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¨Требуется уборщица (-к) в
кафе. Т. 8-927-377-73-73.
¨Треб. повар холодного и горячего цеха с опытом работы. Т. 8-960-837-21-18.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дом - 900 т. р. Т. 8-927-39501-67.
¨дом (ул. Колхозная ). Т. 8927-364-24-46.
¨дом (баня, газ, отопл., зем.
уч. от Кузнецка до Раштановки, Павловский р-н) - 300 т. р.,
торг. Т. 8-927-983-65-68.
¨дом новый. Т. 8-927-367-3792.
¨дом стар. в с. Каменка. Т. 8927-649-85-53.
¨дом в с. Радищево . Или обмен. Т. 8-927-096-87-45, 8927-378-83-96.
¨дом в с. Поселки, ул. Мичурина, 23, газ, вода. Т. 8-927393-96-13.
¨дом в центре, 170 кв. м, зем.
уч. 8 сот. Т. 8-927-387-98-52.
¨дом. Т. 8-904-855-12-89.
¨домо владение в це нтре
Кузнецка (2 жил. дома, зем.

уч. 12 сот). Т. 8-937-415-77-07.
¨1-ком. кв. Т. 8-904-855-1289.
¨1-ком. кв. в с. Махалине, ремонт. Т. 8-963-088-43-70.
¨2-ком. кв. (ул. Белинского,
62). Т. 8-922-146-49-89.
¨2-ком. кв. (ул. Победы, 58),
41,5 кв. м, 2/5, 1 млн. 650 т. р.,
торг. Т. 8-927-287-17-63.
¨2-ком. кв. Т. 8-904-855-1289.
¨2-ком. кв. ул. пл. Т. 8-927360-62-41.
¨2-ком. кв., 44,6 кв. м, 2/2. Т.
8-927-364-81-06, 8-927-28899-01.
¨3-ком. кв. Т. 8-904-855-1289.
¨ком. в общ. (ул. Белинского,
109), или обмен. на дом. Т. 8960-319-64-06.
¨ком. в общ. Т. 8-927-648-9211.
¨ком. в общ. в Зап. м-не, 12
кв. м, 2 эт. Т. 8-927-094-66-58,
8-937-410-96-46.
¨ком. в общ. в центре. Т. 8927-380-83-21.

¨Сдам 1-ком. кв. в Юж. м-не.
Т. 8-927-383-65-75, 3-77-56.
¨Сдам 2-ком. кв. в центре. Т.
8-927-376-79-04.
¨Сдам 2-ком. кв. в центре. Т.
8-927-386-59-08.
¨Сдам ком. в общ. в Зап. мне (ул. 60 лет ВЛКСМ). Т. 8937-409-65-20.
¨Сдается на длит. срок 2ком. кв., полность ю обустр .
(пересеч . ул. Гагарина/Белинского, 9/10). Т. 8-903-72769-69.
¨Сдается посуточно квартира. Т. 8-903-727-69-69, зв. с 8
до 20 ч.

¨зем. уч. 15 сот. (с. Алексеевка). Т. 8-937-427-01-55.
¨зем. уч., 10 сот. Т. 8-937-42867-03.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж по ул. Красноармейской, 23,5 кв. м, погреб, свет,
документы оформл., - 150 т.
р., торг. Т. 8-937-430-00-78.
¨гараж
в р-не МЭЦ
«Юность ». Т. 8-927-360-6241.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам 1-ком. кв. (ул. Минская, 12). Т. 8-937-444-68-01.
¨Сдам 1-ком. кв. в р-не обув.
ф-ки - 5 т. р. + услуги. Т. 8-937914-26-99.

Ï Ð ÎÄ À Ì

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨Ниву-2131 5-двер., Гранту
2015 г/в. Т. 8-965-631-22-19.

ÊÓÏËÞ
¨Выкуп битых, списанных,
старых, проблемных авто. Т.
8-937-443-80-02.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дачу в п. Пионер. Т. 8-927649-01-60.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨резину лет. R-15 «Мишлен»;
резину зим. R-15 «Континенталь». Т. 8-927-373-74-16.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨цех, 300 кв. м. Т. 8-937-42867-03.

