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¨В компанию «Лора» треб.
кух. работник. Т. 8-937-418-4025.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом или обмен. Т. 8-927386-22-89.
¨дом в п. Евлашево, 79 кв. м,
15 сот. Т. 8-903-324-77-71.
¨дом бл. в центре. Т. 8-937425-77-27.
¨дом, ул. Новая, 38, 75 кв. м.
Т. 8-963-101-17-47, 8-927096-95-38.
¨дом, центр, 60 кв. м, уч. 7 сот.
Т. 8-937-419-17-79.
¨дом в с. Анненково, 56,6 кв.
м. Обр.: с. Анненково, ул. Чекалиной, 92, ул. Чекалиной,
71. Т. 8-927-370-36-46.
¨дом. Т. 8-904-855-12-89.
¨дом. Т. 8-927-369-67-08.
¨дом. Т. 8-937-420-40-15.
¨1-ком. кв. Т. 8-926-733-7559.
¨1-ком. кв. в с. Ясная Поляна. Т. 8-927-368-74-74.
¨2-ком. кв. Т. 8-904-855-1289.
¨2-ком. кв. в р-не меб. комбината, 42 кв. м, 1/2. Т. 8-927360-33-23.
¨2-ком. кв. в Юж. м-не. Т. 8937-405-42-85.

¨3-ком. кв. Т. 8-904-855-1289.
¨3-ком. кв. Т. 8-937-430-0074.
¨комнату в с. Пионер. Недорого. Т. 8-927-390-88-57.
¨ком. в общ. Т. 8-927-379-4592.
¨ком. в общ. в Зап. м-не, 12
кв. м, 2/5. Недорого . Т. 8-927094-66-58, 8-937-410-96-46.
¨кв. барачн . типа. Т. 8-904855-12-89.
¨кв. барач . типа. Т. 8-927382-77-98.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-996247-75-11.
¨Сдам 1-ком. кв. в Зап. м-не.
Т. 8-937-420-40-00.
¨Сдам ком. с общ. кухней,
Зап. м-н, 2 эт. Т. 8-927-288-6617, 8-937-409-65-20.
¨Сдам 1-ком. меб. кв. в Юж.
м-не. Т. 8-927-286-22-15.
¨Сдам 1-ком. кв. в р-не обув.
ф-ки - 5 т. р.+ услуги. Т. 8-937914-26-99.
¨Сдам 1-ком. кв. в р -не
Минск. р-ка семейным. Т. 8937-413-71-48.
¨Сдам кв. Т. 8-927-649-12-37.
¨Сдам кв. в центре. Т. 8-937402-05-53.
¨Сдаётся на короткий срок 1ком. кв. Оплата посуточно . Т.
8-903-727-69-69, с 8 до 20 ч.
¨Сдаётся 1-ком. кв. полнос-

тью обустроен . (ул. Гагарина),
9/10. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 2-ком. кв. полностью обустроен . (ул. Гагарина),
10/10. Т. 8-903-727-69-69.

À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдаётся помещение в
ТЦ «Веста» (ул. Белинского, 161) на 0 э таже. Отдельное помещение с
дверью площадью 15 кв.
м. Т. 7-63-00.
¨Сдаются нежилые помещения на 1 эт. (р-н ост. «Ул. Гагарина»), отдельный вход. Т. 8903-727-69-69.

¨мотоцикл «Урал», «Вос ход», «Минск» - 4 т. р., ВАЗ 13 т. р., Москвич в люб. сост. 13 т. р. Т. 8-937-436-85-59.

ÊÓÏËÞ
Ï Ð ÎÄ À Ì
¨зем. уч. 15 сот. (с. Алексеевка). Т. 8-937-427-01-55.

¨резину R-13. Т. 8-927-38019-79.

Ï Ð ÎÄ À Ì
Ï Ð ÎÄ À Ì
¨Газель (2705) 7-мест. на з/
ч. Т. 8-927-378-86-36.

ÊÓÏËÞ
¨Выкуп битых, списанных,
проблемных авто. Т. 8-937443-80-02.

