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â Êóçíåöêå» ¹16 (2493)
19 àïðåëÿ, âòîðíèê, 2022 ã.

ÊÓÏËÞ
¨Треб. продавец в дет. отдел.
Т. 8-927-286-24-87.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом в Евлашево, газ, баня,
погреб, постройки. Недорого .
Т. 8-937-417-74-17.
¨дом в р-не центр. р-ка. Т. 8937-428-09-63.
¨дом, или обмен. Т. 8-927386-22-89.
¨дом. Т. 8-960-322-41-96.
¨2-ком. кв. (ул. Победы, 58),
2/5 - 1,65 млн. р., торг. Т. 8927-287-17-63.
¨2-ком. кв. в р-не рынка. Т. 8927-368-87-19.
¨3-ком. кв. Т. 8-960-322-4196.
¨3-ком. кв., 84 кв. м. Т. 8-927389-99-98.
¨срочно полдома в р-не АТП.
Т. 8-927-368-84-51, 8-937423-30-26.
¨комнату. Т. 8-927-813-57-39.
¨ком. в общ. в Зап. м-не, 12
кв. м. Т. 8-927-093-75-94.
¨кв. барач. типа, разные входы, все коммуник. Т. 8-927366-14-79.
¨кв. барач. типа. Т. 8-960-32241-96.

¨1-ком. кв. Т. 8-927-389-9998.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-906159-12-95.
¨Сдам 1-ком. кв. семейным.
Т. 8-927-387-93-95.
¨Сдам 2-ком. меб. кв. по ул.
Минской. Т. 8-937-913-77-63.
¨Сдам кв. в центре семейным. Т. 8-927-098-18-79.
¨Сдается на длит. срок 1ком. кв., полность ю обустр .
(пересеч . ул. Гагарина/Белинского, 10/10). Т. 8-903-72769-69.
¨Сдается на длит. срок 2ком. кв., полность ю обустр .
(пересеч . ул. Гагарина/Белинского, 9/10). Т. 8-903-72769-69.
¨Сдается посуточно квартира (пересеч . ул. Белинского/
Гагарина). Т. 8-903-727-69-69,
зв. с 8 до 20 ч.

или сдам. Т. 8-967-444-16-90.
¨дачу в Долгушино. Т. 8-927367-80-14.
¨дом жилой под дачу (с. Чибирлей). Т. 8-927-286-59-71.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨нежилое здание, 100 кв. м.
Т. 8-960-322-41-96.

À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдам в аренду производ.
помещения. Т. 8-927-367-1022.

ÊÓÏËÞ
¨зем. уч. ИЖС. Т. 8-927-37677-77.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨Газель 2007 г/в, хор. сост. Т.
8-927-091-69-80.

Ï Ð ÎÄ À Ì

ÊÓÏËÞ

¨дачу (2-эт. кирп. дом) в Долгушино, гараж , баня, камин,
лес, речка, документы, - 850
т. р., торг. Т. 8-927-397-73-16.
¨дачу в Вишневке, уч. 7,8 сот.,
кирп. дом, за дачей родник,

¨а/м в люб. сост. Т. 8-927-38233-83.
¨а/м в любом состоянии . Т.
8-927-286-88-99.
¨Выкуп битых, списанных,
старых, проблемных авто. Т.
8-937-443-80-02.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨колеса летние (резину). Т.
8-937-445-97-88.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨песок, щебень , отсев, чернозем, навоз, асф . крошку.
Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т.
8-937-421-22-01.
¨песок, щебень , отсев, на-

воз. Вывоз мусора (КамАЗ 15
т, ЗиЛ). Т. 8-927-364-92-46.
¨асф . кро шку, щебе нь ,
пескощебень , песок, перегной, чернозем , опилки,
отсев. Вывоз мусора. Доставка КамАЗ, ЗиЛ. Т. 8-927360-79-55.
¨доску, брус. В наличии и на
заказ. Т. 8-927-363-59-10.
¨трубу буровую толстостен ную, трубу профильную, профлист, арматуру, уголок и т. д.
Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8-937418-55-00.
¨цемент М-500. Доставка. Т.
8-927-371-91-32.
¨плиту ОСБ, 9 м м,
2500х1250 см, - 950 р. Т. 8960-319-73-33.
¨пес ок, щебе нь (чистый ,
мелкий), опилки, щебень с
песком, строит. мусор (битый
кирпич), отсев, чернозем. перегной. Уборка, чистка, вывоз земли, мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-937-438-71-77.
¨песок, щебень. ЗиЛ, КамАЗ
15 тонн. Т. 8-927-649-74-58, 246-96.
¨МДФ, OSB, ДСП-проложки.
Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8-937418-55-00.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨
          