À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдам в аренду торгово офисные пом ещен ия (ул.
Строителей , 85), от 50 до 500
кв. м. Т. 8-927-380-05-99.
¨Сдаётся помещение в
ТЦ «Веста» (ул. Белинского, 161) на 0 э таже. Отдельное помещение с
дверью, 15 кв. м. Т. 7-6300.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨песок, щебень , отсев, чернозем, навоз, асф . крошку.
Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ. Т.
8-937-421-22-01.
¨трубу буровую толстостен ную, трубу профильную, профлист, арматуру, уголок и т. д.
Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8-937418-55-00.
¨кир пич, цем ент, бло ки,
ЖБИ. Т. 8-937-413-00-00.
¨цемент М500, низкие цены.
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8-927-384-75-31.

Ï Ð ÎÄ À Ì

418-55-00.
¨балку 2-тавр. Т. 8-927-36491-81.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨холодильники, телевиз. (по
3 шт.). Т. 8-965-631-22-19.
¨
  




  

¨
   

  

¨   
    


Ï Ð ÎÄ À Ì

Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8-937418-55-00.
¨цемент, от 5 т. Доставка. Т.
8-909-320-63-02.
¨цемент. Доставка. Т. 8-927366-23-71.
¨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 , отсев, навоз. Вывоз мусора (КамАЗ 15
т, ЗиЛ). Т. 8-927-364-92-46.
¨песок, щебень. ЗиЛ, КамАЗ
15 тонн. Т. 8-927-649-74-58, 246-96.

¨  
         




¨  


¨





¨пиломатериал по индивидуальным размерам . Т.
8-967-706-61-51, 8-937419-52-20.

¨дрель , болгарку. Т. 8-937417-01-00.
¨электроножницы по металлу, 64 г/р (Ростов -на-Дону),
цена договорн. Т. 8-937-43000-78.
¨бензопилу, свар. аппарат. Т.

¨МДФ, OSB, ДСП-проложки.
Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8-937-

Ï Ð ÎÄ À Ì

¨алоэ. Т. 8-927-286-25-99.
¨лодку нов. Т. 8-965-631-2219.
¨дрова (дуб, береза). Доставка. Т. 8-937-427-99-92.
¨дрова (береза, дуб, осина).
Т. 8-927-384-43-96.
¨дрова сосновые сухие . Возим 5 кубов в укладку. Т. 8937-416-38-39.
¨дрова колотые, смешанных
пород , с доставкой КамАЗ
(«самосвал»). Предост. документы для субсидии. Т. 8-937419-62-24.
¨дрова/срезки. Доставкой
КамАЗ («самосвал »). Т. 8937-419-62-24.
¨зерно, отруби, комбикорм,
добавки. Доставка. Т. 8-927091-51-01.
¨опилки, экологически чистые, естественной влажности. Т. 8-937-419-62-24.
¨картофель мелкий на корм
скоту. Т. 8-927-648-37-21.
¨картофель , морковь . Т. 8937-432-20-43.
¨контейнер, 5 т. Т. 8-927-37374-16.
¨печи в баню. Т. 8-965-63122-19.
¨
 



ÊÓÏËÞ
¨Вывоз металлолома. Дорого. Грузчики. Т. 8-927-368-7333.
¨картофель на корм скоту. Т.
8-927-286-31-53.

¨Сдам парикмах. кресло (рн р-ка №1) или приму на работу парикмахера (ф. оплаты
50/50). Т. 8-927-367-11-77.
¨Треб. менеджер по рекламе (прием рекламы и
объявлений в газету).
Уверенный пользователь
ПК. Возможна неполная
рабочая неделя. Т. 7-6300.
¨Треб. охранники для работы в городе и районе. Т. 8-937416-42-09, 8(84157)2-19-44.
¨Треб. разнорабочие . З/п от
1000 р. Т. 8-927-286-24-28.
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¨Треб. водитель на фронтальный погрузчик. Высокая з/п. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Треб. водитель на МАЗ
(« само свал »), 20 т. З/п
60000 р. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Требуется домработница (к), садовник, разнорабочий .
Т. 8-927-380-05-99.
¨Требуется охран ник в
дневную смену. Т. 8-927384-26-96.

¨Треб. рабочий в мясной цех.
Т. 8-937-434-20-55.
¨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.).
¨Треб. продавец . Т. 8-927649-81-67.

¨Требуется разнорабочий , з/
п от 1000 р./день. Т. 8-937415-42-55.
¨Требуется разнорабочий . Т.
8-937-414-43-33.
¨Требуется работник (-ца)
для копчения мясной продукции. Т. 8-937-443-93-41.
¨Требуется строитель -универсал. Т. 8-937-417-57-43.
¨Требуется кладовщик-грузчик. Т. 8-937-418-55-00
¨Требуется подс обный
рабочий на пр-во корпусной мебели. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч. Т.
8-937-415-22-22.
¨Тре буется помощник по
двору. Т. 8-927-096-40-70.
¨Требуется продавец мебели (Москва). Т. 8-927-397-2303.

