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бая. Т. 8-927-389-53-80.
¨2-ком. кв. в р-не р-ка №1.
Т. 8-927-362-47-98, 8-927373-09-68.
¨2-ком. кв., 44 кв. м. Т. 8-927380-86-42.
¨3-ком. кв. по ул. Фабричной,
5/5, с полной отделкой. Т. 8903-727-69-69.
¨ком. в общ. Т. 8-927-286-5956.
¨ком. в общ. в Зап. м-не., 13
кв. м. Т. 8-927-379-82-73.

ÍÀ ¨Ì

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом на слом. Т. 8-937-40650-33.
¨д ом на Карпатах . Газ ,
вода, зем. уч. Т. 8-927-36123-23.
¨дом (ул. Предтеченского ,
22). Т. 8-937-413-57-25.
¨дом дерев. в с. Посёлки. Т.
8-937-432-99-83.
¨дом 115 кв. м, нов. баня,
меб. цех на участке , 300 кв.
м, - 3 млн. 300 т. р. Т. 8-937426-53-00.
¨дом 2-этаж . в Юго-Зап. мне, большой гараж 100 кв.
м, баня, - 3 млн. 600 т. р. Т.
8-927-363-20-57, 8-927-36430-54.
¨дом в р-не АТП, 368 кв.
м, гараж -200 кв. м, зем.
уч. 15 сот. Т. 8-927-361-9034.
¨дом в с. Злобинка. Т. 8-937418-40-07.
¨дом в с. Каменка. Т. 8-927361-39-87.
¨дом в с. Махалино . Т. 8-

937-419-15-18.
¨дом, 55 кв. м, газ, вода, канализ., - 1 млн. 200 т. р. Т. 569-47, 8-937-420-22-82.
¨дом, газ, вода, - 830 т. р. Т.
8-927-374-91-12.
¨1- ко м. ме б. кв. (р-н шк.
№16), современ. планировк а, о тд елка , пан ор ам ны е
окна (от пола до потолка).
Высота потолков - ок. 3 м, 9/
10. Т. 8-903-727-69-69.
¨1-ком. кв. (ул. Фабричная,
102), 37 кв. м, 5/9. Т. 8-927369-81-55.
¨1-ком. кв. в с. Ясная Поляна. Т. 8-927-376-15-29.
¨1-ком. кв., 38 кв. м, индив.
отопл., - 600 т. р. Т. 8-927376-01-01.
¨1-ком. бл. кв. в р-не гор больницы , 3/5, 29 кв. м, цена
договорн . Т. 8-963-099-3323.
¨2- ко м. ме б. кв. (р-н шк.
№16), современ. планировк а, о тд елка , пан ор ам ны е
окна (от пола до потолка).
Высота потолков - ок. 3 м, 9/
10. Т. 8-903-727-69-69.
¨2-ком. кв. (ул. Белинского,
105), 3/7. Т. 8-927-361-26-40.
¨2-ком. кв. ул. пл., 3/3. Т. 8960-322-21-42.
¨2-ком. кв. в Зап. м-не, 50,9
кв. м , 2/5, ч астично меб.,
цена договорн., оплата лю-

¨Сдам м/сем. Т. 8-937-44555-49.
¨Сдам 1-ком. меб. кв. в рне ТЦ «Лига». Т. 8-927-39425-07.
¨Сдам 3-ком. меб. кв. Т. 8927-286-70-99.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-900467-38-64.
¨Сдам кв. Т. 8-927-379-0350.
¨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.

Ï Ð ÎÄ À Ì
Ï Ð ÎÄ À Ì
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À ÐÅ ÍÄ À
¨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 с. Николь ском. Т.
8-927-379-16-09.