    


Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дрова (дуб, береза). Доставка. Т. 8-937-427-99-92.
¨дрова (сосн а и смешанные). Возим 5 кубов в укладку. Т. 8-937-416-38-39.
¨дрова колотые, смешанных
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лод. в люб. сост. - 500 р.; газ.
плиты - 400 р.; газ. колонки 500 р.; платы - 100 р./кг; радиодетали; видеомаг. «Электроника ВМ-12» - 2,5 т. р.; осциллографы - 4 т. р.; телев.
СССР; мотоциклы; мопеды 4 т. р.; ВАЗ, Москвич ; стар.
свар. аппараты; эл/двиг. 3 кВт
- 1,5 т. р. Т. 8-937-436-85-59.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.
¨


пород , с доставкой КамАЗ
(«самосвал»). Предост. документы для субсидии. Т. 8-937419-62-24.
¨дрова/срезки. Доставкой
КамАЗ («самосвал »). Т. 8937-419-62-24.
¨опилки, экологически чистые, естественной влажности. Т. 8-937-419-62-24.
¨сено в тюках. Т. 8-952-19924-41.
¨теплицы от эконом до
сверхпрочных . Т. 8-927831-61-11.
¨картофель - 40 р./кг; семенной - 30 р./кг. Опт. Т. 8-937429-30-54.
¨картофель семенной крупный, морковь , капусту. Т. 8937-432-20-43.
¨  


ÊÓÏËÞ
¨Вывоз металлолома. Дорого. Грузчики. Т. 8-927-368-7333.
¨рога лося, оленя, шкурки
куницы. Продам струю бобра.
Т. 8-927-808-72-34.
¨стир. маш. в люб. сост., хо-

¨Треб. менеджер по рекламе (прием рекламы и
объявлений в газету).
Уверенный пользователь
ПК. Возможна неполная
рабочая неделя. Т. 7-6300.
¨Треб. менеджер по продаже мебели (Москва, вахта). З/
п договорная, по результатам
собесед . Т. 8-929-510-52-23.
¨Треб. охранники (Москва). Т.
8-916-986-94-38.
¨Треб. оператор на АЗС, знание ПК. Т. 8-937-417-74-00.
¨Треб. разнорабочие . З/п от
1000 р. Т. 8-927-286-24-28.
¨Треб. рабочий в мясной цех.
Т. 8-937-434-20-55.
¨Треб. садовница (-к) в част.
дом (уход за участком, полив,
озеленение и т. д.). Дост. з/п.
Т. 8-927-286-15-77.
¨Треб. сиделка. Т. 8-927-39569-82.
¨Треб. сварщики на металлоизделия. Т. 8-937-405-27-36.
¨Треб. сотрудники охраны. З/
п 14 т. р. Дневной график. Т.
8-937-427-12-12.
¨Треб. уборщица (-к), водитель-курьер. Т. 8-927-377-7373.
¨Треб. швеи с опытом работы на мягкую мебель . Т. 8937-409-79-62.
¨Треб . помощница (-к) по
хоз-ву в част. дом (приготовл.
пищи, уход за домом, уборка
и т. д.). Дост. з/п. Т. 8-927-28615-77.
¨Треб. продавец в отдел
ка нцто варо в (знан ие
«1С:Бухгалтерия » или
уверенный пользователь
ПК). Возм. неполная рабочая неделя или неполный рабочий день. Обр.:
ул. Полевая, 2а (пн-пт, с 8
до 17 ч.).
¨Тре б . г рузч ик н а ск лад
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¨Треб. водитель -грузчик кат.
«В» в с. Ульяновка. З/п 1500
р./день. Т. 5-27-27, 8-937-42527-27.
¨Треб. бухгалтер (помощник
бухгалтера ), опыт работы от 1
года. Т. 8-937-417-74-00.
¨Требуется на предприятие сотрудник со знанием
«1С» и «ЭДО». Т. 3-01-20,
8-996-961-10-30.
¨Требуется дворник, охранница (-к). Т. 8-927-391-87-45.
¨Требуется м енедж ер по
снабжению. Т. 8-937-910-3434.
¨Требуется охранница (-к).
Г/р 1/2, оплата 1500 р./сут.
Обр.: ул. Пензенская, 130,
с 8 до 9 ч.