¨Требуется продавец . Т. 8927-287-19-95.
¨Требуется во дитель кат.
«D». Т. 8-927-386-60-77.
¨ Тр еб ую тс я о хр анн ик и
(муж., жен.). Вахта 14/14 дн.,
питание +д остав ка+про ж ивание - бесплатно. Оформл.
по ТК РФ. Помощь в лицензировании. Т. 8-937-986-7681.
¨ Тр еб ую тс я о хр анн ик и
(Москва). Т. 8-916-986-9438.
¨Требуются стираль щицы (ки), гладиль щицы (-ки). Т. 8937-416-86-04.
¨Требуются грузчики, раз норабочие . Т. 8-937-433-5694.
¨В ТЦ «Лига» треб уется
пр од ав ец -к онс ультан т со
зн. ПК. Т. 8-927-369-69-66.
¨В связи с расшир . пр-ва
треб . пильщик №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
МДФ-участок треб. вакуумщики, колевщики, присадчик . Т. 8-937-419-1477.
¨В кафе на трассе требуется шашлычник. Г/р 4/4, с 8
до 21 ч. Т. 8-927-382-51-11.
¨В кафе «Встреча » на трассе треб . повар , посудомой щица (-к), кастелянша-убор щица (-к). Т. 8-927-378-2677.
¨В кафе требуется уборщица (-к). Т. 8-927-092-07-40.
¨В шк олы по г. Кузн ец ку
треб. сотрудники охраны. Т.
8-927-286-63-95.
¨В п. Ев лаше во н а пр -во
поддонов требуются рабо чие (муж ./ж ен.). Т. 8-937429-55-49.
¨На ленточную пилораму
треб. рамщик. З/п сдельная,
высокая . Т. 8-937-429-5549.

¨ В бан н ы й к о м пле к с
треб. банщица (-к), мож н о пе н с. во зр . , о плата
еж едневно. Т. 8-927-36020-02.
¨На мебель ное производ ство треб . уборщица (-к). Т.
8-986-948-94-40.
¨На мебель ное производ ство треб . контролер ОТК с
опытом работы . Т. 8-927390-23-58.
¨На ме бе ль н ую фабрику
треб . бухгалтер со зн. «1С».
Т. 8-927-286-36-39.
¨На обувно е пр -во тре б .
энер гетик , электрик . Полный соцпакет, дост. з/п. Т. 8927-377-53-92.
¨На с троитель ный р ынок
тре б . пр о дав ец -ко нс уль тант, грузчики. Т. 8-927-28624-46.
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Дост. з/п, трудоустр . по ТК
РФ. Т. 8-927-097-45-86, 8927-098-00-09.
¨На базу отдыха «Дубрава» треб . администрато ры, уборщицы (-ки), сто рож (охранник). Высокая
з/п. Г/р 1/2. Т. 8-937-41522-22.

¨На пр-во требуются охранники. Т. 8-996-800-29-03.
¨На пр-во холодной штамповки треб . оператор на лазер . резку металла, ОТК по
ме таллоо бр аб отке штампов, инж енер -конструктор
по металлофурнитуре , электром онтера по ремон ту и
обслуж . оборудования . Т. 8909-318-95-55.
¨На пр-во холодной штампо в ки тр е б . с о тр уд ник и :
штампо в щики ,
м аля р ы ,
гр узчики. З/п вы с., офиц .
трудоустр ., соцпакет. Г/р 2
смены. Т. 8-927-369-26-46.
¨На пр-во корпусной мебели треб . грузчики. Т. 8937-409-77-88.
¨На пр-во корпусной мебе ли треб . грузчики. Т. 8-961352-19-81.
¨На пр-во корпусной мебели в цех МДФ требует ся обрезчица (-к) фасадов. Т. 8-929-766-54-14.
¨Орг. треб. слесарь -сантехник для обслуж . инж енер ных сетей , разнорабочий .

¨На базу отдыха «Дубрава» требуются уборщицы
(-ки) . Г/р 1/2 . О бр. : ул.
Пензенская, 130, с 8 до
9 ч. Т. 8-937-415-22-22.

¨Услуги фронтального погрузчика, КамАЗа. Доставка
песка, щебня, чернозема. Т.
8-927-389-22-22.
¨Услуги фронтального погрузчика, КамАЗ. Чистка и
вывоз мусора , земли. Т. 8937-438-71-77.
¨А/услуги «Газель ». Т. 8927-390-90-05.
¨А/услуги Газель. Грузчики.
Т. 8-937-411-51-59.