¨летние колёса. Т. 8-937445-97-88.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨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.
¨ас ф . к рошк у, щебен ь ,
пескощебень , песок, перегной, чернозём , опилки, отсев . Вывоз мусора.
Доставка. КамАЗ, ЗиЛ. Т.
8-927-360-79-55.
¨ДСП-пролож ки, МДФ-проложки. Обр.: ул. Трудовая, 1.
Т. 8-937-418-55-00.
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¨трубу буровую , профиль ную, уголок, арматуру и т. д.
Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8937-418-55-00.
¨шифер , б/у, цена 70 р. Т. 8927-649-57-34.
¨пес о к, ще бе н ь , отс ев ,
опилки, навоз. ЗиЛ. Т. 8-927099-04-85.
¨печи в баню. Т. 8-965-63122-19.
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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дрова колот. сухие . Т. 8937-441-60-90.
¨дрова. Недорого . Т. 8-937440-82-85
¨
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ÊÓÏËÞ
¨Вывоз металлолома . Дорого. Грузчики. Т. 8-927-36873-33.
¨м еталлолом . В ыв оз .
Погруз ка . Т. 8-93 7-91767-66.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.

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

¨Срочно треб. рамирщик ,
кромщик на криволинейный
станок. Т. 8-937-433-94-92.
¨Срочно треб. рабочие на
стройку в Подмосковье . Т. 8964-873-86-24.
¨Срочно треб. технолог с
опытом раб. на пр-во корп.
меб. Т. 8-927-388-00-04.
¨Срочно треб . вакуумщик ,
оператор ЧПУ. Т. 8-927-39366-77.
¨Сети м аг. «Красн ое &Белое» треб . администратор и
работники (-цы) торг. зала.
Достойн . з/п, полный соцпакет. Т. 8-927-362-39-94.
¨Тр ан спор тная ко мпан ия
ООО «РуссАвто » приглашает на работу водителей кат.

« Е» (Д О ПО Г-с вид ете ль ство ). Офиц . трудоустрой ство, достойная з/п, вахто вый метод (30/15), полный
соцпакет. Т. 8-84238-2-11-91
(отдел кадров).
¨Треб . а/мойщик (-ца).Т. 8927-286-30-33.
¨Треб. автослесарь на легк.
авто с опытом работы . Т. 8964-867-86-86.
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¨Треб. для охраны территории на Белом озере охранник с опытом ухода за
зе лёны ми н асаж дения ми. Работа по сменам: 7/
7, ж иль ё предоставляется. З/п 13500 р./мес. Т. 8903-727-69-69.
¨Треб. для охраны территории на Белом озере семь я (2 человека), с опытом ухода за зелёными
н ас аж д е ния ми . Ж иль ё
предоставляется . Посто я нн о е пре б ыв ание н а
объекте. З/п 13,5 т. р./ мес.
каждому охраннику. Т. 8903-727-69-69.
¨Треб . диспетчер -кладовщик (-ца). Технич. образов . и
зн. ПК обзят. Т. 8-937-40272-03.
¨Треб . дворник. Т. 8-937417-74-00.
¨Треб . монтаж ник на установку натяжных потолков. З/
п сдель ная. Т. 8-937-419-6812.
¨Треб. отделочники и подсоб. рабочие . Т. 8-927-36069-56.
¨Треб . охранники с лицензией (вахта, Москва). 15/15,
з/п от 1900 руб ./сутки. Т. 8903-563-70-47.

¨Треб . охранники. Т. 8-927394-05-45.
¨Треб . работница (-к) в
молочный цех с опытом
работы в молочном пр-ве.
Т. 8-937-401-04-18, 8-937440-77-07.
¨Треб . рабочие на фрезеровку деталей из ДСП,
сварщики, пильщики. Т. 8937-414-44-43.
¨Треб . рабочие специалис ты (бригада) по копке колодцев в Моск. обл. Достойная
з/п. Т. 8-926-289-38-82, 8927-365-55-28.
¨Треб . сотрудница (-к) на
р оз лив во ды , гр уз чик (с .
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Страков ка). Т. 5-68 -82, 8937-415-68-82.
¨Треб. столяр с опытом раб.
на пр-во дерев. крестов . Т.
8-937-440-26-37.
¨Треб . сварщики для выезда в г. Москву. Т. 8-987-07475-52.
¨Треб . сварщики, слесарисантехники, полипропилен щики, разнорабочие . Т. 8927-360-40-38.
¨Треб. сборщики крестов
с опытом работы , сбор щики гробов желатель но
с опытом работы . Т. 8937-425-24-81.
¨Треб. торг. представитель .
Т. 8-927-196-98-99.
¨Треб. технолог со зн. пр.
«Базис -мебель щик », опыт
обязат. Т. 8-937-427-00-03.
¨Треб . уборщица (-к). Т. 8937-417-74-00.
¨Треб. фармацевт. Полный
соцпакет. Т. 3-76-22.
¨Треб. кладовщик (-ца). Т. 8929-769-80-01.
¨Треб. швеи и ученики швей
на пошив летней и зим. спецодежды и на пошив чехлов.
Т. 8-937-436-31-35, 8-927-

