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создали такие условия, что они 
были вынуждены объединяться, а 
все самые «лакомые» маршруты 
достались именно муниципаль-
ному предприятию. А в итоге 
вместо обещанной прибыли от 
городского транспорта снова 
убытки. И попытка оправдаться 
тем, что все это потому, что мы 
слишком поздно повысили та-
рифы за проезд, а теперь еще 
и бензин подорожал, звучала 
слишком неубедительно. Ведь 
цены на бензин подскочили толь-
ко в этом месяце.

Хотел было Виктор Валенти-
нович похвастать бывшим колле-
гам по Думе успехами в реализа-
ции программы Формирование 
современной городской среды, 
но и тут мимо. Количество дво-
ров, где запланированы работы 
на этот год, гораздо меньше, чем 
ожидалось изначально. Качество 
уже выполненных ремонтов по-
прежнему вызывает сомнения. 
Парковые выборы и вовсе погряз-
ли в скандалах. Работы в Берен-
деевке стоят, поскольку власти 
не сделали элементарной обяза-
тельной процедуры - не провели 
экологическую экспертизу на ме-
сте. Парк «Заволжье» ограничили 
непонятными большинству насе-
ления Правобережья рамками.

Проблем, конечно, хватает и 
в ЖКХ. Даже федеральные про-
граммы капитального ремонта 
жилья и переселения из ветхих и 
аварийных домов у нас в городе 
нередко буксуют. А то, что уже 
выделенные на капитальный ре-

монт средства у нас не успевают 
осваиваться, депутатов и вовсе 
привело в полное недоумение. 
Проблемы с кладбищем и поли-
гоном для мусора также не реше-
ны и стоят весьма остро.

Немало нареканий среди го-
рожан вызвал и минувший отопи-
тельный сезон. Сложная ситуа-
ция в теплоснабжении Костромы 
сложилась из-за ненадлежащей 
подготовки МУП «Городские 
сети» к отопительному сезону. 
Надежность городских трубо-
проводов можно охарактеризо-
вать как «до случая», их износ на 
сегодняшний день составляет 
свыше 70%. Капитальные ре-
монты на сетях практически не 
проводились. Инвестиционная 
составляющая в тарифах на те-
пло позволяет ремонтировать 
не более 10 километров труб в 
год. А нужно как минимум в два 
раза больше. В итоге из-за бес-
конечных аварий на тепловых 
сетях жилые дома и социальные 
объекты неоднократно остава-
лись без тепла. Статистика тако-
ва: количество повреждений на 
муниципальных трубопроводах 
ежегодно увеличивается на треть 
и уже перевалило за 1100.

Ситуация с водой, несмотря 
на оптимистичные оценки вла-
стей, немногим лучше. Водоводы 
ремонтируют слишком медлен-
но, а постоянные оптимизации 
в коллективе привели к тому, что 
собственных бригад, способных 
выполнять масштабные работы, 
практически не осталось. При-

ФИНАНСЫ

Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 13,0% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 12,0% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 11,0% 6 Да

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер записи в Государст-

венном реестре КПК 5949. Юридический адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на год. Паевой 

взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбережения до 

13,0% процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная - 3 500 000 рублей. Пред-

усмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения сбережений от 1000 до 150 000 

рублей ежемесячно. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента годовых. 

Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено.  1https://www.fif.ru/stati/skolko-stoit-vashe-vremja/

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Время — ресурс, который 
можно использовать, но нель-
зя накопить. Все это де лает 
его стоящим денег.

Знание стоимости ва шего 
времени может при нести поль-
зу при принятии повседневных 
решений и заставляет заду-
маться ,  как распорядиться 
имеющими ся накоплениями. 
Предпо ложим, что стоимость 
ми нуты  вашего  общего вре-
мени составляет 50 копеек. 
Это примерно соответствует 
доходу в 14400 рублей с не-
большим ежемесячно: 0,5 х 60 

(минут в часе) х 16 (часов в 
дне, за вычетом восьми ча сов 
на сон) х 30 (дней в меся це, в 
среднем) = 144001.

Сумма  получается  не -
малая. А значит, время при-
готовления обеда, умы вания 
по  утрам  -  также  сто  ят  де-
нег .  Сами же  деньги  время 
не щадит. Не забы вайте про 
инфляцию. Со ответственно , 
имеющаяся у вас сумма бу-
дет  уменьшать  ся .  Однако 
превратить вре мя в деньги 
все -таки  можно .  Приумно -
жить  накопления  поможет 

кредитный потре бительский 
кооператив «Со циальный ка-
питал».