¨трубу буровую толстостен ную, профильную трубу, профлист, арматуру, уголок и т. д.
Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8-937418-55-00.
¨песок, щебень . ЗиЛ, КамАЗ
15 тонн. Т. 8-927-649-74-58, 246-96.
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¨дрова (береза) и смешанные. Доставка. Т. 8-937-42799-92.
¨дрова колот. Т. 8-937-43475-75.
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¨дрова пиленые, колот.,
с м е ш. по р од (б е ре з а ,
дуб, о син а), Кам АЗ в алом. Доставка, выгрузка.
Пр ед ос тав ля ем до к-ты
для субсидии . Т. 8-937419-62-24.

¨МДФ, OSB, ДСП-пролож ки. Обр.: ул. Трудовая , 1. Т.
8-937-418-55-00.

¨мед оптом. Т. 8-927-37886-36.
¨опилки, ср езк и (д ро ва ).
Доставка. Т. 8-937-419-6224.
¨
  
¨       
    
  

Ê ÓÏ Ë Þ
Ê ÓÏ Ë Þ
¨холодильник в люб. сост. 500 р., газ. колонки - 500 р.,
газ . плиты - 40 0 р. , стир .
м аш. , в ид е о м аг н итоф о н
ВМ-12 - 2500 р., осциллог рафы - 4 т. р., телевизоры
СССР и др. радиоприборы
СССР. Т. 8-937-436-85-59.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨   
 
¨     
    
      
   

¨    

 

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨ 
  


Ê ÓÏ Ë Þ
¨кровать желез. Т. 8-927374-60-76.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨дрова (сосн а и смешанные). Т. 8-937-416-38-39.

¨Вывоз металлолома . Дорого. Грузчики. Т. 8-927-36873-33.
¨металлолом . Самовывоз .
Т. 8-937-436-85-59.
¨ м е талло лом . В ы во з .
Погруз ка . Т. 8-93 7-91767-66.

¨радиодетали , измерит.,
вычислит. приборы , платы , видеом агнитофо ны
ВМ, тех. серебро , часы в
ж ёлтом корпусе. Дорого .
Т. 8-937-433-94-05.
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¨На пр-во мяг. меб. в п. Евлашево треб. рабочие , можно без опыта, швеи, закройщицы. Т. 8-937-447-99-99, 8987-514-07-77.
¨На пр-во корп. меб. треб.
грузчики. Доплата за переработку. Т. 8-937-409-7788.

¨рога лося - 400 р./кг. Т. 8937-436-85-59.
¨рога лося, оленя, шкурки
куницы. Продам струю бобра, барсучий ж ир. Т. 8-927808-72-34.
¨платы - 100 р./кг. Т. 8-937436-85-59.

¨Треб . маляр на покраску
дерев . крестов , 2 смена. Т.
8-937-438-71-50.
¨Треб. охранники (Москва,
вахта). Т. 8-916-986-94-38.
¨Треб. охранники. Т. 8-927394-05-45.
¨Треб . рабочие для пр-ва
дерев. поддонов в п. Евлашево, з/п 1700 р./смена. Т. 8937-429-55-49.
¨Треб . сварщики , слесари
на м еталлоизд елия . Т. 8937-405-27-36.
¨Треб. уборщица (-к), сто рож , дворник (крытый рынок). Т. 8-927-382-13-37.
¨Треб. повара, кух. работники (-цы) в школьную столовую. Т. 8-927-372-51-59.
¨Треб. продавец в цветочный маг. Т. 8-927-649-41-19.
¨Треб. водитель кат. «Е», з/
п высокая. Т. 8-937-429-5549.
¨В связи с расширением
пр-ва треб. пиль щик №1,
№2, кромщик №2 - з/п от
12 т. р., упаковщик (-ца)- з/
п от 12 т. р. и ученики, присадчики- з/п от 15 т. р., специалист на ЧПУ. На МДФучасток треб. вакуумщики
и ученики, колевщики. Т. 8937-419-14-77.
¨На обув. пр-во треб. швеи,
сапож ник . Т. 8-987-074-6191.