(пиво). З/п 20 т. р. Т. 8-927-36323-45.
¨Треб. водитель с лич. а/м
«Газ ель » для пер ев оз ки
хлебобулоч . изделий; приемщик-контролер со зн. ПК.
Т. 8-937-405-47-48, зв. пн-пт,
с 8 до 17 ч.

¨Требуется разнорабочий дворник. Т. 8-927-287-22-33, 316-67.
¨Требуется сотрудник охраны
на предприятие, г/р 1/2. Т. 711-61, 8-927-377-77-88.
¨Требуется строитель -универсал. Т. 8-937-405-90-65.
¨Требуется карщик-тракто рист. Т. 8-937-417-57-43.
¨Требуется продавец с опытом (стройматериалы ). Т. 8937-415-42-55.
¨Требуется продавец в цве-

точный магазин. Т. 8-927-64941-19.
¨Требуется главный бухгалтер. Т. 8-937-445-17-01.
¨Требуется грузчик. Т. 8-927286-30-13.
¨Требуется водитель на «КамАЗ». Т. 8-937-413-08-33.
¨Требуется водитель с лич. а/
м. Т. 8-927-649-75-78.
¨Требуется водитель, грузчик
на склад. Т. 8-937-415-68-82.
¨Требуется водитель -экспедитор . Т. 8-927-362-53-21,
8(84157)2-01-41.
¨Требуются охранники, г/р 1/
3. Т. 8-937-400-76-07.
¨Требуются охранники. Т. 8927-394-05-45.
¨Требуются уборщицы (-ки) в
магазин «Магнит». Т. 8-937401-25-01, Екатерина.
¨Требуются швеи. Т. 8-927389-10-69, 8-964-867-80-19.
¨Требуются продавцы в хлебный киоск. Т. 8-937-446-50-09,
8(84157)2-34-14.
¨В кафе «Встреча» на трассе
треб. повар, посудомойка (щик), кух. работник (салаты ).
Т. 8-927-378-26-77.
¨В круглосуточный магазин
треб. продавец. Т. 8-927-64975-78.
¨В придорож ный комплекс
треб . продавец-кассир , раздатчица еды. 2500 р./выход.
Доставка до комплекса бесплатно. Т. 8-927-383-77-55.
¨В пекарню требуются рабочие в ночную смену, уборщицы (-ки). Т. 8-927-362-53-21,
8(84157)2-01-41.
¨Для ночной охраны офиса
требуются сотрудники. Г/р 1/
2. Т. 8-937-400-76-07.
¨Ищу работу сиделки. Т. 8927-092-07-46.
¨Ищем работников с прожив.
для присмотра за прудом, все
условия. Т. 8-927-648-11-64.
¨На ленточную пилораму
треб. рамщик. З/п сдельная,
высокая. Т. 8-937-429-55-49.
¨На машиностроит. предпр.
треб. токарь , слесарь . Дост. з/
п. Т. 8-937-402-72-03.
¨На мебельное пр-во треб.
контролер ОТК, опыт работы

желат. Т. 8-996-800-29-03.
¨На мебельную фабрику требуется грузчик. Т. 8-937-41418-01.
¨На оптовый склад (с. Сухановка) треб. грузчик -наборщик, сборщик царговых дверей. З/п 30 т. р., г/р 5/2. Т. 8927-377-74-06.
¨На склад строит. магазина
треб . кладовщица (-к). Т. 8927-362-49-29.
¨На АЗС треб. уборщица (-к),
дворник. Т. 8-937-417-74-00.
¨На хлебокомбинат треб.: гл.
инженер, гл. механик, начальник лаборатории , техник-технолог, электромонтер , слесарь -ремонтник, слесарь сантехник, сварщик, водитель ,
рабочие на пр-во хлебобулоч .
изделий, механик гаража . Т.
8-991-457-28-22, 8-937-41631-70, зв. пн-пт, с 8 до 17 ч.
¨На продуктовый склад треб.
уборщица (-к). Т. 8-927-286-1170.
¨На пр-во столов и стульев
треб. кладовщица (-к), грузчики. Т. 8-927-367-78-81.

