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 ООО «Эл-Арт» сообщает о готовности произвести работы 

по изготовлению предвыборных агитационных материалов 

в период избирательной кампании при проведении выборов 

депутатов Ярославской областной думы седьмого созыва, 

которые состоятся  9 сентября

Услуги по широкоформатной, интерьерной и офсетной печати:

• На бумаге – 140 руб.

• На бумаге для лайтбоксов – от 160 руб. до 310 руб.

• На баннере – от 220 руб. до 370 руб.

• На пленке – от 260 руб. до 420 руб.

Расценки на офсетную печать

Тираж 1000 3000 5000 6000 7000 8000 10000
Газета 4 полосы, 4+4, газ. 

бум. 45 гр. 1 экз.
2,75 2,54 2,31 2,18 1,88

Газета 8 полос, 4+4, газ. бум. 

45 гр. 1 экз
3,47 5,13 2,90 2,71 2,44

Газета 4 полосы, 4+4, офс. 

бум. 65 гр. 1 экз
15,29 12,10 4,24 3,76 3,41 3,17 2,77

Газета 8 полос, 4+4, офс. бум. 

65 гр. 1 экз
5,27 4,90 4,65 4,45 4,23

Плакат, А3,4+0, мел., 115 гр. 5,70 4,70 2,47 2,40 2,30 2,25 2,20
Плакат, А2,4+0, мел., 115 гр. 7,85 5,40 4,85 4,65 4,40 4,15

Флаер на мел. картоне 240 гр. 

125*88 м. 4+4
5,25 3,00 2,52 2,40 2,32 2,24 2,08

Листовка А4, 4+0,офсет 80 гр. 3,90 2,00 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50
Листовка А5, 115 гр. мел. 4+4 3,66 1,80 1,44 1,34 1,28 1,22 1,18
Буклет А4, мел. 115 гр. 4+4, 

2 сгиба
5,04 3,12 2,72 2,63 5,56 2,51 2,44

Буклет А5, мел 130 гр. 4+4, 

16 полос, 1 скрепка
21,40 10,25 8,01 7,46 7,06 6,76 6,34

Буклет А3, 4+4, 2 фальца, 

мел. 115 гр.
9,38 5,76 4,80 4,20 3,85 3,60 3,24

Календарь домик, А4, 

3 фальца, картон мел. 240 гр.

4+0 

5,07 4,63 4,30 5,10 4,05 3,71

Календарик карманный, 

100*70 мм, 4+4, картон мел. 

240 гр.+32 мкр ламинация, 

скругление 4 стороны

4,94 2,85 2,11 1,99 1,91 1,85 1,80

Стикер самоклеящийся. 

Бум. А4
10 8

Стикер самоклеящийся с 

ламинацией

Бум. А4

12 10

Стоимость указана за кв.м, без НДС в связи с применением УСН.

Срок изготовления от 1 дня.

*Подробная информация по печати на других материалах

 и стоимости по тел. (831) 233-02-52 и на сайте www.rk-elart.ru    

e-mail: rk_elart@mail.ru. Фактический и юридический адрес:  

603014, г. Нижний Новгород, ул. 50 лет Победы, д.18, оф. 213. 
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ЯРОСЛАВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

доводят до сведения руководителей предприятий, 

учреждений, управляющих компаний, РЭУ, ТСЖ 

и населения города следующую информацию о проведении в 2018 г. 

гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. 

В Ленинском и Кировском районах гидравлические испытания тепловых 

сетей, подключенных от ТЭЦ-1, входящих в состав 1-го сетевого района, 

состоятся 17 – 18 июля 2018 г. Включение горячего водоснабжения (ГВС) 

запланировано на 19.07.2018 г. 

В Ленинском, Кировском и Дзержинском районах гидравлические испы-

тания тепловых сетей, подключенных от ТЭЦ-2, входящих в состав 1-го и 4-го 

сетевых районов, состоятся 24 – 26 июля 2018 г. Включение ГВС – 27.07.2018 г.

Во Фрунзенском и Красноперекопском районах, подключенных от ТЭЦ-3, 

входящих в состав 3-го сетевого района, гидравлические испытания пройдут    

31 июля - 01 августа 2018 г. Включение ГВС - 02.08.2018 г.

В Заволжском районе испытания тепловых сетей, подключенных от Ля-

пинской котельной, входящих в состав 1-го сетевого района ЯТС,  состоятся 

01 - 02 августа 2018 г. Включение ГВС - 03.08.2018 г.

