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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом (100 кв. м) раздел. на 2
кв., отдел. лиц. счета, все коммуник., баня на газу, гараж . Т.
8-937-414-06-45.
¨дом или обмен. Т. 8-927-38622-89.
¨дом, можно под мат. кап. Т.
8-927-393-16-86, после 18 ч.
¨дом. Т. 8-927-369-67-08.
¨дом. Дёшево. Т. 8-986-94745-05.
¨1-ком. кв. Т. 8-986-947-45-05.
¨1-ком. кв. в р-не ТЦ «Гулливер». Т. 8-927-286-89-65.
¨1-ком. кв. в г. Пенза, ЖК «Арбековская застава», 11, стр. 7,
подходит под ипотеку 3,1%. Т.
8-927-363-61-91, Ксения.
¨1-ком. кв., р-н обув. ф-ки, 31,3
кв. м. Т. 8-927-091-30-61.
¨2-ком. кв. Т. 8-937-415-99-51.
¨2-ком. кв. Т. 8-986-947-45-05.
¨2-ком. кв. в центре, 5 эт. Т. 8968-576-45-90.
¨2-ком. кв., 27,2 кв. м. Т. 8-937915-54-99.
¨2-ком. бл. кв. (ул. Дарвина,
72), 51 кв. м, 4/5, - 1 млн. 800 т.
р. Т. 8-927-374-22-20.
¨3-ком. кв. Т. 8-986-947-45-05.
¨3-ком. кв. в р-не обув. ф-ки, 2/
5, или обмен. на 1-ком. кв. с
допл. Т. 8-927-364-04-51.
¨3-ком. кв., Зап. м-н, 4/5. Т. 8937-413-18-26.
¨3-ком. кв., р-нобув. ф-ки, 2 эт.,
84 кв. м, хор. ремонт. Т. 8-927383-64-44.
¨ком. Т. 8-986-947-45-05.
¨ком. в общ. Срочно. Т. 8-927363-83-31.
¨ком. в общ. в п. Верхозим (ул.
Чехова, 27). Недорого. Т. 8-937444-55-01.
¨ком. в общ., Зап. м-н, 18 кв.
м. Т. 8-937-438-31-67.
¨ком. в Зап. м-не. Т. 8-927-91357-39.
¨кв. в г. Сурске (ул. Мичурина,
57). Т. 8-927-370-89-22.

¨кв. в г. Пенза, ЖК «Лугометрия», с ремонтом, меб., техникой. Подходит под ипотеку
3,1%. Т. 8-927-363-61-91, Ксения.
¨кв., 29 кв. м, недорого. Т. 8937-414-36-39.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам дом командировочным. Т. 8-937-445-55-49.
¨Сдам 1-ком. кв. в Юго-Зап. мне. Т. 8-937-423-68-15.
¨Сдам 2-ком. кв. (ул. Стекловская, 100). Т. 8-927-390-32-31.
¨Сдам 2-ком. кв. Т. 8-937-44555-49.
¨Сдам 2-ком. кв. Т. 8-964-87034-54.
¨Сдам 2-ком. кв. Т. 8-967-44272-75.
¨Сдам ком. (ул. Гагарина, 33),
18 кв. м. Т. 8-937-713-66-05.
¨Сдам ком. Т. 8-909-324-7954.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-937421-15-25.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-937429-54-14.
¨Сдам кв. Т. 8-927-166-32-84.
¨Сдам кв. Т. 8-927-649-12-37.
¨Сдам кв. Т. 8-937-403-09-84.
¨Сдам кв. Т. 8-937-420-20-94.
¨Сдаётся на короткий срок
полностью обустр . кв. Оплата
посуточно. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 2-ком. полностью
обустр. кв. (р-н автобусн. остан.
«Улица Гагарина») с современ. отделкой, панорам. окнами (с пола до потолка), высота потолков-около 3 м. Т. 8-903727-69-69.
¨Сдаётся 3-ком. полностью
обустр . кв. по ул. Фабричной,
рядом с кафе «Вареники», 5/
5. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сниму кв. в р-не АТП. Чистоту
и порядок гарантируем . Т. 8927-379-58-40.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гаражи (ул. Республики) за
АЗС или сдам. Т. 8-927-370-8922.