¨Треб. на пост. работу кладо вщик -грузчик на Алек с.
базу (кондитер . изделия). З/
п 25 т. р. Т. 8-937-417-60-03.
¨Тр еб . ад мин ис тр атор в
кафе, продавец в круглосуточный магазин . Т. 8-927649-75-78.
¨Треб. завхоз-кладовщица (к) со зн. ПК. Т. 8-903-727-6969.
¨Треб . мойщики на грузовую
автомойку. Проезд оплачивается. Т. 8-937-442-64-02.
¨Треб. офис-менеджер. Т. 8937-431-70-00.
¨Треб. охранник, уборщица
(-к). Т. 8-937-431-70-00.
¨Треб. разнорабочие . Т. 8937-431-70-00.
¨Треб . рабочие в мясной
цех. Т. 8-937-434-20-55.
¨Треб. специалист с техническим образованием . Т. 8937-431-70-00.
¨Треб. ученик на обработку
стекла. Т. 8-937-431-70-00.
¨Треб. уборщица (-к) на
АЗК «Лукойл» на трассе .
График 2/2, с 8 до 16 ч. З/п
600 р./день, 2 раза/мес. Т.
8-906-396-13-05.
¨Треб. уборщица (-к) в фитнес-клуб в Юж. м-не, 2/2, з/п
11 т. р. Т. 8-927-377-00-99.
¨Треб. квалифиц. швеи на
пошив детской одеж ды .
Полный соцпакет, удоб ный график работы , з/п от
25000 до 35000 руб. Т. 8927-365-90-16.
¨Треб. квалифиц. швеи на
пошив детской одежды. Полный соцпакет, удобный график работы , з/п от 25000 до
35000 руб. А также ученики
швей, з/п по результатам собесед. Т. 8-927-365-90-16.
¨Треб. продавец промтоваров, г/р с 8 до 20 ч., 2/2, з/п
14-15 т. р. Т. 8-927-381-99-00.
¨Треб. продавец в продуктовый магазин. Т. 8-927-09640-70.
¨Треб. электрик, два подсобных рабочих (объект в Моск-

ве). Т. 8-985-715-44,23, 8-965374-04-40, Аркадий.
¨Треб . электрик , слесарь электрик по КИП и автоматике. Т. 8-927-649-70-71.
¨Требуется разнорабо чий, дворник. Т. 8-927-64994-64.
¨Требуется сторож . Т. 8-937442-64-02.
¨Требуется строитель . Т. 8927-367-37-92.
¨Требуется тракторист на
МТЗ. Высокая з/п. Т. 8-937410-07-08, зв. с 8 до 17 ч.
¨Требуется уборщица (-к). Т.
3-34-02.
¨Требуется продавец в
отдел канцтоваров (знание «1С:Бухгалтерия »
или уверенный пользователь ПК). Официаль ное трудоустройство .
Обр.: ул. Полевая, 2а (с
понедельника по пятницу с 8 до 17 ч.).
¨Требуется водитель -экспедитор кат. «В». З/п от 35 т. р.
Т. 8-937-448-23-00.
¨Тр еб ую тс я
о хр ан ники
(муж., ж ен.). Вахта 14/14 дн.,
питание +д остав ка+про ж ивание - бесплатно. Оформл.
по ТК РФ. Помощь в лицензировании. Т. 8-937-986-7681.
¨Требуются техслужащие в
ГМ «Магнит», график 2/2. Т.
8-963-109-13-45, Виктор.
¨Требуются кольщики. Т. 8937-416-38-39.
¨Требуются швеи и ученики
швей. Т. 8-937-436-31-35, 8937-421-76-40.
¨Требуются грузчики. Т. 8927-364-63-89.
¨В магазин «Магнит» (г. Кузнецк и с. Махалино ) треб .
уборщицы (-ки) и дворники.
Т. 8-937-401-25-01, Екатерина.
¨В орг. треб. водительэкспедитор кат. «В». Т. 8927-096-74-96.

