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РАСЦЕНКИ ООО «НОВАЯ ГАЗЕТНАЯ ТИПОГРАФИЯ»  (в валюте Российской Федерации) и дру-
гие условия оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов 
в период избирательной кампании по выборам губернатора Костромской области, по выборам 
депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва, по выборам в органы местного 
самоуправления Костромской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Размеры (в валюте Российской Федера-
ции) и другие условия оплаты, указанных 
работ   действительны до 13 сентября 
2020 года и действуют при условии 
100% предоплаты, в т.ч. НДС (20%).

Адрес: г. Ярославль, ул. Механизаторов, 
д. 11, помещение 9

Тел.: (4852) 594 495, 910 973 93 05
e-mail: svm_05@mail.ru, сайт: ngt76.ru

№ 
п/п

Наименование Стоимость 1 экз. с НДС, руб., 
при тираже

1000 2000 5000

Информационный бюллетень 4 полосы формата А3

1 красочностью 1+1 на газетной бумаге 4,29 2,53 1,61

2 красочностью 2+1 на газетной бумаге 7,68 4,29 2,41

3 красочностью 4+4 на газетной бумаге 12,39 6,93 3,44

Информационный бюллетень 8 полос формата А3

4 красочностью 4+4 на газетной бумаге 17,39 9,88 4,85

РАБОТА
На предприятие требуется уборщик 

производственных и служебных помеще-
ний на полный рабочий день. Заработная 
плата от 19000 руб. Тел.: 8 (4942) 41-61-
41, 8-920-392-93-83.

Акционерное Общество «Взгляд». Адрес: 156005, г. Кострома, ул. Н. Бабушкиной, 
д. 31а, тел./факс.(4942) 55-47-31

АО «ВЗГЛЯД» 
АО «Взгляд» сообщает о готовности предоставить свои услуги по размеще-
нию политической рекламы и 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, на-
значенных на 13 сентября 2020 года

РАЗМЕЩЕНИЕ

Наименование услуги Ед.изм. Время Стоимость/
руб.

1. Размещение агитационных видеоро-
ликов на телеканале «44ТВ»

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

100 р. 
90 р.

170 р.

2. Размещение видеоматериала (сюжет, 
коммерческий видеофильм, интер-
вью, выступление) на телеканале «РЕН 
ТВ-44ТВ» 

производство ООО  ИПО «ЛОГОС» 
производство других организаций

1 мин. 
1 мин.

3000 р. 
5000 р.

Скидки на размещение  политической рекламы не предоставляются!
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОСТРОМСКОЙ КРАЙ»

156005, г. Кострома, 

ул. Наты Бабушкиной, д. 31а

НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

Тел.:  35-90-11, 35-07-13

ТИПОГРАФИЯ ООО «ПЕЧАТНЫЙ ДОМ»
Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ ООО 
«Печатный дом»  по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов заре-

гистрированным кандидатам в период избирательной кампании по выборам депутатов Думы 
г. Костромы седьмого созыва, выборам депутатов Костромской областной Думы седьмого 

созыва и выборам губернатора Костромской области, назначенным на 13 сентября 2020 года.

Тарифы на изготовление предвыборных агитационных материалов

Размеры (в валюте Российской Федерации )и 
другие условия оплаты, указанных работ   дей-
ствительны до 13 сентября 2020 года и дей-
ствуют при условии 100% предоплаты, в т.ч. 
НДС (20%).

156009, г. Кострома, ул. Юбилейная, 
д. 24, корпус 1Ф,тел.(4942) 425-111,

8-961-128-42-22
е-mail:dom-print@mail.ru

тираж 500 1000 2000 3000 5000

руб.