люб. сост. - 10 т. р. Т. 8-937-43685-59.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨магазин. Т. 8-986-947-45-05.
¨помещение. Т. 8-986-947-4505.

À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдам помещение под магазин, офис, ателье, мед. кабинет, дёшево. Обр.: ул. Леваневского, 29, маг. «Триумф ». Т. 8927-286-24-28.
¨Сдаётся помещение в ТЦ
«Веста» (ул. Белинского ,
161) на 0 этаже. Отдельное
помещение с дверью площадью 15 кв. м. Т. 7-63-00.
¨Сдаются нежилые помещения на 1-м эт., с отдель ным входом (р-н автобусной
остановки «Улица Гагарина»). Т. 8-903-727-69-69.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ВАЗ-21099. Т. 8-937-410-6830.
¨Ладу-Калину 2010 г/в, ЛадуГранту 2014 г/в, Ниву 2006 г/в.
Т. 8-937-913-12-22.
¨квадроцикл 8 л. с. Т. 8-927384-12-95.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨Ликвидация остатков товара в связи с закрытием
магазина - стройматериа лы, хозтовары с большими
скидками. Маг. «Стройсер вис». Обр.: ул. Пензенская,
128в. Т. 8-927-286-19-66.
¨двери, б/у. Т. 8-927-166-32-84.
¨песок, щебень, отсев, навоз,
асф. крошку. Вывоз мусора,
снега. КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-937421-22-01.
¨брус-лафет (6,5х0,2 м). Т. 8927-286-29-28.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ 



ÊÓÏËÞ
¨холодильник в люб. сост. - 500
р., газ. колонки - 350 р., газ.
плиты - 300 р., стир. маш., видеомагнитофон ВМ-12 - 1500
р. Т. 8-937-436-85-59.
¨ноутбуки на з/ч. Т. 8-937-43849-41.

ÊÓÏËÞ
¨а/м в любом сост. Т. 8-927377-72-82.
¨а/м в люб. сост. Т. 8-927-28864-07.
¨а/м в люб. сост., в т. ч. с/х-технику: тракторы , груз. а/м. Т. 8937-443-97-08.
¨Выкуп битых, списанных,
проблемных авто. Т. 8-937-44380-02.
¨мотоцикл «Урал», «Восход»,
«Минск» - 3 т. р. ВАЗ, Москвич в

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨



¨
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ÊÓÏËÞ
¨ботинки (мальчиковые) кузнецкой обув. ф-ки, р. 36-38. Т.
8-937-429-70-99.


¨



ÊÓÏËÞ
¨металлолом. Самовывоз . Т.
8-937-436-85-59.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨  





ÊÓÏËÞ
¨письменный стол-секретер ,
комод из массива дерева. Т.
8-927-384-79-53.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨сварочн. аппарат ТДМ-305. Т.
8-937-415-99-51.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дрова (дуб, берёза). Т. 8-937416-38-39.
¨дрова (берёза, дуб) и смешанные. Доставка. Т. 8-937427-99-92.
¨дрова сухие . Т. 8-927-384-4396.
¨дрова сухие . Т. 8-937-422-7093.
¨дрова. Недорого . Т. 8-937440-82-85.
¨двери межком. Т. 8-927-37981-30.
¨сено. Т. 8-937-407-98-76.
¨сено. Т. 8-937-409-89-69.
¨воск. Т. 8-937-432-76-53.
¨

¨     



¨
       

¨металлолом. Вывоз. Погрузка. Т. 8-937-917-67-66.
¨радиодетали , измерит.,
вычислит. приборы, ВМ-12 и
мн. другое. Дорого . Т. 8-937433-94-05.
¨рога лося - 400 р./кг. Т. 8-937436-85-59.
¨платы - 70 р./кг. Т. 8-937-43685-59.

