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КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, 
дорого. Оценка, выезд бес-
платно. Звонить в любое вре-
мя, без выходных. Тел.: 30-01-
45, 8-903-634-61-45.

Антиквариат куплю, доро-
го (иконы, самовары, книги, 
изделия из серебра и брон-
зы, деревянные скульптуры). 
Оценка, выезд бесплатно. 
Тел.: 8-962-180-20-18, 30-20-
18, в любое время, без выход-
ных.

Радиодетали куплю. Кон-
денсаторы, микросхемы, 
реле, разъемы, переключате-
ли, диоды, тиристоры, генера-
торные лампы, шунты, изме-
рительные приборы и др. Тел. 
8-916-739-44-34.

АНТИКВАРИАТ. Предметы ста-
рины: иконы, картины, монеты, 
мебель, самовары, книги, посуду, 
открытки, фотографии, статуэтки, 
колокольчики, знаки, ордена, утю-
ги. По московским ценам. Оценка, 
консультации. Адрес: Советская, 
67, «Дом Корсаковых», 1 этаж, с 
10.00 до 18.00. Тел.: 50-26-52, 
8-910-801-20-62, спр. Сергея Ми-
хайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Покупаем драгоценные металлы, 
радиодетали, электронные платы, 
автомобильные катализаторы, совет-
ские измерительные, медицинские 
и военные приборы, радиостанции, 
советские часы в желтом корпусе, 
лом кабеля неочищенного и подоб-
ное. Подробная информация на сай-
те: 44.okis.ru. Тел. 8-920-646-84-00. 
Адрес: г. Кострома, ул. Сутырина, 11а, 
Приемный пункт.

ООО «ПРО-Радио»

предоставляет сведения о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени для размещения предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Думы города Костромы седьмого созыва, 
выборах  депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва и выборах губернатора Костромской области, назначенных 
на 13 сентября 2020 года

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Изготовление аудиоролика хронометражом до 30 сек  – 5 000 рублей за ролик.

2. Размещение аудиоролика на:

3. Размещение информации в новостном 
выпуске Радио «РДВ FM» (СМИ «Радио До-
стойное Вас» (РДВ FM) ЭЛ № ТУ44-00292 
от 27.07.2016 г.), вещающего на частоте 
105,8 МГц. Стоимость одного выпуска 2000 
рублей. Длительность одного выпуска не 
более 70 слов.

4. Прямой эфир или программа в записи 
с кандидатом на Радио «РДВ FM» (СМИ 
«Радио Достойное Вас» (РДВ FM) ЭЛ № 
ТУ44-00292 от 27.07.2016 г.), вещающего 
на частоте 105,8 МГц. Время выхода с 8:00 
до 20:00 ежедневно с 15 июля 2020 г.  по 11 
сентября 2020 г. Стоимость одной минуты 
эфира – 4000 рублей.

Реквизиты. Сокращённое название: ООО «ПРО-Радио»,  ИНН 4401168720, КПП 440101001,  ОГРН 1164404050824, ОКПО 
29741332, ОКВЭД 92.20. Юридический адрес: 156005, г. Кострома, ул. Наты Бабушкиной, д. 31а. Телефон (4942) 422-433. 
Р/сч. № 40702810625510000317, филиал № 3652 Банка ВТБ (ПАО)

г. Кострома, к/сч. № 30101810545250000855, БИК № 042007855

Примечание: ООО «ПРО-Радио» обладает эксклюзивным правом на размещение рекламно-информационных материалов 
и агитационных материалов в эфире радиостанций  «Радио Дача» (105,3 МГц) и «РДВ FM» (105,8 МГц).

- на радио «РДВ FM» (СМИ 
«Радио Достойное Вас» 
(РДВ FM) ЭЛ № ТУ44-
00292 от 27.07.2016 г.), 
вещающего на частоте 
105,8 МГц.

- на радио «ДАЧА» 
(СМИ «Радио ФЭСТ» 
ЭЛ № ТУ44-00297 
от 12.10.2016 г.), 
вещающего на частоте 
105,3 МГц.

ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР Стоимость 
за 1 сек.

В рубляхБудни Выходные

07.00-22.00 07.00-22.00 19 руб./сек.

ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР Стоимость 
за 1 сек.

В рубляхБудни Выходные

07.00-21.00 08.00-21.00 22 руб./сек.

156005, г. Кострома, ул. Наты Бабушкиной, д. 31а. Тел. 35-90-11.

E-mail: kost_krai@mail.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Костромской край», 

ИНН 4401049280,  р/счет 40702810829000004981 в Отделении № 8640 «Сбербанк России» г. Кострома

* готовы предоставить до 40% печатной 
площади издания
* допечатная подготовка листовок до А2 
формата - от 600 руб.
* разработка буклета, брошюры, информ-
бюллетеня - от 2000 руб.

ООО «Издательство «Костромской 

край» сообщает о готовности предо-

ставить печатную площадь, услуги по 

размещению в газете «Костромской 

край» предвыборных агитационных 

материалов за плату (в валюте РФ) 

зарегистрированным кандидатам 

на выборах депутатов Думы города 

Костромы седьмого созыва, выборах  

депутатов Костромской областной 

Думы седьмого созыва и выборах гу-

бернатора Костромской области, на-

значенных на 13 сентября 2020 года

Стоимость указана за 1 кв см

2-я полоса ............................ 55 руб.
3-я полоса ............................ 46 руб.

ВНУТРЕННИЕ ПОЛОСЫ:
ч/б печать ............................. 34 руб.
цветная печать
(внутренние полосы) ............ 44 руб.

НАЦЕНКИ:
Подготовка статьи,
фотографии .............. 500-5000 руб.

СКИДКИ ЗА ОБЪЁМ:
1/2 полосы (500 кв. см)  ..........– 10%
1 полоса (1000 кв. см)  ............– 20%
разворот (2000 кв. см)  ...........– 30%

РАБОТА

•  ТЕСТОВОД — 5*2, з/п 17000 руб.

•  ТЕСТОМЕС — 5*2, з/п от 28000 руб.

•  ПЕКАРЬ — 2*2 с 15.00 до 3.00, з/п 
от 28000 руб.

•  НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ — 5*2, з/п 
22000 руб.

•  УПАКОВЩИК ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ —с 7.00 (800–1000 
руб./смена)

ТЕЛ.: (4942) 53-45-01

ООО "Хлебозавод  №4"
на Московской, 51

требуются :

•  КЛАДОВЩИК на склад сырья — 2*2, з/п 23000 руб.

•  КЛАДОВЩИК на склад готовой продукции — 5*2, 
з/п от 27000 руб.

•  ВОДИТЕЛЬ-КЛАДОВЩИК (кат. С) — 5*2, з/п 30000 
руб.

•  ПЕКАРЬ в ночь — 2*2, з/п от 25000 руб.

•  УБОРЩИЦА на полный и неполный день — 5*2, з/п 
11000-16000 руб.

•  КОНФЕТЧИК — 2*2, с 6.30, з/п от 25000 руб.

Предприятию «МЕРЕНГА» 
т р е б у ю т с я :

53-45-01
г. Кострома,

ул. Московская, 53

ООО «Издательство «Костромской край» сообщает о готовности распространять 

по почтовым ящикам города Костромы  политическую рекламу и агитационные 

материалы за плату (в валюте РФ) зарегистрированным кандидатам на выборах 

депутатов Думы города Костромы седьмого созыва, выборах  депутатов Костром-

ской областной Думы седьмого созыва и выборах губернатора Костромской 

области, назначенных на 13 сентября 2020 года

Стоимость (руб.) распространения газет:

Тираж (эк-
земпляров)

А4, 
4 полосы

А4, 
8 полос

А4, 
16 полос

A3, 
4 полосы

A3, 
8 полос

A3, 
16 полос

До 30 тысяч 2,24 2,56 2,8 2,9 3,2 3,5

От 30 
до 60 тысяч

2,1 2,21 2,5 2,56 2,72 3,04

Свыше 
60 тысяч

1,9 2,1 2,4 2,4 2,5 2,8

Листовка малая до А4 формата 
А5, А6, А7

Тираж (экземпля-
ров)

Цена за 1 эк-
земпляр (руб.)

