-38003-28.
¨Треб. продавец в маг. женской одежды в ТРЦ «Гулливер». Т. -927-361-52-77.
¨Треб. продавец в цветочный маг. Т. 8-927-649-41-19.
¨Треб. продавец в продуктовый магазин. График с 8 до
22 ч., 2/2. Т. 8-937-911-66-65.
¨Треб. продавец-кассир. Т. 8927-383-01-07.
¨Треб. продавец -грузчик в
маг. меб. тканей «Славянка».
График 5/2, с 9 до 18 ч. Обр.:
ул. Красноармейская , 127. Т.
8-927-366-46-81.
¨Треб. продавцы в магазины
«Магнит у дома». График 2/2,
5/2. Т. 8-964-874-25-14.
¨Треб . присадчик с опытом
работы . Т. 8-937-418-55-05.
¨Треб. пекари, кондитеры на
пр-во пряников. Т. 8-927-09284-60.
¨Треб . пекарь , продавец ,
шаурмист. Т. 8-900-318-44-05.
¨Треб. пильщики на мяг. меб.
Т. 8-937-427-22-40.
¨Треб. грузчик -разнорабо чий. Т. 8-937-428-66-44.
¨Треб . грузчики (стройма тер.). З/п 1200 р./день. Т. 8937-405-90-65.
¨Треб . грузчики. Обр.: ул.
«Правды», 117.
¨Треб. вакуумщик, присадчик
на МДФ. Т. 8-937-428-66-44.
¨Треб. водитель кат. «Е» (полуприцеп). З/п 5,50 р./ км, 550
р./сут. Т. 8-937-449-55-55.
¨Требуется маляр для порошковой покраски. Т. 8-937913-95-45, 7-17-52.
¨Требуется уборщица офисных и производственных по-

мещений. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Требуются грузчики. Высокая з/п. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨В ТЦ «Галина» треб. уборщица (-к). Т. 8-937-423-44-44.
¨В домашнюю кулинарию
«Лора» треб . повар гор .
цеха, помощник (-ца) повара, повар хол. цеха, водитель -экспедитор , продавец, уборщица (-к) на полный рабочий день . Т. 8937-418-40-25, 7-50-50.
¨В маг. меб. фурнитуры треб.
кладовщик (-ца) (разгрузоч но-погрузочные работы ). Т. 8987-515-37-45.
¨В организацию треб. грузчики. З/п 18 т. р. Т. 8-909-31895-55.
¨В связи с открытием АЗС
треб. оператор со зн. ПК.
Т. 8-937-417-74-00.
¨В св язи с р асшире нием
производства треб. укладчикперевозчик . Сменный график. Оформление по ТК, соц.пакет. Т. 8-937-439-80-90.
¨В кафе треб. посудомойка
(-щик). Т. 8-927-649-75-78.
¨В кафе треб. повара с опытом работы , бармен-официант (-ка). Т. 8-960-837-21-18.
¨В кафе треб. водитель , пекарь. Т. 8-927-649-75-78.
¨В кафе в центре треб. повар, повар-сушист. Т. 8-937000-58-58.
¨В крупную строительную
компанию в Москов. обл.
треб . охранники. Вахта .
Жильё и питание предоставляется . З/п от 15002500 руб. в сутки. Т. 8-925809-39-13.
¨В праче чную тре буются
уборщица (-к), стиральщицы
(-ки). Т. 8-937-416-86-04.
¨В пекарню треб. пекари,
формовщики (-цы), главный технолог. Т .8-927-38255-07.
¨В гостиничный комплекс
«Фо ртун а» в с. Махалино
треб. повар, помощник (-ца)
повара, горничная, охранник
на а/стоянку. З/п достойная.
Т. 8-927-380-02-09.
¨Для изг. мя гкой меб ели
треб. швеи. Т. 8-927-286-9588.

¨Ищу няню с прожив. и питанием для мал. Детей. З/п 10
т. р. (р-н Чугун. моста). Т. 8-953444-99-04.
¨На меб. предприятие треб.
грузчик и, к ладо вщик (-ца),
дворник и лица, желающие
подработать в вечернее время (погрузка, разгрузка готовой продукции). Т. 8-937-44014-18.
¨На меб. пр-во (уч-ок МДФ)
треб. вакуумщик или ученик.
Т. 8-927-097-85-61.
¨На меб. пр-во треб. менеджер по приёму и оформле нию заказов . З/п по итогам
собеседования . Т. 8-962-39811-11.
¨На меб. пр-во треб. обтяжчики, грузчики. Т. 8-937-43713-13.
¨На меб. пр-во треб. расчётчик. Т. 8-927-378-34-44.
¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-996-800-29-03.
¨На меб. пр-во треб. бухгалтер, кладовщик (-ца). Т. 8-927095-22-20.
¨На опт. склад треб. кладовщик (-ца). З/п 32 т. р. Т. 8-927377-74-06.
¨На склад треб . грузчик-наборщик. З/п 25 т. р. Т. 8-927377-74-06.
¨На корп. меб. треб. специалист на вырезку деталей с
опытом работы на криволинейном станке. Т. 8-937-44824-24.
¨На корп. меб. треб. пильщик №1, присадчик, расчётчик (рукописный). Т. 8-927397-73-11.