¨Треб. администратор -завхоз
с навыками ведения учёта, со
зн. ПК, с местом проживания
в р-не ул. Гагарина. Ненормир.
раб. день. Т. 8-903-727-69-69.
¨Треб. дворник. Т. 8-937-41774-00.
¨Треб. менеджер на меб. Т. 8927-376-77-77.
¨Треб. менеджер по продаже
мебели через интернет-магазин. Опыт работы приветств. Т.
8-965-637-07-77.
¨Треб. охранник-истопник.
Т. 8-937-425-88-22.
¨Треб. оператор на АЗС. Т. 8927-286-29-19.
¨Треб. работники (-цы) на кресты. Т. 8-937-411-70-00.
¨Треб. работница (-к) для
изг. венков. Т. 8-937-425-2481.
¨Треб. работница (-к) в цех по
перераб. и фасовке молока. Т.
8-937-401-04-18, 8-937-44077-07.
¨Треб. рабочие на кресты. Т.
8-927-380-38-78.
¨Треб. сотрудница (-к) на пр-

во в с. Страковка. Т. 8-937-41568-82.
¨Треб. столяр на пр-во дерев.
крестов. Т. 8-937-440-26-37.
¨Треб. столяр. Т. 8-927-39477-69.
¨Треб. сторож -истопник. Т. 8909-316-42-75.
¨Треб. сторож -истопник. Т. 8937-428-66-44.
¨Треб. уборщица (-к) (р-н мечети). Т. 8-937-417-74-00.
¨Треб. кладовщик (строит. матер.). Т. 8-927-286-30-13.
¨Треб. шашлычник. Т. 8-927392-77-75.
¨Треб. шлифовщица (-к). Т. 8927-394-77-69.
¨Треб. плотник на изготовле ние дерев. крестов. Т. 8-927098-96-10.
¨Треб. помощник по хозяйству
в сельскую местность . Питание, прожив. Т. 8-987-513-0550.
¨Треб. продавец на мебель
(Подмосковье , вахта). Т. 8-927095-53-38.
¨Треб. продавец (кондитер.
изделия). Т. 8-999-110-93-35.
¨Треб. продавец с опытом
раб. в прод. маг. «Алсу». Т. 8927-364-54-81.
¨Треб. продавец строит. материал. в маг. «Мой Дом». Т. 8927-362-49-29.
¨Треб. продавец в дет. отдел,
желат. с опытом раб. Т. 8-937448-24-15.
¨Треб. продавец в маг. «Старик Хоттабыч» (р-н рынка №1).
Т. 8-927-362-49-29.
¨Треб. продавец в маг. запчастей «Zip58». З/п от 20 т. р. Т. 8927-286-53-22.
¨Треб. продавец в маг. хозтоваров. Соцпакет, оформление, з/п от 20 т. р. Т. 8-927-28653-22.
¨Треб. продавец, кладовщик в
магазин. Т. 8-927-380-00-69.
¨Треб. приёмщица заказов на
корп. меб. Желат. с опытом
раб. Т. 8-927-286-88-88.
¨Треб . пекарь . Ночная
смена, 2/2, оплата сдельная, от 1000 р./смена. Т. 8927-286-27-12.
¨Треб. пильщики, плотники. З/
п высокая. Т. 8-937-443-01-50.
¨Треб. грузчик в магазин. З/п
22 т. р. Т. 8-927-368-80-58.
¨Треб . электрики, электромонтажники. З/п стабильная.
Т. 8-927-649-70-71.
¨Треб. вальщик, сучкоруб. Работа в лесу. Т. 8-927-387-89-41.
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¨Треб. водитель на а/м МАН
ТГА с полуприцепом «штора». Т. 8-927-648-93-70.
¨Треб. бухгалтер со зн. ПК для
работы по совместительству,
возможна работа удалённо. Т.
8-903-727-69-69.
¨Треб. бухгалтер-кассир (ИП,
упрощен.), бухгалтер-кадровик.
Т. 8-927-393-00-25.
¨Требуется работница на
склад готовой продукции. Т. 8904-269-76-14.
¨Требуется сиделка. Т. 8-927393-08-04.
¨Требуется уборщица (-к). Т. 8927-378-12-86.
¨Требуется парикмахер. Т.
8-927-361-41-10.
¨Требуется грузчик. Т. 8-927366-02-71.
¨Требуется водитель -продавец. Т. 8-937-401-89-36.
¨Требуются работницы (-ки) в
теплицу. Т. 8-937-402-31-27.
¨В ТЦ «Лига» в отдел «Online»
треб. продавец-консультант со
зн. ПК. Т. 8-937-429-54-55.
¨В маг. цветов «Виола»
треб. продавец-консуль тант. Т. 8-927-097-07-07.
¨В мебельн. цех треб. истопник. Т. 8-937-415-52-46.
¨В MGS мебель на постоян.
работу треб. помощник сварщика, з/п 25 т. р. Т. 8-999-110-