До 30 тысяч 1,22

От 30 до 60 тысяч 1,12

Свыше 60 тысяч 0,96

Листовка средняя 
до А3 формата

Тираж (экземпля-
ров)

Цена за 1 эк-
земпляр (руб.)

До 30 тысяч 1,6

От 30 до 60 тысяч 1,5

Свыше 60 тысяч 1,35

Листовка большая до А2 формата (полный печатный лист)

Тираж (экземпляров)
Цена за 1 эк-

земпляр (руб.)

До 30 тысяч 2,0

От 30 до 60 тысяч 1,8

Свыше 60 тысяч 1,7

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОСТРОМСКОЙ КРАЙ»
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Общество с ограниченной ответственностью информационно-производствен-
ное объединение «ЛОГОС». Адрес: 156005, г. Кострома, ул. Наты Бабушкиной, д. 
31а. Тел./факс (4942) 55-47-31.

ООО ИПО «ЛОГОС»
ООО ИПО «ЛОГОС» сообщает о готовности предоставить свои услуги по про-
изводству и размещению политической рекламы и агитационных материалов 
кандидатов для проведения предвыборных агитационных материалов за плату (в 
валюте РФ) зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Думы города 
Костромы седьмого созыва, выборах депутатов Костромской областной Думы 
седьмого созыва и выборах губернатора Костромской области, назначенных на 
13 сентября 2020 года

ПРОИЗВОДСТВО 

Наименование услуги Ед.изм. Стоимость/
руб.

1. Изготовление сюжета в программу «Новости» 1 мин. 20000 р.

2. Изготовление коммерческого видеофильма 1 мин. 10000 р.

3. Запись интервью с журналистом 1 мин. 3000 р. 

4. Адаптация видеопродукции (переозвучивание, титры) 1 ед. 1 ед. 8000 р.

5. Перемонтаж видеоматериала  1 мин. 2000 р.

6. Перезапись рабочих материалов на цифровые носители 1 мин. 150 р.

7. Перезапись готовых материалов на цифровые носители 1 шт. 1000 р.

8. Аренда рабочего места с монтажером 1 час 3000 р.

9. Аренда оператора с камерой 1 час 5000 р.

10. Размещение новостного сюжета на сайте «Логос44» 
(до 3 минут)

1 шт. 15000 р.

11. Размещение новостной статьи на сайте «Логос44» 
(до 2000 знаков)

1 шт. 12000 р.

12. Размещение информационного баннера на сайте «Логос44» 
270х480
270Х380
270х240
850х70

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

20000 р.
17000 р.
15000 р.
20000 р.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Наименование услуги Ед.изм. Время Стоимость/
руб.

1. Размещение агитационных видеороликов 
на телеканале «СТС-Логос» (аналоговое ве-
щание)

1 сек. 06:00 – 09:00
09:00 – 18:00
18:00 – 24:00

100 р. 
90 р.

170 р.

2. Размещение видеоматериала (сюжет, ком-
мерческий видеофильм, интервью, высту-
пление)  на телеканале «СТС-Логос»

производство ООО ИПО «ЛОГОС»   
производство других организаций

1 мин. 
1 мин.

3000 р.  
5000 р.

ТИПОГРАФИЯ ООО «КСТ-ПРИНТ»
Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях 

оплаты работ ООО «КСТ-ПРИНТ» по изготовлению печатных предвыборных аги-
тационных материалов в период избирательной кампании по выборам губер-
натора Костромской области, по выборам депутатов Костромской областной 

Думы седьмого созыва, по выборам депутатов Думы города Костромы седьмо-
го созыва в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Тарифы на изготовление предвыборных агитационных материалов

500 1000 2000 3000 5000 10000

Листовка А4, 1+0, офсет 80 гр. 0=97 0=92 0=87 0=84 0=80 0=76

Листовка А4, 1+1, офсет 80 гр. 1=28 1=12 1=07 1=05 0=98 0=92

Листовка А4, 4+0, мел.130 гр. 7=30 4=20 3=08 2=39 1=92 1=55

Листовка А4, 4+4, мел.130 гр. 10=30 5=80 4=32 3=32 2=57 1=87

Буклет А4, 4+4, 2ф., мел.130 гр. 10=60 6=10 4=52 3=52 2=77 2=17

Плакат А3, 4+0, мел. 115 гр. 8=70 6=08 4=18 3=53 3=08 2=78

Цв. печать от 1 экз. А3, 4+0 мел. 
150гр.