Ïðèåì êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé: óë. Ïîëåâàÿ, 2à, ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà ñ 8.00 äî 17.00, òåë. 7-63-00, 7-63-01

¨На груз. а/мойку треб. а/
мойщики, можно без опыта. Оплата ежедневно. Т. 8927-360-20-02.
¨На базу отдыха «Дубрава» треб. администраторы ,
25000 р., уборщицы (-ки),
23000 р., сторож , 15000 р.
Г/р 1/2. Доставка персонала до места работы . Обр.:
ул. Пензенская, 130, с 8 до
9 ч.
¨ООО «Кузнецкий комбинат
хлебопродуктов » треб. глав.
энергетик, глав. инженер, разнорабочие , электрики. З/п по
результатам собесед . Т. 8987-520-02-67.
¨Швейн. цех (п. Евлашево)
примет на работу швей, учениц (-ков) швей. Работа
сдельная, стабильная. Соцпакет. Собесед . обязат. Т. 8927-383-10-83.
¨Швейному предпр. на пр-во
дет. курток треб. швеи с опытом раб. З/п сдельно-премиальная (20-35 т. р.). Соцпакет.
Т. 8-927-383-10-83.

¨Услуги «Газель». Грузчики.
Т. 8-927-390-90-05.
¨Услуги фронтального погрузчика, КамАЗ. Чистка и вывоз
мусора, земли. Т. 8-937-43871-77.
¨А/услуги Ивеко 3 т, дл. 4,2 м,
тент, по гор., р-ну, обл. Т. 8-927385-59-49.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-937-411-51-59.
¨На предприятие требуется слесарь -сантехник. Т. 8927-096-33-26.
¨На пр-во хром. мебель треб.
сварщик, обтяжчик, швеи-закройщицы (-ки). Т. 8-927-37777-84.
¨На пр-во хром. мебель треб.
сварщик, обтяжчик, швеи-закройщицы (-ки). Т. 8-987-50108-82.
¨На пр-во корп. меб. треб.
рабочие , отделочница (-к). Т.
8-927-376-11-39.

¨Крыши, фундамент, сайдинг,
плитка. Т. 8-937-429-11-58.
¨Строит. работы . Крыши, заборы, обшивка домов, ламинат,
линолеум, панели ПВХ, гипсокартон. Т. 8-937-917-91-49.
¨Сантехника, полипропилен,
замена канализ., стояков, установка ванн, душевых кабин,
унитазов. Т. 8-927-093-74-59.
¨Сантехник. Т. 8-927-387-4722.

¨Санузел «под ключ». Все
виды отделочных работ. Т. 8927-391-33-63.
¨Слом домов, сараев , спил
деревьев, кустов. Вывоз мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-927-37483-81.
¨Строительство домов - от
фундамента до крыши. Т. 8927-381-32-25.
¨Сварка заборов , ворот, металлоконструкций . Отделка,
покраска домов, крыш. Имеются леса. Т. 8-937-410-67-49.
¨Ванная «под ключ». Т. 8927-093-74-59.
¨Все виды строит., отдел. работ. Т. 8-906-399-35-25.
¨Все виды строительных работ. Т. 8-927-373-22-80.
¨Все виды строительных работ. Т. 8-937-105-35-99.
¨Все виды строительных работ. Т. 8-937-423-42-44.
¨Внутр. отделка. Т. 8-927-09660-70.

«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
â Êóçíåöêå» ¹16 (2493)
19 àïðåëÿ, âòîðíèê, 2022 ã.

5

¨Вывоз строит. мусора ,
старой мебели. Т. 8-927092-16-50.
¨Гипсокартон, плитка, электрика. Т. 8-927-365-02-65.
¨Ремонт стир. и шв. машин. Т.
8-927-361-01-50.
¨Электрика. Т. 8-927-381-3225.
¨Электрик. Недорого . Т. 8937-424-44-15.
¨Колодцы. Т. 8-927-391-4207.
¨Колодцы. Т. 8-937-419-6005.
¨Копка колец, канализ., чистка углублений, ремонт септики, погреба. Доставка ЖБИ и
все зем. работы . Монтаж домов, сараев . Вывоз мусора. Т.
8-900-319-47-11.
¨Мастер «на час». Т. 8-927394-40-55.
¨Мастер «на час». Т. 8-937445-22-34.