¨В связи с расшир . на меб.
пр-во треб. офис -менедж еры, разнорабочий , рабочий
на пр-во столешниц. Желат.
с опытом раб. Т. 8-927-36665-28, 8-927-388-44-40.
¨В кафе треб. повар, помощник повара. Т. 8-987-522-0999.
¨В цех треб. водитель -грузчик. Т. 8-927-288-99-94, 8927-099-60-09.
¨В гостиничный комплекс «Фортуна» (с. Махалино) треб. повар. З/п высокая. Т. 8-927-380-02-09.
¨В банный комплекс треб .
банщица (-к), мож но пенс.
возр ., график работы 1/2, оплата посменно. Т. 8-927-36020-02.
¨На м еб . пре дприятие
треб. грузчики, кладовщик
(-ца), охранник-истопник.
Т. 8-927-367-78-81.
¨На мебельное пр-во требуются швеи. Т. 8-937-441-8888.
¨На ме бе ль н ую фабрику
треб. уборщица (-к), грузчик.
Т. 8-937-413-62-84.
¨На производство верхней
одежды требуются швеи и
ученики. Высокая з/п. Т. 8999-110-12-54.
¨На пр-во мя гкой мебели
треб . обтяж чики. Т. 8-937441-88-88.
¨На пр-во мя гкой мебели
треб . швеи-закройщицы (ки). Т. 8-937-441-88-88.
¨Охранн ая о рг ан из ац ия
примет на работу сотрудников. График 1/3. Соцпакет. Т.
8-937-400-76-07.
¨Охранному предприятию
треб. лиценз. сотрудники для
работы в Кузнецком р-не. Т.
8-927-393-59-99, 8-927-28830-95.
¨Примем на работу менедж ера по закупке лома чер ны х и цветных металло в .
Опыт работы привеств. З/п
по результатам собесед . Т. 8927-364-02-00.
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30-73.
¨Демонтажные работы . Т.
8-937-405-29-01.
¨Демонтажные работы . Т.
8-937-912-30-73.
¨Любые строит. и свароч ные работы . Т. 8-937-40529-01.
¨Любые строит. и свароч ные работы . Т. 8-937-91230-73.
¨Бани. Срубы. Отделка любые материалом . Т. 8-937405-29-01.
¨Бани. Срубы. Отделка любые материалом . Т. 8-937912-30-73.
¨Ремонт стир. и шв. машин.
Т. 8-927-361-01-50.
¨Электромонтаж . Т. 8-927649-70-71.
¨Крыши. Обшивка домов. Т.
8-937-405-29-01.
¨Крыши. Обшивка домов. Т.
8-937-912-30-73.
¨Мастер «на час». Т. 8-937445-22-34.

¨Ш в ейн ом у пр е дпр ия тию требуются швеи для
пошива спе цо д еж д ы и
верхней детской о деж ды, ручницы (-ки) в рас кройный цех. З/п 1500030000 руб. Т. 8-927-28768-00.
¨Примем на работу приемщицу (-ка) лома черн ых и
цветных металлов. Опыт работы привеств. Т. 8-927-36402-00.

¨А/услуги Газель. Грузчики.
Т. 8-937-411-51-59.
¨Услуги «Газель ». Грузчики. Т. 8-927-390-90-05.
¨Грузоперевозки Изусу, 5 т,
с гидробортом . По России .
Т. 8-927-377-78-93, 8-927364-63-89.

¨Плитка, г/картон. Т. 8-937429-11-58.
¨Все виды строитель но -отделочных работ. Т. 8-927369-82-07.

¨Ремонт., строит. и отдел.
работы . Т. 8-937-441-74-67.
¨ Ш патлёв к а. О бо и . Т. 8 900-317-63-10.
¨Электрик . Недорого . Т. 8937-424-44-15.
¨О тд елоч ны е р аб оты , г /
картон, ДСП, стяж ки, пере городки , плитка. Т. 8-927381-59-26.
¨Сантехник. Т. 8-927-38747-22.
¨Строит., отделочные работы. Аккуратно. Недорого . Т.
8-937-910-26-84.
¨Сварочные работы . Т. 8937-405-29-01.
¨Сварочные работы . Т. 8937-912-30-73.
¨Все виды строит., отдел.
работ. Т. 8-906-399-35-25.
¨Все виды строитель но -отделочных работ. Т. 8-927384-79-09.
¨Все виды строительных
рабо т. Т. 8- 937-410 -6749.
¨Вн утр . о тд елка . Ре мо нт
поме щений. Т. 8-937- 40529-01.
¨Вн утр . отделк а. Ре мо нт
поме щений. Т. 8-937- 912-

¨Уборка квартир. Т. 8-904855-12-89.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.
¨Репетитор по нем. яз. Т. 8927-368-89-52.
¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ре мон т с тир аль ны х м ашин. Т. 8-962-474-10-30.
¨Ремонт и перетяж ка мяг.
мебели. Т. 8-927-394-62-10.

