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итания 02

20 февраля в коворкинг-
центре «Альянс» состоялась 
рабочая встреча руководства 
администрации с 
представителями рекламных 
компаний округа.

Начальник отдела по рекламе администра-

ции городского округа Солнечногорск Дми-

трий Белянушкин ответил на многочисленные 

вопросы присутствовавших рекламистов.

Больше всего рекламные компании инте-

ресует, каким образом будет формироваться 

единый стиль рекламных конструкций на ос-

новных улицах Солнечногорска, ведь с ноября 

прошлого года в силу вступили новые требо-

вания к формату их размещения. 

На сегодняшний день порядка 70% посту-

пивших в администрацию проектов прошли 

стадию утверждения, остальные 30% отправ-

лены на доработку с последующим внесением 

изменений.

– Собственники зданий за изготовле-

нием рекламных конструкций обращаются 

непосредственно к рекламным компаниям. 

Поэтому изначально мы проинформировали 

владельцев о новых требованиях, сегодня до-

рабатываем нюансы с самими рекламистами. 

Отдел по рекламе со своей стороны оказыва-

ет всяческую поддержку и содействие на всех 

стадиях разработки проектов, – отметил Беля-

нушкин.

Каждый четверг в 9.00 в администрации 

городского округа Солнечногорск проходит 

открытое заседание межведомственной ко-

миссии по вопросам рекламы, в ходе которого 

обсуждаются важные аспекты продвижения 

каждого из заявленных проектов.

 Полина БЕЛОСОХОВА
Окончание на стр. 2



В канун Дня 
защитника Отечества 
40 солнечногорцев 
вступили в ряды 
всероссийского 
патриотического 
движения «Юнармия». 

Пополнение весьма суще-
ственное для Солнечногор-
ского отделения, в котором 
уже более 150 человек. Тор-
жественное посвящение ново-
бранцев проходило во Дворце 
культуры «Лепсе».

В рамках праздничного 
мероприятия поисковый от-

ряд «Витязь» подготовил вы-
ставку найденных во время 
экспедиций военных артефак-
тов, большинство из которых 
представляют историческую 
ценность. Также для всех же-
лающих работала интерактив-
ная экспозиция-реконструкция 
«Солдаты на привале», словно 
на машине времени перено-
сившая зрителей во време-
на Великой Отечественной 
войны.

– Мы должны чтить па-
мять советских и российских 
воинов, прививая молодому 
поколению основы патриоти-

ческого воспитания, и пере-
давать подлинные факты во-
енно-исторических событий. 
Эту важную цель достойно 
выполняет патриотическое 
движение «Юнармия», и наша 
задача – продолжать эти тра-
диции, – сообщил глава город-
ского округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов, выступая 
на церемонии торжественного 
посвящения.

Инспектор военного ко-
миссариата Московской об-
ласти, заместитель предсе-
дателя комитета Московского 

регионального отделения Об-
щероссийской общественной 
организации ветеранов Воору-
женных сил РФ генерал-май-
ор Виктор Карагодин вручил 
медаль «За заслуги в юнар-
мейском движении» группе 
солнечногорских юнармейцев 
и памятную медаль в связи с 
10-летием этой организации 
военному комиссару Солнеч-
ногорска и района Александру 

Перепелице, председателю 
районного совета ветеранов 
Николаю Сотниченко, пред-
седателю местного отделения 
общественной организации 
«Боевое братство» Андрею 
Воробьеву.

Официальную часть сме-
нил праздничный концерт с 
участием звезд эстрады, по-
бедителей фестиваля патрио-
тической песни и художествен-
ного слова. Все желающие 
сделали памятные снимки и 
отведали солдатский паек.

 Пресс-служба 

администрации 

Солнечногорского района

С 18 по 24 февраля 
сотрудниками 
Госавтоинспекции 
городского округа 
Солнечногорск 
проведены 
профилактические 
рейдовые 
мероприятия 
«Нетрезвый 
водитель».

22 февраля сотрудники 
ГИБДД совместно с ВАИ осу-
ществили массовую проверку 
на автомобильных дорогах, 
территориально прилегающих 
к войсковым частям «Сенеж» 
и «Тимоново». Водителей в 
состоянии алкогольного опья-
нения на данном участке вы-
явлено не было.