Адресная информация отключаемых на период испытаний зданий разме-

щена на сайте ПАО «ТГК-2»: http://www.tgc-2.ru/clients/service/hydraulic

При испытаниях давление сетевой воды в трубопроводах будет повышено 

до 16 кгс/см2.

Владельцам зданий на период проведения испытаний необходимо надежно 

отключить тепловые узлы, системы отопления и горячего водоснабжения.

Включение систем горячего водоснабжения будет производиться после 

получения подтверждения соответствия качества горячей воды санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

О повреждениях тепловых сетей просьба сообщать по телефону 25-38-95.

                                                         ЯТС ПАО «ТГК-2» 
реклама

РЕМОНТ Часовню обновятЧасовню обновят
ка, – рассказал руководитель ор-

ганизации-подрядчика Вячеслав 

Чепиков. – Сейчас ведется ре-

монт самой часовни: очистка и 

покраска. Мы работаем соглас-

но графику, но будем старать-

ся сдать объект раньше, если по-

зволят погодные условия. 

Кроме ремонта часовни Ка-

занской иконы Божией Мате-

ри подрядчик благоустроит га-

зоны, установит урны и скамей-

ки, сделает декоративное осве-

щение. Новый гранит уже зака-

зан, он едет к нам с Урала, укла-

дывать его будут в самом конце 

ремонта. Сдача объекта запла-

нирована на 31 августа.

Ирина ШТОЛЬБА

В Ярославле начались ремонтные работы у 
часовни Казанской иконы Божией Матери. 

НА КОНТРОЛЕ

дим, чтобы права граждан были  

соблюдены.

Работы по промывке систем 

отопления проведены уже в по-

ловине многоквартирных домов 

Ярославля, которые находятся на 

балансе управляющих компаний, 

опрессовка сделана в 30 процен-

тах жилых зданий. Немного от-

стают ТСЖ и ЖСК. Им придется 

подтянуться, к 15 сентября  долж-

но быть готово все.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В пятницу, 6 июля, 
активисты проекта 
«Народный контроль», 
представители 
департамента 
городского хозяйства 
и управляющей 
компании проверили 
ход подготовки 
жилого фонда к зиме.

Время подумать о зимеВремя подумать о зиме
Комиссия побывала в доме 

№ 24 на проспекте Толбухина 

и оценила, качественно ли там 

сделана опрессовка труб систе-

мы отопления.

– Мы проверили деятель-

ность Управляющей компа-

нии Кировского района, – рас-

сказал член общественного со-

вета проекта «Народный кон-

троль» Михаил Писарец. – 

Чтобы в квартиры ярослав-

цев зимой нормально поступа-

ло тепло, должны проводиться 

опрессовка и промывка систем 

отопления. В Кировском райо-

не эта процедура проведена уже 

в 50 процентах домов. Работы 

планируется завершить в нача-

ле сентября. Мы контролируем 

деятельность управдома, сле-

Часовня напротив Святых 

ворот Спасо-Преображенского 

монастыря была открыта в 1997 

году в честь 385-летия выхода 

ополчения Минина и Пожар-

ского из Ярославля на Москву.  

Состояние часовни было не-

плохим, но все же ремонт тре-

бовался, да и территория вокруг 

нуждалась в благоустройстве. И 

вот работы начались.

– Мы сняли старый гранит, 

чтобы заменить на новый. Ча-

стично снята тротуарная плит-

Осторожно: фальшивые купюры!Осторожно: фальшивые купюры!
В Ярославской обла-

сти в последнее  время ак-

тивизировался сбыт под-

дельных денежных знаков.    

Если денежная купюра 

вызывает сомнение в под-

линности, не отказывай-

тесь от «подозрительной» 

банкноты. Вызовите со-

трудников полиции по те-

лефонам 02 или с сотово-

го телефона 112, 102, за-

помните приметы челове-

ка, который вам ее дал, его 

транспорт.

Не пытайтесь сами сбыть 

поддельную банкноту! 

В случае сбыта под-

дельных денег человек 

несет уголовную ответ-

ственность по ст. 186 УК 

РФ «Изготовление или 

сбыт поддельных денег 

или ценных бумаг». Мак-

симальное наказание 

– лишение свободы на 

срок до 8 лет со штрафом 

в размере до 1 миллиона 

рублей или в размере за-

работной платы или ино-

го дохода осужденного за 

период до пяти лет или 

без такового.
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