¨Крыши, фундам ент, сайдинг, плитка. Т. 8-937-42911-58.
¨Сантехник а, полипр опилен, замена канализ., сто яков, установка ванн, душевых кабин, унитазов . Т. 8927-093-74-59.
¨Сантехник. Т. 8-927-38747-22.
¨Слом домов, сараев , спил
деревь ев, кустов. Вывоз мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-927-

374-83-81.
¨Строители. Дешево . Т. 8927-286-03-87.
¨Строительные работы . Т.
8-937-912-30-73.

«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
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¨Строительные , свароч н ые раб оты . Т. 8- 9 37 912-30-73.
¨Св ар ка заб ор ов , во ро т,
м еталло ко нс трукц ий . Отд е лк а, по к р ас ка д о мо в ,
крыш. Имеются леса. Т. 8937-410-67-49.
¨Ванная «под ключ». Т. 8927-093-74-59.
¨Ворота , заборы . Свар. работы. Т. 8-937-426-77-56.
¨Все виды строит., отдел.
работ. Т. 8-906-399-35-25.
¨Все виды строите ль ных
работ. Т. 8-937-105-35-99.
¨Все виды строите ль ных
работ. Т. 8-937-448-34-48.
¨Все виды строитель ных ,
отделочных работ. Т. 8-927391-33-63.
¨Услуги печника. Т. 8-937445-19-82.
¨Ук ладк а лам ин ата , мо нтаж панелей. Т. 8-964-86615-42.
¨ Ф ун д ам ен ты. По дн я тие
домов. Т. 8-937-912-30-73.
¨ Д е мо н таж . Т. 8 -9 3 7 912-30-73.
¨ Д ем о н таж . Р аз но р або чие . Т. 8-927-383-72-77.
¨Заборы, ворота , металло конструкции, навесы. Т. 8937-912-30-73.
¨Заборы. Т. 8-937-912-3073.
¨Б ан и, с рубы , пр ис тр ои ,
крыши. Т. 8-937-912-30-73.
¨Б ес ед ки. Нав ес ы . Т. 8 937-912-30-73.
¨Ремонт стир. и шв. машин.
Т. 8-927-361-01-50.
¨Ремо нтно-стр оит. и сварочные работы . Отделка. Т.
8-937-441-74-67.
¨ Ш патлев к а. О бо и . Т. 8 900-317-63-10.
¨Электрик . Недорого . Т. 8937-424-44-15.
¨Ко лод цы , септик и. Т. 8937-419-60-05.
¨ К опк а люб ая. Т. 8- 9 37 438-84-73.
¨Копка колец, канализ., чис тка углубле н ий , р е мо н т
септики, погреба. Доставка
ЖБИ и все зем. работы . Демонтаж домов, сараев . Вывоз мусора . Т. 8-937-40205-79.
¨Кровля гараж ей. Недоро -

го. Т. 8-937-424-44-15.
¨Крыши, кладка. Т. 8-927367-37-92.
¨Мастер «на час». Т. 8-937445-22-34.
¨Плотник. Все виды отдел.
работ. Т. 8-927-378-66-73.

¨Вывоз строит. мусора ,
старой мебели. Т. 8-927092-16-50.
¨Уборка квартир. Т. 8-904855-12-89.
¨Уборка. Т. 8-927-287-5563
¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт стиральных машин
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лю бой слож но сти . Гарантия 1 год. Т. 8-987-520-7277.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.
¨Ремонт и перетяжка мяг.
мебели. Т. 8-927-394-62-10.
¨Мытье окон, балконов. Т.
8-937-919-50-11.

П ер ед п ри ме не ни ем 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.

¨                  
  


Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ов ец, коз (Ак ыка, Наз р ,
Курбан , Садака). Разделка,
доставка. Т. 8-902-127-3125.
¨цыплят суточных и подро щенных, крольчат, петухов
(1 год). Т. 8-927-091-51-01.
¨пчел, недорого. Т. 8-927390-03-88.
¨бройлеров , мулардов , гусей, индюков. Доставка. Т.
8 - 9 27 - 3 9 1 - 32 - 0 5 , 8 -9 2 7 099-39-05.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨ О тдам к отя т в д о бр ы е
руки. Т. 8-937-913-31-26.
¨  
 
  


Îòâåòû íà ñêàíâîðä
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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
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«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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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!