Заместитель начальника 
отдела ГИБДД МВД России по 
городскому округу Солнечно-
горск подполковник полиции 
Сергей Стрельцов призвал во-
дителей быть ответственными:

– Цель данного мероприя-
тия не столько выявление на-
рушителей, сколько профилак-
тика и предупреждение. Когда 
водитель видит, что сотруд-
ники ГИБДД ведут активную 
работу в этой сфере, сраба-
тывает определенный эффект 

внушения и самоконтроля. 
Призываем водителей ответ-
ственно относиться к управле-
нию транспортным средством. 
Садясь за руль в состоянии 
алкогольного опьянения, вы 
подвергаете опасности не 
только свою жизнь, но и ста-
вите под угрозу безопасность 

других участников дорожного 
движения.

За период проведения 
профилактических мероприя-
тий на территории городского 
округа Солнечногорск выяв-
лено 8 водителей с признака-
ми опьянения: один управлял 
транспортным средством в 

состоянии опьянения повторно, 
будучи лишенным водитель-
ских прав; четверо отказались 
пройти медицинское освиде-
тельствование; проверка троих 
участников дорожного движе-
ния подтвердила факт опья-
нения. В отношении данных 
водителей оформлены адми-

нистративные материалы для 
дальнейшего направления в 
суд.

В соответствии с действу-
ющим законодательством за 
данное правонарушение во-
дителю грозят административ-
ный штраф в размере 30 тысяч 
рублей и лишение права 

управления транспортными 
средствами на срок от полуто-
ра до двух лет.

Если водитель управляет 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения повторно, 
то такой нарушитель понесет 
уголовную ответственность по 
ст. 264.1 УК РФ, предусматри-
вающей штраф в размере от 
200 до 300 тысяч рублей либо 
лишение свободы на срок до 
двух лет.

Если вы заметили водите-
ля, который ведет себя за ру-
лем неадекватно, агрессивно, 
сообщайте об этом в право-
охранительные органы город-
ского округа Солнечногорск по 
телефонам: 8 (495) 994-15-15; 
8 (496) 264-10-30.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 

фото: Павел БУРАКОВ

Рейд

На контроле у главы

В ходе еженедельной встречи глава 
городского округа Солнечногорск Владимир 
Слепцов обсудил текущие вопросы с 
руководителями муниципальных служб.

Обращения, поступившие через рубрику «Открытый микро-
фон», исполнены в течение недели. Жители д. № 10 по ул. Во-
енный городок поблагодарили главу за оперативный демонтаж 
ветхого кирпичного забора вблизи детской площадки, которая в 
ближайшее время будет обновлена по программе благоустрой-
ства. Продолжают поступать новые обращения и жалобы на-
прямую руководству администрации. В домах жителей деревни 
Толстяково с начала 2000-х годов не проводился капитальный ре-
монт, в подвалах текут трубы, это может повлечь за собой замы-
кание электросетей с последующим возгоранием. Управляющая 
компания ООО «ЖЭК», обслуживающая эти дома, ссылается на 
нехватку средств.

По поручению губернатора А. Воробьева сегодня под личным 
контролем главы Солнечногорска – работа всех управляющих 
компаний округа. 

– Двойные квитанции, невыполнение ремонтных работ, игно-
рирование обращений жителей и недобросовестность не допу-
стимы в этой работе, – подчеркнул глава.

1 апреля 2019 года на территории Солнечногорья стартует 
весенний месячник по благоустройству, в рамках которого во 
всех поселениях округа 14 апреля пройдет общий муниципаль-
ный субботник. В Солнечногорье займутся уборкой мусора, по-
белкой деревьев, покраской заборов и бордюров.

Владимир Слепцов поручил своему заместителю по вопро-
сам ЖКХ Сергею Купцову в срок до 1 марта подготовить план 
предстоящего месячника благоустройства и определить дорож-
ную карту ежедневных работ. 

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото: Павел БУРАКОВ
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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОН 750» К ЗАКЛЮЧЕНИЮ 
ДОГОВОРА О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ 
ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(для граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)).

1. Общие положения
1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации и пунктом 30 Правил пользования газом в части обе-
спечения безопасности при использовании и содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 №410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при использовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного газового оборудования» (далее — По-
становление №410), настоящий документ является публичной офертой 
(далее — Оферта) ООО «Регион 750» (далее — Исполнитель), в лице 
генерального директора Грутцена Игоря Арнольдовича, действующего на 
основании Устава, то есть предложением заключить Договор о техниче-
ском обслуживании, ремонте внутриквартирного газового оборудования 
и диспетчерском обеспечении (далее — Договор) на указанных ниже ус-
ловиях.