¨Сборка меб. Т. 8-927-36358-63.
¨Вспашка дизель ным мотоблоком. Т. 8-937-427-99-92.
¨Вспашка мотоблоком. Т. 8927-373-74-16.
¨Уборка. Т. 8-927-287-55-63.
¨Ремонт стираль ных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт утюгов, телевизоров, микроволновок, духовок, водонагревателей ,
мясорубок. Т. 8-927-38885-75.
¨Ремонт стираль ных машин

любой сложности. Гарантия
1 год. Т. 8-987-520-72-77.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.
¨Ремонт и перетяж ка мяг.
мебели. Т. 8-927-394-62-10.

ÏÐÎÄÀÌ
¨телочек, 8, 10, 12 мес. Т. 8927-286-95-31.
¨кур (1, 5 года), коз лят (5
нед.). Т. 8-927-092-16-50.
¨пчел на высадку (Евлашево)
- 5 т. р. Т. 8-937-405-44-16.
¨пчел. Т. 8-927-361-49-37.
¨пчел: 5 додановских, 5 многокорпусных . Т. 8-927-37144-36.
¨пчелосемьи на высадку. Т.
8-927-373-56-31.
¨пчелосемьи. Т. 8-927-37886-36.
¨бройлеров , мулардов , гусей. Доставка. Т. 8-927-39132-05, 8-927-099-39-05.

¨Утер. водит. удост. на имя
Орлова В. М. прошу вернуть за
вознагр. Т. 8-927-091-78-74.
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ÓÑËÎÂÈß ÏÎÄÀ×È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
Ïóíêò ïðèåìà îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: óë. Áåëèíñêîãî, 161
âðåìåííî íå ðàáîòàåò

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 »,
«Îäåæäà, îáóâü», «Ìåáåëü»,
«Ì åä èöè íñ êèå ò îâà ðû »,
«Ïðî÷èå òîâàðû» ïóáëèêóþòñÿ áåñïëàòíî òîëüêî â òîì
ñëó÷àå, åñëè â òåêñòå îáúÿâëåíèÿ âû ïîìåòèòå «á/ó» –
áû âø èå â ó ïî òðå áëå íè è.
Îáúÿâëåíèÿ î ïðîäàæå íîâûõ
âåùåé, ïðåäìåòîâ ðîñêîøè –
ïëàòíûå.
¨ Îáúÿâëåíèÿ î ñäà÷å ÷åãîëèáî â àðåíäó èëè íàïðîêàò,
ïðîäàæå èëè ïîêóïêå æèâîòíûõ – ïëàòíûå. Ïîäðóáðèêà

«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
â Êóçíåöêå» ¹16 (2493)
19 àïðåëÿ, âòîðíèê, 2022 ã.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÅÉ

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÅÊËÀÌÓ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

«Ïðî÷åå» – áåñïëàòíàÿ.
¨ Âñå îáúÿâëåíèÿ â ðóáðèêè « Æèë üå », «Ã àðà æè »,
«Äà÷è», «Çåìåëüíûå ó÷àñòêè», «Ïðî÷àÿ íåäâèæèìîñòü»,
«Òðàíñ ïîðò», «Çàï÷ àñòè»,
«Ñòðîéìàòåðèàëû», «Îáîðóäîâàíèå», «Ðàáîòà», «Óñëóãè», «Ïîçäðàâëåíèÿ», «Áëàãîäàðíîñòè», «Ñîáîëåçíîâàíèÿ», «Ðàçíîå», «Óòåðè» –
ïëàòíûå.

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%.

ÏËÀÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÅ
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 ïóáëèêà öè è ï ðè ïð åäú ÿâë åí èè

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

ÐÅÊËÀÌÀ

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
÷åêà îá îïëàòå.
¨ Âîçâðàò äåíåã âîçìîæåí, åñëè ïîäàííûå îáúÿâëåíèÿ èëè ðåêëàìà íå áûëè
îïóáëèêîâàíû. Íàëè÷èå ÷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 ë ÿ ç äî ð îâ 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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Îòâåòû íà ñêàíâîðä

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!