377-49-35.
¨Треб . продавец на Алекс.
базу и в маг. Т. 8-927-286-5287.
¨Треб. продавец меб. в магазин (Москва) с опытом работы. Т. 8-927-378-76-04.
¨Треб . продавец в сеть маг.
«Ермолино ». Опыт работы ,
зн. кассовой дисциплины и
основ продаж . З/п от 17 т. р.
Т. 8-927-649-11-54.
¨Треб. продавец-кассир . Т.
8-927-383-01-07.
¨Треб . продавцы в магазины «Магнит у дома». График
2/2, 5/2. Т. 8-964-874-25-14.
¨Треб. присадчик для пр-ва
корп. меб. Т. 8-937-415-5246.
¨Треб. грузчик. Т. 8-927-36399-89, зв. с 8 до 17 ч.
¨Треб. грузчики на выезд ную торговлю мебелью, водитель для перевозки мебели. Т. 8-927-389-98-55.
¨Треб. грузчики (строймате риалы ). Высокая з/п. Обр.:
ул. Трудовая, д. 1 Т. 8-937449-06-47.
¨Треб. грузчики, сторожа. Т.
8-903-324-42-24.
¨Треб . грузчики. З/п 6000
руб. в неделю. Т. 8-937-40590-65.
¨Треб . водитель кат. «Е»
(полуприцеп). З/п 5,50 р./ км,
550 р./сут. Т. 8-937-449-5555.
¨Треб. водитель погрузчика
«кара» с опытом работы . Т.
8-937-417-57-43.
¨Тре б . в о дитель -тр ак то рист. Достойная з/п. Т. 8-927379-58-40.
¨Треб . водитель -продавец с опытом работы на
про дукты (Пенз а). Т. 8937-401-04-18.
¨Треб . водитель -грузчик , 5дн. раб . неделя. Т. 8-927091-21-75, 8-927-382-31-26.
¨Тре б . б р иг ад а н а ко рп.
меб. Т. 8-927-287-37-07.
¨Треб . бригада специалис тов для пр-ва корп. меб. Т.
8-937-415-52-46.
¨Требуется маляр для поро шк ово й пок рас ки . Т. 8937-913-95-45, 7-17-52.
¨Требуется уборщица офисных и производственных помещений. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Требуется кассир . График
2/2. Т. 8-937-446-50-09, 2-0141.

¨Требуются грузчики. Высокая з/п. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨В ТЦ «Гулливер» в магазин
«Магнит» требуется тех. служащая . График работы 2/2.
Т. 8-963-109-13-45.
¨В домашнюю кулинарию
«Лора» треб . повар гор .
цеха, помощник (-ца) повара, повар хол. цеха, водитель -экспедитор , продавец, уборщица (-к) на
полный рабочий день . Т.
8-937-418-40-25, 7-50-50.
¨В ресторан треб. официант
(-ка), уборщица (-к). Т. 8-937911-37-00.
¨В св яз и с откр ытие м
АЗС треб. оператор со зн.
ПК. Т. 8-937-417-74-00.
¨В с вязи с рас ширен ием
производства треб . укладчик -перев озчик . Смен ный
график. Оформление по ТК,
соцпакет. Т. 8-937-439-8090.
¨В каф е треб . пе кар ь ,
уборщица (-к), раздатчи ца (-к) еды. Т. 8-927-28696-76.
¨В кафе требуется уборщица (-к), помощник повара, рабо чие для ле пк и
пельменей, пекарь . Т. 8987-522-09-99.