1.2. Настоящая Оферта является официальным, публичным и без-
отзывным Предложением, адресованным всем гражданам и юридиче-
ским лицам (индивидуальным предпринимателям) Московской области, 
являющимся собственниками (пользователями) помещений (квартир) в 
многоквартирных домах, в которых размещено газовое оборудование 
(далее — Заказчик).

1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты в силу 
статьи 438 ГК РФ является осуществление лицами, указанными в пун-
кте 1.2., настоящей Оферты, конклюдентных действий (первой оплаты, в 
том числе частичной оплаты, предложенных Исполнителем работ и услуг, 
и/или принятия выполненных (оказанных) работ (услуг) Исполнителем). 
Лицо, осуществившее акцепт настоящей Оферты, становится Заказчи-
ком.

1.4. Акцепт Оферты означает, что Заказчик согласен со всеми поло-
жениями настоящего Предложения, и равносилен заключению Договора 
на указанных ниже условиях.

1.5. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в усло-
вия настоящей Оферты в любой момент по своему усмотрению. В случае 
внесения Исполнителем изменений в настоящую Оферту, такие измене-
ния вступают в силу с момента размещения (публикации) измененного 
текста Оферты в средствах массовой информации, если иной срок и 
порядок вступления изменений в силу не определен дополнительно при 
размещении. Внесение изменений в данную Оферту влечет за собой 
внесение этих изменений в заключенный и действующий Договор, и эти 
изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими измене-
ниями в Публичной оферте.

2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется в период действия настоящего Догово-

ра выполнять работы (оказывать услуги) по техническому обслуживанию 
(далее — ТО) и ремонту внутриквартирного газового оборудования (да-
лее — ВКГО), а Заказчик обязуется принимать работы (услуги) и произ-
водить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Типы газоиспользующего оборудования, входящего в состав 
ВКГО, обслуживаемого по настоящему Договору:

— плита газовая (варочная панель с духовым шкафом или без него);
— газовый водонагреватель (проточный, емкостной);
— газовый котел с атмосферной горелкой.
2.3. В перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по ТО ВКГО 

входит: проверка герметичности соединений и отключающих устройств 
(приборный метод, обмыливание); разборка и смазка кранов бытового 
газоиспользующего оборудования, не обеспечивающих герметичность; 
проверка работоспособности устройств (предохранительная арматура, 
системы контроля загазованности), позволяющих автоматически от-
ключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за 
допустимые пределы, их наладка и регулировка; регулировка процесса 
сжигания газа на бытовом газоиспользующем оборудовании на всех ре-
жимах работы; проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных ка-
налах, состояния соединительных труб с дымовым каналом; инструктаж 
потребителей газа по безопасному использованию газа; визуальная про-
верка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр); 
визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр); визуальная 
проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр).

2.4. Работы по ремонту и замене (снятию, установке) оборудования, 
входящего в состав ВКГО, производятся на основании заявок Заказчика. 
Оплата работ осуществляется Заказчиком по отдельной квитанции, вы-
писанной Исполнителем в соответствии с действующим Прейскурантом 
цен. Заявка подается по номеру телефона: 8-915-378-81-17, а также в 
электронном виде по e-mail: region_750@mail.ru или в письменной форме.

3. Обязанности и права сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Оплачивать работы (услуги) по ТО ВКГО, а также работы по 

ремонту ВКГО в установленные сроки и в полном объеме.
3.1.2. Незамедлительно сообщать исполнителю о неисправности 

оборудования, входящего в состав ВКГО. Об авариях, утечках и иных 
чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом, сооб-
щить в диспетчерскую службу газораспределительной организации по 
телефонам «112», «104» и до прибытия специалистов прекратить исполь-
зование ВКГО и принимать необходимые меры безопасности.

3.1.3. Эксплуатировать ВКГО в соответствии с установленными для 
такого оборудования техническими требованиями, а также незамедли-
тельно уведомлять Исполнителя об изменении состава ВКГО.

3.1.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Ис-
полнителя к ВКГО для проведения работ (оказания услуг) по ТО и ремон-
ту указанного оборудования, а также для приостановления подачи газа в 
случаях, предусмотренных Постановлением №410.