Всю  необходимую  ин -
формацию можно найти на 
сайте sockapital.ru или уз нать 
у специалистов по теле фону 
467-503. Деятельность коо-
ператива регулируется Феде-
ральным законом от 18 июля 
2009 года №100-ФЗ «О кредит-
ной кооперации» и контролиру-
ется со стороны Центрального 
банка Рос сийской Федерации 
и само регулируемой организа-
ции Союз СРО «НОКК». 

Как превратить время в деньги 
без лишних формул?
Узнайте цену минуты вместе 
с «Социальным капиталом»

В КПК «СОЦИАЛЬНЫЙ 
КАПИТАЛ» ЗНА ЮТ ЦЕНУ 

ФРАЗЕ «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»

Отчет о недочетах!
Минувший май у сити-менеджера Виктора Емца и всей его 
команды выдался особенно тяжелым. Сначала на офици-
альном сайте мэрии появились совсем неутешительные ре-
зультаты опроса населения, продемонстрировавшего недо-
вольство жителей Костромы по большинству направлений 
деятельности местной власти. А затем и депутаты городской 
Думы обрушились на Виктора Валентиновича с неудобными 
вопросами и откровенной критикой, когда он озвучил им свой 
отчет о деятельности администрации Костромы за 2017 год.

Этот отчет стал одним из 
самых громких и обсуждаемых 
событий в политической, да и не 
только жизни Костромы. Хотя, ка-
залось бы, документ стандарт-
ный, готовится по отработанной 
схеме, публикуется и защища-
ется каждый год, как того и тре-
бует городской Устав. Все, в том 
числе, наверняка, и сам Виктор 
Емец, ожидали, что депутаты го-
родской Думы заслушают инфор-
мацию, уточнят или покритикуют 
несколько моментов в отчете, до-
бьются от сити-менеджера пары 
заманчивых обещаний на буду-
щее и разойдутся работать даль-
ше. Но все пошло не по плану.

Критиковали Емца почти за 
все. Он рассказывает, что сокра-
щается очередь в детские сады 
и все дети от трех лет обеспе-
чены необходимыми местами в 
дошкольных учреждениях - ему 
отвечают, что это так только на 
бумаге. Фактически жителей За-
волжья вместе с их детьми от-
правляют в детский сад на левый 
берег, что, согласитесь, выглядит 
как издевка. Особенно учитывая 
то, что происходит с мостом. А по 
официальным оценкам управле-
ния образования, и это власти не 
скрывают, только в Заволжье для 
решения этой проблемы необхо-
димо построить шесть новых дет-
ских садов. А у нас на горизонте 
только два, да и то в проекте. И 
на этом фоне улучшение стати-
стики демографии Костромы, 
отраженное в отчете, восприни-
мается уже не так радужно.

Глава города говорил о при-
влечении инвестиций - депутаты 
тут же парировали тем, что если 
сравнить отчеты администрации 
последних лет, то большинство 
реализующихся у нас инвест-
проектов просто-напросто пе-
ретекают из одной презентации 
в другую, из года в год, рисуя не-
плохие цифры в графе «итого», 
но мало что меняя на деле. Отсю-
да и результат - муниципальный 
долг Костромы за время работы 
Виктора Емца не сокращается, 
как он обещал, а, напротив, рас-
тет. А о проблемах финансового 
положения городских МУПов из-
начально в отчете мэрии вообще 
не было сказано ни слова, хотя 
сразу несколько депутатов отме-
чали, что положение это весьма 
плачевное.

Муниципальные бани закры-
ваются, старейшее городское 
заведение общепита «Фабрика-
кухня» перешла из муниципаль-
ной собственности в частную, 
потому что тоже оказалась на 
грани закрытия, а оборудование 
распродавали приставы. С убыт-
ками работает большинство го-
родских МУПов. Но главное разо-
чарование депутатов городской 
Думы в череде неудач команды 
Виктора Емца с муниципальными 
предприятиями - это транспорт. 
Была затеяна масштабная ре-
форма городского транспорта, 
«Костромагортранс» пережил 
несколько тяжелых переездов, 
затем объединился с троллей-
бусным управлением. Частникам 

влекаются подрядчики. А число 
утечек и нелегальных врезов к во-
допроводу, особенно в частном 
секторе Костромы, столько, что 
оптимизма не остается.