30=00

Печать баннеров кв.м 300=00

Размеры (в валюте Российской Федерации) и 
другие условия оплаты указанных работ дейст-
вительны до 13 сентября 2020 года и действуют 
при условии стопроцентной предоплаты, НДС 
не облагаются.

г. Кострома, 
пр-т Текстильщиков, д. 22/20, 

офис 30. Тел. 8-953-656-33-37

е-mail: kst-print44@mail.ru

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОСТРОМСКОЙ КРАЙ»

156005, г. Кострома, 

ул. Наты Бабушкиной, д. 31а

НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

Тел.:  35-90-11, 35-07-13

Теперь костромичи могут покупать свежие продукты 
напрямую от производителей. На Кинешемском шоссе 
открылся магазин, где представлены товары местных ком-
паний и фермерских хозяйств. Это первая торговая точка 
«Костромских продуктов», открытая в нашем городе.

Бренд «Костромские про-
дукты» появился несколько лет 
назад. Первые магазины тор-
говой сети открыли в Москов-
ской области, выставив на полки 
мясные деликатесы, колбасы, 
сыры и сладости из Костромы. 
Наша продукция быстро завое-
вала любовь покупателей. Жи-
тели столицы и ее окрестностей 
оценили вкус и натуральность 
костромских товаров.

Теперь торговая сеть до-
бралась и до своей малой ро-
дины. Первый в нашем городе 
магазин «Костромские продук-
ты» торжественно открыли на 
прошлой неделе на Кинешем-
ском шоссе. Название магази-
на говорит само за себя. Здесь 
на полках собрано, пожалуй, 
все лучшее, что производится 
в нашем регионе. Это свежее 
мясо, колбасы и деликатесы 
«Мясной Двор» и «Нерехтский 
мясокомбинат Пионер», кот-
леты и пельмени от «Адмирал 
Бенбоу», кондитерские изделия 
«Меренга», торты и пирожные 
«Парус», а также молоко, масло, 
сыры, яйца и хлеб.

Дизайн магазина «Костром-
ские продукты» выполнен 
в приятном зеленом цвете, что 
подчеркивает натуральность 
и экологичность представлен-
ной продукции. Полки торговой 
точки пополняются ежедневно, 
а значит, товары здесь всегда 
свежие. Разобраться в ассорти-
менте покупателям помогут веж-
ливые продавцы. Они подска-

жут, что лучше купить, и сообщат 
о выгодных акциях и предложе-
ниях. Цены на товары сравнимы 
с их себестоимостью, что прият-
но удивит костромичей.

— Товары поступают к нам 
напрямую от производителя, то 
есть мы реализуем их без по-
средников. При этом торговая 
наценка магазина минимальная. 
Ассортимент продуктов будем 
регулярно обновлять. Поста-
раемся удивлять костромичей 

вкусными новинками, — гово-
рит Алексей Безруков, руко-
водитель сети «Костромские 
продукты». — Местоположение 
для магазина выбрали удобное, 
чтобы человек мог зайти к нам 
после работы и купить все не-
обходимое. Будем и дальше от-
крывать такие торговые точки 
вблизи остановок и в микрорай-
онах города.

Уже в этом году планируется 
открытие подобных магазинов 
на улицах Свердлова и Титова, 

а также в микрорайоне Вене-
ция. Всего же за ближайшие 
пять лет « К о с т р о м с к и е  про-
дукты» планируют расширить 
свою сеть до 300 торговых то-
чек. Примечательно, что новые 
магазины будут открываться не 
только в Костроме, но и в Ива-
новской и Ярославской облас-
тях. Это значит, что всё больше 
людей смогут покупать свежую 
костромскую продукцию рядом 
с домом и по низким ценам.

Кинешемское шоссе, 50а
Время работы магазина: 

с 9.00 до 20.00

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ —
К ПОКУПАТЕЛЮ

Магазин «Костромские продукты» предлагает товары 
с минимальной наценкой

Магазин только что открылся, 
но уже вызвал большой 
интерес покупателей.