3.1.5. Соблюдать инструкцию по безопасному использованию газа 
при удовлетворении коммунально-бытовых нужд и выполнять рекомен-
дации, данные Исполнителем.

3.1.6. Обеспечивать устранение причин, послуживших основанием 
для приостановления подачи газа, и информировать Исполнителя, а так-
же газораспределительную организацию, осуществляющую по договору 
о транспортировке газа с поставщиком газа транспортировку газа, об их 
устранении.

3.1.7. Не производить самовольную газификацию, ремонт и перемон-
таж (в т.ч. замену) ВКГО, изменения конструкции дымовых и вентиляци-
онных каналов.

3.1.8. Вызывать Исполнителя для отключения ВКГО, в случае пре-
кращения потребления газа, и включения ВКГО для возобновления по-
дачи газа и оплачивать расходы Исполнителя, понесенные в связи с про-
ведением работ по приостановлению и возобновлению подачи газа.

3.1.9. Использовать ВКГО только по прямому назначению. Не исполь-
зовать помещение, где установлено ВКГО, для сна и отдыха. Не остав-
лять без присмотра работающее бытовое газоиспользующее оборудова-
ние (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих 
для этого соответствующую автоматику).

3.1.10. В течение 10 (десяти) дней уведомить Исполнителя об из-
менениях в составе ВКГО, Ф.И.О. Заказчика, его места жительства, 
контактного телефона, адреса электронной почты и иных сведений, не-
обходимых для надлежащего исполнения Сторонами обязательств по на-
стоящему Договору.

3.2. Заказчик вправе требовать:
3.2.1. Своевременное выполнение работ и оказание услуг, предусмо-

тренных настоящим Договором.
3.2.2. Снижение (перерасчет) платы за неисполнение (ненадлежа-

щее исполнение) обязательств, вытекающих из настоящего Договора.
3.2.3. Возмещение ущерба, причиненного в результате неправомер-

ных действий (бездействий) Исполнителя.
3.2.4. Получение от Исполнителя полной и достоверной информации 

о выполняемых работах и оказываемых услугах.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Своевременно выполнять работы и оказывать услуги по ТО и 

ремонту ВКГО в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.2. При осуществлении очередного ТО ВКГО проводить инструк-

таж Заказчика по безопасному использованию газа при удовлетворении 
коммунально-бытовых нужд, который осуществляется в устной форме.

3.3.3. Выполнять работы по ремонту ВКГО на основании заявок За-
казчика.

3.3.4. Уведомлять в установленном порядке Заказчика о дате и вре-
мени выполнения работ (оказания услуг) по ТО и ремонту ВКГО, связан-
ных с необходимостью получения доступа в жилые или нежилые поме-
щения Заказчика.

3.3.5. При очередном ТО ВКГО осуществлять проверку наличия тяги 
в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с 
дымовым каналом.

3.3.6. Обеспечивать Заказчику возможность ознакомиться с норма-
тивно-технической документацией, регламентирующей проведение тех-
нологических операций, входящих в состав работ (услуг) по ТО и ремонту 
ВКГО на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: 
www.region750.ru.

3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Посещать помещения, где установлено ВКГО, при проведении 

работ (оказании услуг) по ТО и ремонту ВКГО.
3.4.2. При выявлении нарушений требований нормативно-правовых и 

(или) нормативно-технических актов, в период проведения ТО и ремонта 
ВКГО, выдавать Заказчику замечания о необходимости их устранения.

3.4.3. Сообщать в газораспределительную организацию о необходи-
мости приостановления или подачи газа. Газораспределительная орга-
низация без предварительного уведомления об этом Заказчика вправе 
приостановить подачу газа в случаях, указанных в пункте 77 Правил, ут-
вержденных Постановлением №410.

3.4.4. При необходимости для выполнения работ (оказания услуг) по 
ТО и ремонту ВКГО привлекать соисполнителей.

4. Стоимость работ (услуг) и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ (услуг) по ТО ВКГО определяется в соответствии 

с утвержденным Исполнителем Прейскурантом цен, действующим 
на дату выполнения работ (оказания услуг). Прейскурант цен (стои-
мость работ (услуг)) указывается на официальном сайте Исполните-
ля в сети Интернет по адресу: www.region750.ru и публикуется в сред-
ствах массовой информации. Стоимость работ (услуг) по ТО ВКГО 
может изменяться Исполнителем, но не чаще 1 (одного) раза в год.