О дорогах и вспоминать не сто-
ит. Кроме того, минувшей зимой 
город погряз в снегу, с которым 
имеющаяся у города дорожная 
техника не справлялась. И если 
машины хоть как-то могли пере-
двигаться, то пешеходам прихо-
дилось преодолевать метровые 
сугробы. Но Виктор Емец оценил 
свою работу по данному направ-
лению на «твердую четверку». И так 
далее, и тому подобное…

В итоге проблем в делах горо-
да у властей, по мнению депута-
тов, не меньше, чем успехов, а то 
и больше. Вот только в ежегодных 
отчетах главы администрации 
это почему-то систематически 
замалчивают. Сити-менеджер 
пообещал дополнить отчет, а на 
все заданные вопросы подгото-
вить ответы к заседанию Думы. И 
даже что-то ответил, но что имен-
но, костромская общественность 
пока так и не узнала. Письма с 
разъяснениями и дополнениями 
пришли только депутатам, да и то 
поздно вечером накануне, так что 
было просто невозможно изучить 
их досконально за одну ночь.

Зато власть теперь точно знает 
мнение общественности о себе. 
По результатам недавнего опро-
са, проведенного на официальном 
сайте мэрии, подавляющее боль-
шинство респондентов назвали 
проживание в Костроме «скорее 
некомфортным» (43,34%), еще 
15,99% выбрали вариант «не-
комфортное». Более половины 
участников опроса отметили, что 
уровень жизни в нашем городе 
ниже среднего по сравнению с 
другими регионами ЦФО. 17,11% 
назвали этот показатель плохим, 
26,84% - средним, а 3,54% - выше 
среднего. И лишь 2,37% костро-
мичей признались, что им живется 
в Костроме абсолютно комфорт-
но. Сказать, что жить здесь лучше, 
чем в других городах Центральной 
России, смогли еще меньше лю-
дей - 1,97%.

Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ
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ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ ОТЧЕТА СОВЕРШЕННО 
НЕ ОТРАЖАЕТ РЕАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ

- Евгений Леонидович, чем 
вас не устроил отчет сити-ме-
неджера, в нем ведь содер-
жится так много позитивной 
информации?

- В том-то и дело, что пози-
тивный настрой отчета совер-
шенно не отражает реальную 
жизнь. На мой взгляд, в нем от-
сутствует глубокий анализ сло-
жившейся в городе ситуации и 
просто приводятся статистиче-
ские данные. Причем многие по-
казатели, которые глава адми-
нистрации ставит себе в заслугу, 
от его работы практически никак 
не зависят. Например, ежегодно 
из отчета в отчет переходит ин-
формация об инвестиционных 
проектах одних и тех же пред-
приятий: завод «Брендфорд», 
силикатный завод, «Пегас», АО 
«Цвет», Костромской завод ав-
токомпонентов. Там даже фото-
графии не меняются. При этом в 
отчете приведена очень скудная 
информация о работе сити-ме-
неджера по развитию малого и 
среднего бизнеса. 

Удивляет и то, что Виктор Ва-
лентинович при рассмотрении 
отчета на думских комиссиях 
не мог ответить даже на самые 
простые вопросы депутатов. Он 
их записывал и обещал предо-
ставить ответы позже. Лично у 
меня создается ощущение, что 
отчет был составлен без уча-
стия главы администрации, и он 
впервые увидел его, когда вы-
ступал перед депутатами. 

- На ваш взгляд, по каким 
направлениям работы город-
ская администрация недора-
батывает? 

- Муниципальный долг, во-
преки заверениям Виктора 
Емца, не снижается, а растет. И 
происходит это за счет привле-
чения коммерческих кредитов. 
Растет и просроченная креди-
торская задолженность.

Не решается и вопрос раз-
мещение ларьков. Торговые 
павильоны, безусловно, нужны, 
это удобно жителям и выгодно 
местным производителям. Но 
они должны размещаться не ха-
отично, как это сейчас проис-
ходит, а системно. Необходимо 
упорядочить процесс выдачи 
разрешений на подобные объ-
екты нестационарной торговли. 

Несколько лет назад область 
передала Костроме право рас-
поряжаться землей. Этот ресурс 
мог стать важным источником 
пополнения городского бюдже-
та. Но не стал. Штат специали-
стов в комитете имущественных 

Евгений СТУПИН:
БОЛЕЕ ТРЕТИ 
ДЕПУТАТОВ НЕ ПОДДЕРЖАЛИ ОТЧЕТ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

В прошлые годы отчеты сити-менеджера 
Костромы Виктора Емца перед депутатами 
городской Думы проходили довольно гладко и 
носили скорее формальный характер. На этот 
раз все было иначе. Глава администрации, как 
обычно, представил информацию о положении 
дел в городе, сопроводив текст таблицами, 
диаграммами и красивыми фотографиями. 
Но уже при рассмотрении на депутатских 
комиссиях его отчет вызвал у народных 
избранников массу вопросов, претензий и 
замечаний. Одним из тех, кто открыто выступил 
с критикой работы Виктора Емца и его команды, 
стал депутат Евгений Ступин. 