Число заболевших коронавирусом в Костромской 
области перевалило за полторы тысячи человек. 
Рост цифр власти объясняют тем, что увеличилось 
количество проведенных анализов на COVID-19. 
Несмотря на неутешительную статистику, с 1 июля 
отменен целый ряд ограничений.

C1 июля открылись салоны красоты, солярии, 
косметические, массажные и спа-салоны. Начи-
нают работу фитнес-центры, тренажерные залы, 
танцевальные студии и бассейны. А также учре-
ждения дополнительного образования.

Общие для всех нормы — соблюдение масоч-
ного режима персоналом и посетителями. При 
этом в салонах красоты обслуживание должно 
проводиться только по предварительной за-
писи с соблюдением временного интервала 

не менее 20 минут между посетителями. На 
спортивных объектах должен присутствовать 
входной фильтр и соблюдаться социальное 
дистанцирование. Посещение фитнес-центров 
ограничено количеством визитеров — не более 
одного человека на четыре квадратных метра 
площади зала.

Также принято решение о некоторых посла-
блениях в отношении уже работающих объектов. 
Например, гостиницам и отелям разрешено ис-
пользовать три четверти своих номеров, а не по-
ловину. Кроме того, с 1 июля в крупных торговых 
центрах могут работать 75% магазинов, а не 50, 
как было раньше.

Кроме того, с 1 июля могут начать работу за-
городные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
с 6 июля — лагеря с дневным пребыванием.

ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ, САЛОНЫ КРАСОТЫ И БАССЕЙНЫ НАЧИНАЮТ РАБОТУ
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12+

ДомофонСервис. Монтаж, ре-
монт домофонов. Установка, заме-
на трубок, доводчиков. Наличный 
и безналичный расчет. Кострома 
и область. Тел. 8-906-609-56-81.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водо-
нагревателей, УЗО, розеток, ре-
монт проводки. Навеска гардин, 
шкафов. Сборка/ремонт мебели. 
Установка/ремонт сантехники. 
Замена труб, счетчиков. Услуги 
грузчиков. Частичный и комплекс-
ный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ 

Бригада с опытом работы 19 лет 
выполнит строительство из блока, 
бревна, кирпича и т. д. Пристройки. 
Заборы. Кровля. Ремонт квартир, 
домов, помещений. Все виды отде-
лочных работ. Квартиры «под ключ» 
от 30000 руб. за 15 дней. Ванные 
«под ключ» от 15000 руб. за 5 дней. 
Закупка материалов. Скидка на 
материал 20%. Доставка. Бесплат-
ный замер и консультация. Рабо-
таем без выходных. Тел.: 54-21-74, 
8-920-389-38-35.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 18 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ЭЛЕКТРИК: бюджетные рас-
ценки на замену и ремонт электро-
проводки, выключателей, розеток, 
люстр, счетчиков электроэнергии, 
подключение стиральных машин, 
штробление без пыли (с пылесо-
сом). Тел. 8-915-927-09-95.

УСЛУГИ

СНИМУ
1-комнатную квартиру, можно малосе-

мейку или комнату в общежитии, сниму 
для русской пары. Рассмотрю варианты 
в разных районах города. Тел.: 46-73-65, 
8-953-644-51-06.

2-3-комнатную квартиру или частный 
дом в черте города снимет русская семья, 
своевременную оплату и порядочность 
гарантируем, рассмотрим все предло-
жения. Тел.: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

СДАМ
Новополянская ул., комната в общежи-

тии секционного типа, сдам на длитель-
ный срок, хорошее состояние, чисто. Есть 
необходимая мебель, холодильник. Цена 
5000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Калиновская ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, есть мебель и техни-
ка, средний этаж, лифт, балкон остеклен. 
Цена 8500 р. + комм. платежи. Тел.: 46-
63-25, 8-906-522-60-69.