20-24.
¨В MGS мебель на постоян.
работу треб. эл. сварщик на
металлоконстр ., з/п 40 т. р. Т.
8-999-110-20-24.
¨В столяр. цех треб. сборщики крестов, гробов. Желат. с опытомраб. З/п выс.,
сдельная. Т. 8-937-425-2481.
¨В столярных цех треб.
сборщики крестов, гробов.
Оплата сдельная, высокая. Т. 8-937-425-24-81, 8937-417-37-57, с 9 до 18 ч.
¨В кафе треб. помощник повара. Т. 8-987-522-09-99.
¨В кафе треб. пекарь, помощник (-ца) пекаря. Т. 8-927-64975-78.
¨В кафе треб. пекарь, повар.
Т. 8-991-457-03-30, зв. в раб.
время.
¨В кафе в центре треб. повар
с опытом раб., уборщица (-к).
Т. 8-937-400-44-44.
¨В цех мяг. меб. треб. плотники. Т. 8-927-363-33-34.
¨В школьную столовую треб.
кухон. рабочий. Т. 8-927-28644-51.
¨В продукт. маг. треб. продавец (р-н «за линией»),
график 2/2. Т. 8-927-374-0001, 8-937-403-73-77.
¨В эл./монтажную орг. треб.
машинист на буровую установку МТЗ-82БМ; водитель кат.

«С» для работы на автовышке. Т. 3-32-24.
¨В банный комплекс «Натали» треб. администратор. Т. 8-937-412-45-45.
¨Ищу работу на дому (швея).
Т. 8-965-632-00-88.
¨На меб. ф-ку треб. ученик
расчётчика со знан. программы «Базис-мебельщик». Т. 8937-413-62-84.
¨На меб. пр-во треб. менеджер для работы с рекламациями. Т. 8-937-413-62-84.
¨На меб. пр-во треб. специалисты на изготов. кухон. столешниц из пластика и стекла, кромщики, присадчики, пильщики, ЧПУоператор, оператор УЭФ
печати, ЧПУ стекольщик. Т.
8-927-097-53-64.
¨На меб. пр-во треб. плотники. Т. 8-937-437-13-13.
¨На меб. пр-во треб. грузчики.
Т. 8-937-437-13-13.
¨На мяг. меб. треб. обтяжчик.
Т. 8-927-383-21-22.
¨На АЗС треб. оператор -кассир. Сменный график. Т. 8-927383-64-52.
¨На швейный уч. обувного прва треб. рабочий. Т. 8-927-28875-01.
¨На постоян. работу треб. кух.
работник (-ца), помощник (-ца)
повара, повар . Полный соц.
пакет. Скользящий график работы, достойная з/п. Доставка
до дома по окончании рабо-

ты. Т. 2-81-08, 8-927-095-36-08.
¨На предприятие треб .
мастер , помощник мастера, нормировщик, диспетчер на машиностроитель ное пр-во, началь ник
складского хоз-ва, контролёр ОТК. Т. 8-927-096-3326.
¨На предприятие треб .:
маляр-трафаретчик , маляр
по металлу. Возможно обучение. Т. 8-927-096-33-26.
¨На предприятие треб .:
сторож , уборщица (-к). Т. 8927-096-33-26.
¨На предприятие треб .:
инж енер -конструктор , инженер -технолог. Т. 8-927096-33-26.
¨На предприятие треб .:
экономист по планированию пр-ва, заместитель
финанс. директора, бухгалтер со зн. «1С», секретарь .
Т. 8-927-096-33-26.
¨На пр-во треб. сварщики,
слесари, обтяжчики, упаковщики (-цы), маляры. Т.
8-927-377-77-84.
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¨ООО «Славянский хлеб »
треб. продавец (ул. Победы) и
подменный. Т. 8-904-269-7614.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. пекарь, формовщик теста. Т. 8-904-853-09-81.
¨ООО «Славянский хлеб »
треб. водитель . Т. 8-904-85309-81.
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¨Швейному предприятию
требуются швеи для пошива спецодежды и верхней
детской одежды. З/п 1500030000 руб. Т. 8-987-077-6109.

