
 
 

Правила подачи строчных объявлений в газету «Толкучка» 

 

Правила подачи частных бесплатных объявлений 

1.Бесплатно публикуются только объявления частного характера, то есть объявления от физических 

лиц, и не связанные с предпринимательской деятельностью. 

2. Текс объявлений не должно превышать 6 строк. 

3. Объявлений в рубрику «Недвижимость» (Куплю, Продам, Сниму, Меняю), а так же «Авто» 

(Продам, куплю: отечественное авто, иномарки; гаражи.) принимаются 1 позиция в 1 объявление. 
4. Бесплатное объявление, которые принимаются по телефонам в редакции -  выходят в 4 ближайших 

номерах газеты. 

5. Объявлений принятые в редакции газеты «Толкучка» - выходят 5 ближайших номерах газеты. 

 

Исключения!!! 

Частные объявления в рубрику «Аренда недвижимости (СДАМ)» принимаются только на 

купонах из газеты. Заполненный купон нужно принести в редакцию (ул. Ленина, 11) или отправить 

скан-копию купона на эл. адрес: tolkuchka2009@mail.ru 

НА купоне из газеты – 5 выходов бесплатно (газету можно приобрести в редакции). 

Кв-ры, предполагающие краткосрочное пребывание (на час, сутки, неделю, месяц), а так же 

предоставление отчетных документов организациям (кв-ры для командировочных, сотрудников и т.д.) – 

20 руб./выход. 

Объявления в рубрику «Сад, хозяйство», «Стройматериалы», предполагающие коммерческую продажу 

материалов (торф, навоз, дрова, отсев, трубы, арматуры и т.д.), но с указанием общего объема не более 

15 т. – 10 руб./выход, в рамке – 20 руб./выход. 

 

На платной основе публикуются объявления, связанные с коммерческой деятельностью. 

Подробности в редакции тел. 24-02-50, 24-40-30. 

 

НЕ принимаются объявления, которые противоречат ФЗ "О рекламе"! 

 

Редакция предупреждает: Среди граждан, подающих Частные Объявления, могут встречаться 

недобропорядочные граждане, поэтому будьте предельно внимательны и осторожны. Редакция не несет 

ответственности за содержание частных бесплатных объявлений, принятых по телефону или эл. почте. 

 

Если кто-то без вашего ведома подал объявление на ваш номер телефона, пожалуйста, сообщите об 

этом в редакцию по телефону приема бесплатных объявлений 24-40-30, 24-02-50, чтобы подобные 

объявления блокировались. 

 

За содержание рекламы ответственность несет РЕКЛАМОДАТЕЛЬ,  

 

Редакция оставляет за собой право размещать объявления строго по рубрикатору, с использованием 

стандартных сокращений, а также право редакторской обработки бесплатных и платных объявлений в 

целях придания им качеств, удобных для читательского восприятия. Объявления, в которых 

использованы жаргонные слова и выражения, недопустимы. Объявления, неудобные для печати (по 

соображениям смысла и этики) не публикуются. Редакция вправе в одностороннем порядке изменить 

указанные ПРАВИЛА. 

Все претензии по объявлениям принимаются в течение 10 дней со дня выхода газеты. 
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