4.2. Стоимость работ (услуг) по ТО ВКГО на момент заключения 
настоящего Договора составляет:

— плита газовая (варочная панель с духовым шкафом или без 
него) — 960 рублей 00 копеек за 1 (один) год обслуживания, что со-
ставляет 80 рублей в месяц;

— газовый водонагреватель (проточный, емкостной) — 2200 
рублей 00 копеек за 1 (один) год обслуживания, что составляет 183 
рублей 33 копейки в месяц.

4.2.1. Стоимость работ (услуг) по ТО ВКГО указана за один год 
обслуживания и не включает в себя стоимость ремонта и замены 
ВКГО.

4.3. Оплата ТО ВКГО по настоящему Договору производится 
Заказчиком в течение действия настоящего Договора ежемесяч-
но по 1/12 от общей суммы годового платежа по единому пла-
тежному документу (по реквизитам, указанным в ЕПД), направ-

ленному Заказчику Управляющей компанией, осуществляющей 
управление многоквартирным домом, в котором расположено 
газовое оборудование Заказчика, или Расчетным центром, про-
изводящим начисление и выставление платежных документов за 
жилищно-коммунальные услуги.

5. Периодичность и сроки выполнения работ 
(услуг) по ТО ВКГО
5.1. ТО ВКГО осуществляется Исполнителем не реже 1 (одного) раза в 

год в течение всего срока действия настоящего Договора, с учетом пе-
речня выполняемых работ (оказываемых услуг) по ТО ВКГО, предусмо-
тренного в пункте 2.3. настоящего Договора.

5.2. Конкретные дата и время ТО ВКГО указываются в ежемесяч-
ных графиках, которые доводятся до сведения Заказчика, но не позднее 
чем за 20 дней до даты проведения ТО, путем размещения информации 
на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: www.
region750.ru , а также путем размещения объявлений на информацион-
ных стендах, расположенных в местах общего доступа, и иными доступ-
ными способами, позволяющими уведомить о времени и дате выполне-
ния работ (оказания услуг) по ТО ВКГО.

6. Порядок и сроки проведения ремонта ВКГО
6.1. Заявка Заказчиком на проведение работ по ремонту ВКГО и замене 

(снятию, установке) оборудования, входящего в его состав, подается по 
номеру телефона: 8-915-378-81-17, а также в электронном виде по e-mail: 
region_750@mail.ru или в письменной форме.

6.2. Исполнитель обязан приступить к выполнению ремонта ВКГО в 
течение 24 часов с момента получения заявки от Заказчика, если норма-
тивными правовыми актами не установлено иное.

6.3. На работы по ремонту ВКГО устанавливается гарантийный срок 
1 (один) год с даты подписания Сторонами акта выполненных работ (да-
лее — Акт).

7. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
(оказанных услуг)
7.1. После выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Договору 

Исполнитель составляет в двух экземплярах акты, по одному для каж-
дой из Сторон настоящего Договора. Указанный Акт подписывается 
представителем Исполнителя, непосредственно проводившим работы 
(оказывавшим услуги), и Заказчиком либо лицом, уполномоченным За-
казчиком. Право подписи Акта со стороны Заказчика имеют: собственник 
жилого помещения (домовладения), совершеннолетние члены его семьи, 
арендаторы жилого помещения (квартиры) либо лицо, осуществившее 
допуск Исполнителя к ВКГО для выполнения работ по ВКГО и ТО.

7.2. В случае отказа Заказчика от подписания акта и не выражения 
письменно мотивированного отказа, акт считается подписанным в редак-
ции Исполнителя, стоимость выполненных работ (оказанных услуг) — 
подтвержденной и подлежащей оплате.

8. Ответственность Сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий на-

стоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с за-
конодательством РФ.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или ча-
стичное невыполнение условий настоящего Договора в случае, если это 
невыполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор заключен на срок 3 (три) года, вступает в силу 

с момента его подписания Сторонами и в соответствии со статьей 425 

ГК РФ распространяет свое действие на правоотношения Сторон, воз-

никшие до его заключения.