¨На ко рпусную м ебель
треб. пильщики, присадчики. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨На кузнецкий элеватор требуется строители , лаборант,
бухгалтер по учёту зерна. Т. 8986-731-92-63.
¨На швейное пр-во требуются швеи с опытом работы . Т.
8-965-364-06-19.
¨На постоян. работу треб .
тракторист, водитель , разнорабочий (с. Шелемис). Т. 8927-391-31-21, Сергей.
¨На пр-во мяг меб. треб. обтяжчики. Т. 8-927 388-11-11.
¨На пр-во мяг. меб. треб .
швеи, закройщицы . Т. 8-927361-35-65.
¨На пр-во мяг. меб. треб .
плотники. Т. 8-937-410-41-22.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
плотники,
обтя ж чик и,
швеи, закройщицы . Т. 8937-439-63-99.
¨На пр-во мяг. стуль ев на
металлокаркасе треб. швеи,
сварщик-слесарь , грузчики.
Достойная з/п. Т. 8-937-41362-84.
¨На пр-во мягкой мебели
треб. обтяжчики, грузчики. З/
п высокая. Т. 8-927-385-80-80.
¨На пр-во мягкой мебели
требуются плотники, обтяжчики. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨На пр-во корп. меб. треб.
пр исад чик на стан ок Ч ПУ
или ученик, пильщик №1 или
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¨Организация примет на работу водителя на КамАЗ, кат.
«С, Е». Т. 8-927-098-33-42.
¨ООО «Славянский хлеб »
тр еб . форм овщики теста .
Сменный график . Т. 8-937439-80-90.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. подсобный рабочий. Т.
8-937-439-80-90.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. электрик. Т. 8-904-26807-51.
¨ООО «Делис-Мебель » требуется слесарь , наладчик
де рев ооб раб атывающе го
обо рудования , контро лёр
ОТК, менеджер по снабжению, сварщик, руководитель
службы качества, уборщица (к), подсобные рабочие , маляр, оператор ЧПУ, рабочие
на пр-во. Т. 8-937-416-33-00.

ученик, кромщик или ученик.
Т. 8-937-428-45-55, 8-927362-20-49.
¨На пр-во технической керамики треб. шлифовщики
(-цы). Возможно обучение .
Т. 8-927-382-32-22.
¨На пр-во корп. меб. треб.
сторож -истопник. Т. 8-937444-60-54.
¨На пр-во корп. меб. треб.
специалист по изготовле нию рамочных фасадов ,
технолог-расчётчик . Т. 8927-286-50-68.
¨На пр-во корп. меб. треб.
фасадчик . Т. 8-937-427-0003.
¨На пр-во корпусной мебели треб. пильщики №1, 2, упаковщики. Т. 8-903-324-42-24.
¨На базу отдыха «Сосновый
бор» треб. повара, администратор . Т. 5-78-33, 8-962-47443-40.
¨На базу отдыха требуется сторож . Обр.: ул.Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Организации треб. грузчики,
упаковщицы (-ки), резчики
поролона. Т. 8-927-649-1484.
¨Организации требуются :
машинист экскаватора, экскаватора -погрузчика, водитель самосвала, машинист
автокрана, крана-манипулятора. Т. 8-962-472-89-89.

¨Приму на работу рамщика на ленточную пилораму.
Т. 8-927-363-20-57.

¨Грузоперевозки Газель. Т.
8-937-441-60-90.
¨А/услуги Газель . Грузчики,
переезды , вывоз мусора. Т.
8-937-433-43-53.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-927-390-90-05.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-937-411-51-59.
¨А/услуги. Газель. Т. 8-937405-98-37.

¨Слом домов, вывоз мусора.
Т. 8-937-441-60-90.
¨Стро ители . Кровель ные
работы . Замена кровли, крыши, ремонт. Малярные работы, строит-во дачных домиков, бань, заборов , фундаментов. Сайдинг, внутрен. отделка. Слом домов, сараев и
т. д. Землян. работы . Электрика. Т. 8-937-422-79-44.
¨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. 8927-377-95-55.
¨Все виды строит. работ. Т.
8-937-410-67-49.
¨Все виды строит. и отделочных работ. Т. 8-927-099-18-31
¨Заборы , ворота. Т. 8-937410-67-49.

¨Электрик . Оплата по налич ному и б езналичн ому
расчёту. Т. 8-937-420-13-05.
¨Электрик. Недорого . Т. 8937-424-44-15.
¨Копка колец., канализ. Все
виды земельных работ. Заливка фундамента, стяжка. Т.
8-900-317-71-95.
¨Плитка. Отделка. Т. 8-962473-55-88.
¨Покраска домов, крыш. Т. 8927-099-18-31.
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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨бройлеров разных возрас тов. Доставка. Т. 8-927-391-3205, 8-927-286-62-47.
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Îòâåòû íà ñêàíâîðä
èç ¹34

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 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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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!