П ер ед п р им ен ен ие м л ек арственных средств, обращением за медицинскими услуга ми или приобретением медицинской техники необходимо
ознакомиться с инструкцией
(в т. ч. на предмет наличия
противопоказаний) либо получить консультацию специалистов.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨  
  
 

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨поросят. Т. 8-937-415-4869.
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Ï ÐÎ ×Å Å
¨    
       


¨
     
      
  
  

¨ 
    
 

¨            
 

¨Про пала кошечка по ул.
Володарского , 1, цв. серый,
прошу вернуть за вознагр .
1000 р. По любой инф.: т. 8937-409-50-28.

¨Позн акомлюс ь с де вушкой/ж енщиной от 35 лет для
серьезных отношений. Т. 8927-395-68-13.

¨2 декабря в 13:30 на рынок №1 приезж ает агитав тобус ЛДПР. Принимаются
обращения граж дан .

Îòâåòû íà ñêàíâîðä
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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

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
îá úÿ âëå íèÿ â û ï îìå òè òå
«á/ó» – áûâøèå â óïîòðåáëåíèè. Îáúÿâëåíèÿ î ïðîäàæå
íîâ ûõ â åùåé , ïð åäìå òîâ
ðîñêîøè – ïëàòíûå.
¨ Îáúÿâëåíèÿ î ñäà÷å ÷åãîëèáî â àðåíäó èëè íàïðîêàò,
ïðîäàæå èëè ïîêóïêå æèâîòíûõ – ïëàòíûå. Ïîäðóáðèêà
«Ïðî÷åå» – áåñïëàòíàÿ.

¨ Âñå îáúÿâëåíèÿ â ðóáðèê è «Æ è ëü å» , « Ãà ð àæ è» ,
«Äà÷è», «Çåìåëüíûå ó÷àñòê è» , « Ïð î÷ à ÿ íå ä âè æè ìîñòü», «Òðàíñïîðò», «Çàï÷àñòè», «Ñòðîéìàòåðèàëû»,
«Îáîðóäîâàíèå», «Ðàáîòà»,
«Óñëóãè», «Ïîçäðàâëåíèÿ»,
«Áë àãîä àðíîñ òè», «Ñî áîë åç íî âà í èÿ », « Ð àç íî å» ,
«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 18,8 ðóá. çà 1 êâ. ñì.
Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè
Çà ðàçìåùåíèå íà ïåðâîé
ïîëîñå – íàöå íêà 100%, íà
ïîñëåäíåé ïîëîñå – 50%, çà
äîáàâëåíèå äîïîëíèòåëüíîãî
öâåòà – 30%, çà ðàçìåùåíèå
â êîíêðåòíîì ìåñòå – 30%.

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Ðàñöåíêè íà îáúÿâëåíèÿ â
ãàçåòå: 1 çíàê (áóêâà, öèôðà,
çíàê ïðåïèíàíèÿ, ïðîáåë) –
1,90 ðóá.
Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè
Âûäåëåíèå ðàìêîé, öâåòîì
(áåëûå áóêâû íà ÷åðíîì
ôîíå) èëè øðèôòîì – 35 ðóá.
Çà ðàçìåùåíèå â êîíêðåòíîì
ìåñòå – íàöåíêà 100%.
Ïîñëåäíèé ñ ðîê ïðèåìà
êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé

è ðåêëàìû â òåêóùèé íîìåð
– ï î í å ä åë ü í è ê , ñð åä à ä î
12.00.
Âíèìàíèå!
Îáúÿâëåíèÿ â òåêóùèé íîìåð, ïîäàííûå âíå ãðàôèêà â
ïîíå äåëüíè ê è ñð åäó ïî ñëå
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.
ïå ðåðû â ñ 11. 45 ä î 1 2.00 ),
÷åòâåðã, âîñêðåñåíüå – âûõîäíûå äíè;
óë. Ïîëåâàÿ, 2à (íàïðîòèâ
ÑØ ¹10) – ñ 8.00 äî 17.00
( ò å õ . ï å ð å ð ûâ ñ 1 2 . 0 0 ä î
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!