9.2. Договор считается продленным на тот же срок и тех же условиях 

в случае, если ни одна из сторон не заявит о расторжении Договора, по-

средством направления уведомления не менее чем за 30 (тридцать) дней 

до окончания срока действия Договора.

9.3. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотрен-

ным законодательством РФ.

9.4. Стороны согласились, что при заключении настоящего Догово-

ра они вправе пользоваться факсимильным воспроизведением подписи 

с помощью средств механического или иного копирования, электронно-

цифровой подписи либо аналога собственноручной подписи. 

Публичная оферта имеет срок действия до 31 декабря 2019 года.

Адреса, реквизиты Исполнителя

ООО «Регион 750»: 

www.region750.ru, E-mail: region_750@mail.ru, ИНН/КПП 

5017109622/501701001, ОГРН 1165017050560, ОКПО 00271377, 

р/с 40702810200000001586 в банке АО «БАНК ФИНСЕРВИС», к/с 

30101810545250000079.

143500, Московская область, Истринский р-н, г. Истра, ул. Советская, 

д. 47, пом. 1.

141980, Московская область, г. Дубна, улица Сахарова, д. 4, этаж 2.
141900, Московская область, г. Талдом, ул. Победы, д. 7.
141960, Московская область, г. Запрудня, 1-й Пролетарский 

переулок, д. 15, этаж 2.
143306, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Профсо-

юзная, д. 37а, офис 206.
143200, Московская область, г. Можайск, ул. Полевая, д. 1а, 

пом. 3.
143078, Московская область, Одинцовский район, Кубинка, 

г. Кубинка-10, здание №39, кабинет 21.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



КУПЛЮ

КВАРТИРУ
 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3497, 8-499-

733-2101

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
 ■ Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101, 8-499-

733-9211

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки любое состояние. ТВ, 

планшеты, компьютеры, принтеры. Заберу 
сам. *8-905-545-7897

 ■ Магнитофоны. Колонки. Фотоаппараты, 
часы, значки. *8-909-645-2522

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. Микро-
скопы. *8-925-200-7525

ПРОДАМ

КВАРТИРУ
 ■ 3-к. кв., 78,3 кв. м (жилая – 44,3 кв. м) 

кухня – 10 кв. м, 2 лоджии. В 22-эт. башне 
корп. 1118 (6-й эт.). Собственник. Квартира 
в хорошем сост., евроремонт. Возможен об-
мен на 2-к. кв. с доплатой. *8-916-140-5598

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
 ■ Уч. 6 сот., СНТ «Рассвет-2» в районе ж/д 

станции Березки (Михайловка). Есть эл-во. 
*8-903-130-1816

СДАМ

 ■ 1к. кв. Рекинцо-2, гр. РФ, собственник. 
*8-903-224-3278

 ■ Сдам кварт. В Поварово. *8-903-669-
3299

УСЛУГИ

 ■ Бухгалтерское сопровождение, по-
становка и восстановление бухгалтерского 
учета, внутренний аудит. *8-964-635-1876

 ■ Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, 
асфальт, крошка. *8-967-020-7575

 ■ Плиточник, сантехник. *8-977-725-0610

 ■ Рем. стир. и п/моеч. маш. *8-985-251-
0573

 ■ Рубка деревьев любой сложности, 
подъем техникой. *8-968-595-7676

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839
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Услуги

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Автослесарь, 
мастер-приемщик в 
автосервис. 
*8-925-383-8738

 ■ Продавец в 
м-н одежды, зп+%, 
промоутер (раздача 
листовок) 
*8-968-434-0011

 ■ Продавец в 
магазин продукты, 
Солнечногорск. 
*8-915-048-8377

 ■ Работник на б/о 
с проживанием (от-
дельное жилье), без 
в/п *8-926-870-7026

Издание
1 полоса 

259х330 (мм)

1/2 полосы 

259х163 (мм)

1/3 полосы 

259х107 (мм);

84х330 (мм)

1/4 полосы 

127х163 (мм);

62х330 (мм);

259х80 (мм)

1/6 полосы 

127х108 (мм);

83х163 (мм)

1/8 полосы 

127х80 (мм);

62х163 (мм)

Минимальный 

размер 

62х62 (мм) 
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формат А3, 4+4 
35 500 руб. 17 750 руб. 11 833 руб. 8 875 руб. 5 917 руб. 4 438 руб. 1 775 руб.

Локация (наценка): первая полоса + 50% (при наличии свободного места).
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