¨В кафе в центре треб. повар, повар -сушист, бармен,
уборщица (-к). Т. 8-937-00058-58.
¨В кафе -бар « Визит » на
летнюю площадку в центре
на времен. подработку треб.
повар, помощник (-ца) повара. Т. 8-927-378-90-01, 8927-286-04-23.
¨В котельную на отопитель ный сезон треб . операторы .
Т. 8-927-386-68-32.
¨В цех на пресс треб. работница (-к). Т. 8-927-288-99-94,
8-927-099-60-09.
¨В цех треб . водитель -грузчик на Газель . Т. 8-927-28899-94, 8-927-099-60-09.
¨В прач ечн ую треб уются
уборщица (-к), стираль щицы
(-ки). Т. 8-937-416-86-04.
¨Фабрике по пр-ву стуль ев
требуется бригада для изгото влен ия хр ом иро ванн ой
мебели, высокая з/п. Выплаты стабильно . Т. 8-927387-89-43, Дмитрий.
¨Фабрике по пр-ву стуль ев
требуются сварщики и слесари, высокая з/п. Выплаты
стабиль но. Т. 8-927-387-8943, Дмитрий.
¨Для из г. мя гк ой ме бели
треб. швеи. Т. 8-927-286-9588.
¨На меб. ф-ку треб. охранники (-цы). Т. 8-937-414-1801.
¨На меб. предприятие треб.
грузчик , кладовщик (-ца) и
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¨На мяг. мебель треб. обтяжчик с опытом работы .
Т. 8-964-870-05-05.
¨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 ф-ку «Дизайн Мебель »
треб . ученик (-ца) менедж ера по приёму заказов (зн.
ПК, навыки черчения обязат.) . Т. 8-9 27- 286 -3 6-3 9,
Анастасия .
¨На корп. меб. в бригаду
треб. рабочий-универсал.
Т. 8-927-380-07-00.
¨На к ор п. ме б ель тр еб .
присадчик , затирщица (-к). Т.
8-937-448-24-24.

лица, ж елающие подрабо тать в вечернее время (погрузка, разгр узка гото вой
продукции). Т. 8-937-440-1418.
¨На меб. пр-во (уч-ок МДФ)
треб . вакуумщик или ученик.
Т. 8-927-097-85-61.
¨На меб. пр-во треб. обтяжчики, грузчики. Т. 8-937-43713-13.
¨На меб. пр-во треб . карщик-тракторист, слесарь по
ремонту и обслуж . меб. оборудования. Т. 8-937-413-6284.
¨На мебель ное пр-во треб.
грузчики. Т. 8-927-378-3444.
¨На мяг. меб. треб. обтяжчик, пиль щик-плотник, раз норабочие . Т. 8-927-383-2122.

¨На к орпусн ую меб ель
треб . пиль щики, присад чики. Обр.: ул. Пензенс кая, 130, с 8 до 9 ч.
¨На к уз н ец кий э лев ато р
требуется строители , лаборант, бухгалтер по учёту зерна. Т. 8-987-520-02-67.
¨На швейное пр-во требуются швеи с опытом работы . Т.
8-965-364-06-19.
¨На пост. работу треб. домработница , 4-5 раб . дней,
уборка ежедневная и генер аль н ая, г лаж к а, с тир ка .
Опыт раб. обязат. Оплата договорная. Т. 8-927-223-8936.
¨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 .
швеи-закройщицы (-ки), об-