Профсоюзная ул., комната в общежи-
тии, сдаю, все удобства, хорошее состо-
яние, сделан ремонт. Есть необходимая 
мебель. Цена 6000 р. (все включено). 
Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Венеция мкр, 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее со-
стояние, окна ПВХ, АОГВ, есть необходимая 
мебель и бытовая техника. Средний этаж. 
Балкон остеклен. Цена 8000 р. + комм. пла-
тежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

8 Марта ул., 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, хорошее состояние, окна 
ПВХ, есть необходимая мебель и быто-
вая техника, средний этаж, лифт. Лоджия 
остеклена. Цена 8500 р. + комм. платежи. 
Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Скворцова ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, хорошее состояние, 
есть мебель, холодильник, стиральная 
машина, телевизор. Средний этаж. Бал-
кон остеклен. Цена 8000 р. + комм. пла-
тежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Шагова ул., 2-комн. кв. в центре го-
рода, сдам на длительный срок, все 
удобства, хорошее состояние, есть не-
обходимая мебель и бытовая техника. 
Средний этаж. Лоджия остеклена. Цена 
10000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-62-85, 
8-930-386-62-85.

Терешковой ул., часть частного дома, 
сдам на длительный срок, все удобства, 
две жилые комнаты, площадь 50 кв. м, 
есть необходимая мебель, холодиль-
ник. Ремонта не требует. Цена 8500 р. 
+ комм. платежи. Тел: 46-63-25, 8-930-
386-62-85.

ПРОДАМ
Венеция мкр-н, д. 40, 2-комн. кв., про-

дам, 3/3, 67,7/51/16, АОГВ, окна ПВХ, 

балкон утеплен и застеклен, ремонт, со-

стояние хорошее. Цена 3250 т. р. Фото 

квартиры на сайте www.usadba-an.ru. Тел. 

8-953-663-31-99.

Говядиново пр-д, д.11, 3-комн. кв., 

продам, 1к10, 67,6/55 /9, счетчики, тру-

бы заменены. Цена 2250 т. р., торг. Фото 

квартиры на сайте www.usadba-an.ru. Тел. 

8-950-242-56-81.

Димитрова ул., д. 33, 2-комн. кв., про-

дам, 1п5, 43/29/6, окна ПВХ, счетчики, 

состояние хорошее. Цена 1750 т. р. Фото 

квартиры на сайте www.usadba-an.ru. Тел. 

8-950-242-62-23.

Катушечная ул., д. 25, 2-комн. кв., 

продам, ул. план., 7п9, 50/29/9, лоджия 

застеклена, счетчики, трубы заменены, 

хор. планировка. Цена 2300 т. р. Фото 

квартиры на сайте www.usadba-an.ru. Тел. 

8-953-661-41-78.

Рабочий пр-т, д. 19, 3-комн. кв., про-

дам, 2п9, с ремонтом, 64/42/9, два балко-

на. Цена 3 млн р. Фото квартиры на сайте 

www.usadba-an.ru. Тел. 8-953-652-14-84.

Свердлова ул., д.101, 3-комн. кв., про-

дам, 68/40/9, ул. план., в хорошем со-

стоянии, с ремонтом. Остается кухонный 

гарнитур, стиральная машинка, вся ме-

бель спальни, водонагреватель и мягкая 

мебель в зале. Окна ПВХ, потолки натяж-

ные, санузел раздельный, в кафеле. Цена 

2850 т. р. Фото квартиры на сайте www.

usadba-an.ru. Тел. 8-953-663-32-01.

Скворцова ул., д.7, 2-комн. кв., про-

дам, 6п9, 53,4/31/9, окна на обе стороны, 

санузел раздельный, лоджия 6 метров, 

застеклена, трубы и стояки новые. Цена 

2350 т. р. Фото квартиры на сайте www.

usadba-an.ru. Тел. 8-950-654-60-38.

Юбилейный мкр-н, д. 6, 4-комн. кв., 

продам, 5п5, 59/38/6, окна ПВХ, балкон 

застеклен, в хорошем состоянии. Цена 

2200 т. р. Фото квартиры на сайте www.

usadba-an.ru. Тел. 8-953-659-47-68.

Юрия Смирнова ул., д. 63, 4-комн. кв., 

продам, 4к5, 61/50/7, частичный ремонт, 

балкон застеклен. Цена 2100 т. р. Фото 

квартиры на сайте www.usadba-an.ru. 

Тел.8-950-240-53-40.

Ярославская ул., д.35, 3-комн. кв., про-

дам, 1к2, 72,4/49/8,7, окна ПВХ, счетчи-

ки, трубы заменены, состояние хорошее. 