Листовка А4, 4+0 /бум мелов. 3800 4600 6600 7300 9900

Листовка А4 4+4 /бум.мелов. 5500 6200 9000 10800 13200

Евробуклет А4 4+4/бум.мелов. 5700 6500 9400 11500 14400

Плакат А3 4+0/бум.мелов. 4800 6400 9200 10800 15500

ООО «Рекламное агентство «Иван Сусанин» (ИНН 4401087430) сообщает сведения о размере 

(в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению 

и распространению печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов для 

проведения предвыборной агитации на выборах губернатора Костромской области, выборах 

депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва, выборах депутатов Думы города 

Костромы седьмого созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных обра-

зований Костромской области, назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года.

•  Листовка формата А4 двухсторонняя полноцветная, офсетная бумага 80 гр., тираж 1000 

экз. – 2000 руб.

•  Листовка формата А4 двухсторонняя полноцветная, мелованная бумага 150 гр., тираж 1000 

экз. – 14000 руб.

•  Плакат формата А3 односторонний полноцветный, мелованная бумага 115 гр., тираж 1000 

экз. – 12000 руб.

•  Распространение по почтовым ящикам за 1 экз. в г. Костроме – 4 руб.; в других населенных 

пунктах области – 8 руб.

Размер и другие условия указанных работ действительны до 13 сентября 2020 г. 

Юридический адрес: 156013, г. Кострома, пр-т Мира, д. 94, оф. 2. Тел.: (4942) 452828.

У выпускников горячая пора — начался Единый государст-
венный экзамен. В этом году итоговые испытания должны 
преодолеть более трех тысяч школьников из Костромской 
области. Аттестация проходит при строгих мерах санитар-
ной защиты.

Нововведения начинаются 
уже на входе — всем учащим-
ся измеряют температуру и де-
зинфицируют руки специальным 
средством. За парты школьни-
ков рассаживают в шахматном 
порядке, чтобы соблюсти соци-
альную дистанцию. Таким обра-
зом, одновременно в классе эк-
замен сдают не 15 человек, как 
это было раньше, а только де-
вять. Компьютер автоматически 
распределяет места за партами 
так, чтобы одноклассники сиде-
ли дальше друг от друга.

Еще одно новшество, свя-
занное с мерами предосторож-
ности, — в аудиториях в этом 
году отсутствуют наблюдатели. 

Однако списать у соседа или 
заглянуть в телефон будет еще 
труднее, чем прежде. За ходом 
экзамена следят онлайн. Для 
прозрачности в школы закупили 
новые видеокамеры с высоким 
разрешением и увеличенным 
углом обзора, чтобы при при-
ближении можно было рассмо-
треть даже мельчайшие детали. 
На приобретение оборудования 
и организацию наблюдения по-
тратили 7,5 миллиона рублей.

— Мы за объективность и про-
зрачность процедуры. Хотим, 
чтобы не возникало каких-то ню-
ансов, которые могут быть непра-
вильно истолкованы в пользу или 
не в пользу детей, — рассказал 

директор департамента обра-
зования и науки Костромской 
области Илья Морозов. — Все 
принятые в этом году меры на-
правлены на здоровье и безопас-
ность участников ЕГЭ. Мы счита-
ем, что этих мер достаточно.

Из-за пандемии COVID-19 
абсолютно во всех школах, где 
сегодня принимают ЕГЭ, про-
вели тщательную дезинфекцию, 
кабинеты оснастили рецирку-
ляторами для очистки и обез-
зараживания воздуха. Во время 
экзамена педагоги обязаны но-
сить маски, но для школьников 
эта мера носит рекомендатель-
ный характер.

— Находясь в аудитории, мы 
все должны быть в масках. Та-
кова рекомендация Роспотреб-
надзора, — пояснила Наталья 
Комарова, директор школы 
№ 4. — Тем не менее социаль-
ная дистанция между учениками 
соблюдена. Я думаю, если ре-
бенок снимет маску и даст себе 
возможность дышать, то не слу-
чится ничего страшного.

Единый государственный эк-
замен стартовал 3 июля. Из-за 
пандемии аттестацию пришлось 
сдвинуть больше, чем на месяц. 
Экзамены по четырем предме-
там — русский язык, литерату-
ра, география и информатика — 
уже позади. Однако школьникам 
еще предстоит поволноваться: 
10 июля их ждет экзамен по ма-
тематике, 13 июля — по истории 
и физике, 16 июля — по обще-
ствознанию и химии. 20 июля 
учащихся проверят на знание 
иностранных языков и биологии. 
Устный экзамен по иностранно-
му языку ребята будут сдавать 
22 и 23 июля.