¨На пр-во треб. кондитер. Т.
8-927-369-92-96.
¨На пр-во треб. пекарь, ученик (-ца) пекаря. Т. 8-927-36992-96.
¨На пр-во треб. грузчики,
кладовщики (-цы).Т. 8-927367-78-81.
¨На пр-во хром. меб. треб.
упаковщик (-ца). Т. 8-937911-58-88.
¨На пр-во корп. меб. треб.

маляр или ученик. Т. 8-937413-62-84.
¨На пр-во корп. меб. треб.
пильщики, присадчики ,
упаковщики, грузчики. Выс.
з/п. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨На базу отдыха треб. администратор , повар, горничные.
Соцпакет. Т. 57-8-33.
¨Орг. треб. водитель на вывозку леса (соцпакет, льготы), станочники, охранники. Т. 7-57-12.

¨Услуги «Газель». Грузчики. Т.
8-927-390-90-05.
¨А/услуги Газель. Т. 8-927-39061-39.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-937-411-51-59.
¨А/услуги Мерседес, 36 куб. м,
до 5 тонн. Т. 8-927-378-07-89.

¨Любые строит. и свароч. работы. Т. 8-937-912-30-73.
¨Плитка, г/картон. Т. 8-937429-11-58.
¨Сантехника, полипропилен,
замена канализ., стояков, установка ванн, душевых кабин,
унитазов. Т. 8-927-093-74-59.
¨Сантехник. Т. 8-927-387-47-22.
¨Стройка. Отделка. Ремонт. Т.
8-927-098-19-48.
¨Строит., отдел. работы. Т. 8927-394-40-55.
¨Ванная «под ключ». Т. 8-927093-74-59.
¨Все виды строит. и отделоч.
работ. Т. 8-906-399-35-25.
¨Все виды строит., отдел. работ. Т. 8-937-410-67-49.
¨Услуги электрика, сантехника. Т. 8-986-938-10-19.
¨Штукатурка, шпатлёвка и др.
Т. 8-986-946-47-01.
¨Г/картон, ламинат, линолеум, обои, шпатлёвка. Т. 8-900318-58-32.
¨Г/картон, шпатлёвка, линолеум. Т. 8-937-434-81-08.
¨Ремонт стир. и шв. машин. Т.
8-927-361-01-50.
¨Ремонт квартир . Т. 8-937402-94-29.
¨Ремонт., строит. и отдел. работы. Т. 8-937-441-74-67.
¨Шпатлёвка, обои, краска. Т.
8-937-418-76-50.
¨Шпатлёвка. Обои. Т. 8-900317-63-10.

¨Колодцы. Чистка снега. Т. 8937-419-60-05.
¨Колодцы. Т. 8-927-391-42-07.
¨Крыши любой слож ности.
Ворота. Заборы. Бригада. Т. 8927-381-81-17.
¨Крыши. Все виды строит. и
отделочных работ. Т. 8-927384-79-09.
¨Отделка кв., домов «под
ключ». Евроремонт. Т. 8-927096-79-79.
¨Отопление, в/провод, канализация, кафель. Т. 8-996-96168-11.
¨Отопление. Сантехника. Т. 8937-913-56-47.
¨Панели, г/картон, линолеум, ламинат и мн. др. Т. 8937-912-30-73.

¨Сборка меб. Т. 8-927-363-5863.
¨Уборка снега. Т. 8-937-41960-05.
¨Режу свиней. Т. 8-987-508-9552.
¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.
¨Ремонт утюгов, пылесосов, телевизоров , мультиварок, микроволновок, мясорубок. Т. 8-927-388-85-75.
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¨Ремонт и перетяжка мяг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.
¨Ремонт холодильн. и стир.

машин. Т. 8-937-400-03-31.
¨Ремонт и настройка компьютера. Интернет, антивирусное обслужив . Т. 8-937911-55-09.
¨Репетитор по матем. Т. 8999-110-19-37.
¨Чистка подушек. Т. 8-927360-50-75.

ÊÓÏËÞ



¨




¨



¨
   



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

Îòâåòû íà ñêàíâîðä

ÏÐÎ×ÅÅ

Ï Ð ÎÄ À Ì

¨


¨бизнес действующий для 1
чел. Т. 8-927-380-07-00.

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 17 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!