Цена 2150 т. р. Фото квартиры на сайте 

www.usadba-an.ru. Тел. 8-950-241-82-58.

НЕДВИЖИМОСТЬ

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-

НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖ-

НОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРО-

КИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 

ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ-

ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА 

МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-

МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-920-396-48-

28, СТАНИСЛАВ.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН-

ГОМ. ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 

8-920-396-48-28.

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, 

САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, 

РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ 

СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. 

СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 

8-960-744-80-93.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫ-

ПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕ-

ЛОЧНЫХ РАБОТ: САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ. 

КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАН-

НЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. ЗА-

КЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 

В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕ-

РИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

СРОЧНЫЙ САНТЕХНИК.  Ре-
монт, УСТАНОВКА, замена водопро-
вода (счетчики, стиральные машины и 
т. д.), систем отопления, канализации. 
Работа без выходных. Тел. 36-02-09.

МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, 
зашпаклюет стены, повесит люстру, 
гардину, вытяжку. Замена, перенос ро-
зеток, выключателей. Подключу сти-
ральную машину, смеситель, унитаз. 
Сборка, реставрация мебели. Установ-
ка дверей. Замена, ремонт дверных 
замков. Укладка ламината, линоле-
ума, плинтуса. Устранение засоров 
канализации. Ремонт квартир, домов, 
хоз.построек. Плотницкие работы. РА-
БОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8 ДО 22 
ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-67, 
8-950-249-93-78.

РЕМОНТ КВАРТИР. Пенсио-
нерам скидка. Сантехника, элек-
трика, ламинат, линолеум, обои, 
гипсокартон, панели ПВХ, плитка, 
кафель и керамогранит. Малярные 
работы, натяжные потолки, реставра-
ция ванн жидким акрилом. Мастер на 
час. Тел. 8-950-247-75-45, Алексей.

Бригада строителей производит 
ремонт частных и садовых домов. 
Любые плотнические работы (кар-
касные дома, сайдинг, блокхаус, 
вагонка, фундамент, кровля). Тел. 
8-953-651-12-52.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная комна-
та (плитка, мозаика, панели ПВХ), 
гипсокартон, штукатурка, шпат-
левка, оклейка обоев, нанесение 
жидких обоев, укладка ламината, 
линолеума, замена водопровода, 
канализации, стяжка пола, под-
весные потолки и мн. другое. БЕС-
ПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. КОРОТКИЕ 
СРОКИ. Помощь в закупке мате-
риала. ДОГОВОР. Работаем без 
выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Тел.: 500-765, 8-953-647-07-65.

Компьютерный сервисный центр 
осуществляет квалифицированный 
ремонт ноутбуков и компьютеров, уста-
новку и настройку любых операцион-
ных систем, снятие баннеров, лечение 
компьютерных вирусов, настройку се-
тевого оборудования. Гарантия низких 
цен. Компьютерные курсы на дому. 
Тел.: 8-910-807-92-47, 46-67-36. Без 
выходных.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 
ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Телерадиомастерская. Ремонт те-
левизоров всех марок. Печи СВЧ. Га-
рантия до 3 мес. Ул. Голубкова,5 (вход 
с торца). Тел.: 8-903-634-28-63, 43-
09-73.

ЗДОРОВЬЕ

Домашний мастер. От мелкого до 
ремонта «под ключ»: обои, ламинат, от-
косы дверные и оконные, панели ПВХ и 
МДФ, линолеум, электрика, сантехни-
ка. Тел. 8-960-742-20-77.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ ДЕРЕ-
ВЬЯ. Отопление. Водопровод, кана-
лизация. Копаем, углубляем колодцы, 
траншеи. Демонтаж строений. Вывоз 
мусора. Тел.: 8-961-127-97-90, 8-903-
634-45-53, 8-996-919-04-72.
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НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ Тел.:  35-90-11, 35-07-13
ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. Принимаются электрон-
ные версии оригинал-макетов, выполненные в программах: 
Adobe Photoshop; Adobe Illustrator CS6; Corel Draw X5. Вся работа 
должна быть выполнена в цветовой палитре CMYK. Сумма красок 
– 240%. Минимальный кегль – 6 pt.
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