тяж чик, плотник. Т. 8-927380-12-25.
¨На пр-во мяг. меб. треб .
плотники. Т. 8-937-410-4122.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
пло тники, о б тя ж ч ики ,
швеи, закройщицы (-ки). Т.
8-937-439-63-99.
¨На пр-во мяг. стуль ев на
металлокаркасе треб . швеи,
сварщик -слесарь . Достой ная з/п. Т. 8-937-413-62-84.
¨На пр-во мягкой мебе ли требуютс я плотн ики,
обтяж чики. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨На пр-во стр ойбло ко в
треб . электросварщик . Т. 8937-401-42-00, 2-44-88.
¨На пр-во унтов треб . сапожники. Т.8-987-074-61-91.
¨На пр-в о к ор п. м еб .
треб. сторож -истопник. Т.
8-937-444-60-54.
¨На пр-во корп. меб. треб.
фасадчик . Т. 8-937-427-0003.
¨На пр-во корп. меб. треб.
кладовщица (-к) или ученица (-к). Т. 8-937-413-62-84.
¨На пр-во корп. меб. треб.
пр исад чик на стан ок Ч ПУ
или уч ен ик, пиль щик №1
или уче ник, кр ом щик или
ученик. Т. 8-937-428-45-55,
8-927-362-20-49.
¨На пр-во МДФ-ф ас ад ов
треб . специалист на ЧПУ. Т.
8-903-324-42-24.
¨На базу отдыха «Сосно вый бор » треб. повара, администратор . Т. 5-78-33, 8962-474-43-40.
¨Ме б. к ом пании « Сто лпр ом » в с в яз и с р асшир .
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треб .: менедж ер по продажам, сварщик , слесарь , обтяж чик, грузчик . Достойная
з/п. Т. 8-927-372-65-86, зв. в
раб. время.
¨На базу отдыха требуется сторож . Обр.: ул.Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Магазину обуви «Пирамида» В ТЦ «Гулливер »
треб. продавец. З/п от 25
т. р. Т. 8-904-268-98-91.
¨Меб. орг. треб . приёмщик
(-ца) заказов . Т. 8-927-37703-80.
¨Организации треб. грузчики, упаковщицы (-ки), резчики поролона. Т. 8-927-64914-84.
¨Организации требуются :
машинист экскаватора, экскаватора -погрузчика, водитель самосвала , машинист
автокрана, крана-манипулятора. Т. 8-962-472-89-89.
¨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.
¨О ОО « Д елис -Ме бе ль »
тр ебуется охран ник, слесарь , грузчик, наладчик деревообрабатывающего оборудования, контролёр ОТК,
менедж ер по снаб ж ению ,
с вар щик , рук ов о дитель
служ бы качества, подсоб ные рабочие , маляр, оператор ЧПУ, рабочие на пр-во.
Т. 8-937-416-33-00.
¨Приму на работу разнора бочего. Т. 8-927-377-74-03.

¨Грузоперевозки Газель . Т.
8-927-286-30-33.
¨Груз опе ре во з ки Газ ель
(«фермер ») по России . Т. 8937-433-53-33, 8-929-76699-50.
¨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.
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¨Сварочн . работы , металлоконстр., ворота , лестницы, заборы . Т. 8-937-912-3073.
¨Сварочн. работы . кровля
крыш. Т. 8-927-388-31-51.
¨Слом домов, вывоз мусора. Т. 8-937-441-60-90.
¨Септики, сливы . Т. 8-927388-31-51.
¨Ворота, заборы . Свар. работы. Т. 8-937-426-77-56.
¨Все виды строит. и отде лочн. работ. Т. 8-927-388-3151.
¨Любые виды строит. ра-

Îòâåòû íà ñêàíâîðä
èç ¹36

бот. Т. 8-937-912-30-73.
¨Заборы . Недорого . Т. 8937-910-15-20.
¨Шпатлёвка, отделка. Т. 8927-095-99-98.
¨Шпатлёвка, обои, покрас ка. Т. 8-937-425-26-11.
¨Электр ик . Оплата по налич но му и бе зн аличн ом у
расчёту. Т. 8-937-420-13-05.
¨Электрик. Т. 8-952-192-5590.
¨Электрик . Выезд в р-н. Т.
8-927-396-15-20.
¨Электрик. Недорого . Т. 8937-424-44-15.
¨Копка любая. Т. 8-900-31809-23.
¨Плитка. Отделка. Т. 8-962473-55-88.
¨Пе р е ло ж им / ус тан о в им
печи в баню, голландки. Т. 8965-631-22-19.

¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.
¨Мастерская съедобных бук ето в. Дарите люб имы м
улыбки и вкусные букеты .
joy_bouquet.58 Т. 8-900-31726-63.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨козу молочн. породы (с.
Тат. Канадей). Т. 8-927-38833-12.
¨поросят. Т. 8-927-361-7067.
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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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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!