Новые выплаты и подарки 
для семей с детьми

Количество мер поддержки для костромских семей с детьми увеличилось. В 2020 году на 
выплаты костромичам из областного и федерального бюджетов выделен 1 миллиард 461 
миллион рублей — на 75 миллионов больше, чем годом раньше.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. Принимаются электронные версии оригинал-макетов, выпол-

ненные 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.

Также в этом году выплаты на 
сборы в школу получат все роди-
тели костромских первокласс-
ников. Размер единовременной 
выплаты составит две тысячи 
рублей на ребенка. Оформить 
ее может любой из родителей, 
а также законный представитель 
ребенка — усыновитель, опекун, 
приемный родитель. Для того 
чтобы семьи успели воспользо-
ваться деньгами для подготовки 
к школе, выплаты будут начисле-
ны до начала учебного года.

Выплату также получат дети-
сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также 
дети, которые находятся в орга-
низациях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей.

Ожидается, что в этом году 
в первый класс пойдут 7 950 
детей, в 2021 году — 7 800, 
в 2022 году — 7 850. За три года 
из областного бюджета на подго-
товку детей к школе выделят 47,2 
миллиона рублей.

Также продолжается про-
грамма регионального материн-
ского капитала, который положен 
семьям при рождении третьего 
или последующего ребенка. 
200 тысяч рублей можно потра-
тить на улучшение жилищных 
условий. Кстати, размер реги-
онального семейного капитала 
в Костромской области на се-
годняшний день самый высокий 
среди субъектов ЦФО.

В прошлом году мерами под-
держки смогли воспользоваться 
29 тысяч семей региона, что со-
ставляет 36% от общего количе-
ства семей. Ожидается, что в этом 
году получателей станет больше.

КОСТРОМСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
СДАЮТ ЕГЭ
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Акция действует с 1 мая 2020 г. по 31 июля 2020 г.
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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 ма-

лосемейку 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 част-
ный дом в черте города снимет рус-
ская семья, своевременную оплату и 
порядочность гарантируем, рассмо-
трим все предложения. Тел.: 46-62-85, 
8-910-191-05-80.

СДАМ
Новополянская ул., комната в об-

щежитии секционного типа, сдам на 
длительный срок, хорошее состояние, 
чисто. Есть необходимая мебель, хо-
лодильник. Цена 5000 р. + комм. пла-
тежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

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

Профсоюзная ул., комната в обще-
житии, сдаю, все удобства, хорошее 
состояние, сделан ремонт. Есть не-
обходимая мебель. Цена 6000 р. (все 
включено). Тел.: 46-73-65, 8-930-386-
62-85.

Венеция мкр, 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хоро-
шее состояние, окна ПВХ, АОГВ, есть 
необходимая мебель и бытовая тех-
ника. Средний этаж. Балкон остеклен. 
Цена 8000 р. + комм. платежи. 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 
необходимая мебель и бытовая техни-
ка. 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, пло-
щадь 50 кв. м, есть необходимая ме-
бель, холодильник. Ремонта не требу-
ет. Цена 8500 р. + комм. платежи. Тел: 
46-63-25, 8-930-386-62-85.

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.

Р Е М О Н Т  Т Е Л Е В И З О Р О В 
ЖК И КИНЕСКОПНЫХ. Выезд на 
дом. Выезд в район. Тел. 8-910-
954-52-93.

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.

КУПЛЮ

Куплю швейные машины 
«Чайка», «Подольск» в тумбе, в 
чемодане. Класс 116-2, 1-М, 
2-М, 132, 134, 142, 143, 144, 
145. В любом состоянии. Тел. 
8-961-247-06-96.

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.



156005, г. Кострома, ул. Наты Бабушкиной, д. 31а

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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