и земельных отношений увели-
чился, а вот доходы казны от 
продажи земли практически не 
изменились.

- Насчет земли глава адми-
нистрации на заседании Думы 
пояснил, мол, доходы недопо-
лучены из-за пересмотра ка-
дастровой стоимости земли. 

- Объяснить, почему по-
ставленная цель не достигнута, 
всегда проще, чем добиться ее 
достижения. Но я хочу напом-
нить, что 20 июля 2012 года в 
напутственном слове новому 
сити-менеджеру губернатор 

Сергей Ситников главной его 
задачей назвал наведение ор-
ганизационного порядка в горо-
де, прекращение растаскивания 
муниципальной собственности, 
предприятий и земель и при-
звал, чтобы решение этих во-
просов устраивало не отдельные 
группы, а всех жителей города 
Костромы. 

И что мы сегодня видим? 
Практически по всем МУПам 
есть серьезные нарекания. 

- Можете привести кон-
кретные примеры?

- Пожалуйста. Прекраще-
на деятельность МУП «Фабри-
ка-кухня», хотя из городского 
бюджета были выделены значи-
тельные средства на ремонт и 
закупку оборудования для сов-
ременной столовой. Бывший 
руководитель предприятия уво-
лилась, а через короткое время 
взяла «Фабрику-кухню» в аренду 
у города уже как частный пред-
приниматель.

Другой пример. Виктор Емец 
в своем отчете на комиссии по 
экономике и финансам назвал 
«прорывом» работу с моло-
дежью, отметив особую роль 
в этом прорыве молодежного 
центра «Пале». На том же засе-
дании представитель контроль-
но-счетной комиссии рассказала 
об итогах проверки данного му-

ниципального учреждения. Было 
заявлено о многочисленных, во-
пиющих нарушениях в финансо-
во-хозяйственной деятельности 
«Пале».

В связи с этим возникает во-
прос: владеет ли глава админис-
трации ситуацией в городе? Или 
«прорывом» он считает грубые 
нарушения финансовой дисци-
плины и законодательства?

Чтобы рассчитаться с долга-
ми перед работниками другого 
МУПа, городские власти решили 
продать принадлежащее этому 
предприятию здание. Но объ-
ект недвижимости был оценен в 
3-4 раза дешевле его реальной 
рыночной стоимости. Что это - 
бесхозяйственность или что-то 
еще?

Какой МУП ни возьми - ве-
зде проблемы. Число муници-
пальных бань постоянно со-
кращается. С муниципальным 
общественным транспортом 
на протяжении нескольких лет 
происходит непонятная чехар-
да. МУПы «Чистый город» и «СМЗ 
по ЖКХ» не выполняют свои обя-
зательства по муниципальным 
контрактам. МУП «Ритуальные 
услуги» теряет долю рынка. 
Оставшиеся стратегически важ-
ные для города предприятия - 
«Городские сети» и «Кострома-
горводоканал» путем маленьких 
шагов, начиная с безобидного 
обследования, подводятся к 
концессии, то есть к передаче в 
частные руки. 

По информации контроль-
но-счетной палаты общий объ-
ем финансовых нарушений в 
костромских МУПах превышает 
четверть миллиарда рублей. 

- Но, может, виноват не 
глава администрации, а его 
подчиненные, которые недо-
статочно добросовестно ис-

полняют свои обязанности?
- Руководитель должен отве-

чать за результаты работы сво-
ей команды, ведь это же он ее 
формирует. Кадровая политика 
Виктора Емца вызывает много 
вопросов. Из тех, с кем он при-
шел работать в администрацию, 
сегодня мало кто остался. А не-
которые бывшие высокопостав-
ленные чиновники мэрии сегод-
ня находятся в местах лишения 

свободы или под следствием за 
коррупционные преступления. 

Вопрос кадров требует осо-
бого внимания. Хороший, в ы -
с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й 
специалист, который обеспе-
чит результат на том или ином 
участке работы, всегда це-

нен для работодателя. На мой 
взгляд, сегодня слабым звеном 
в городской администрации яв-
ляется имущественный сектор. 
Там не хватает профессионалов, 
разбирающихся в конъюнктуре 
рынка недвижимости, способ-
ных правильно смоделировать 
перспективное развитие ситу-
ации, хорошо знающих законо-
дательство в этой области и, что 
особенно важно, не склонных к 
коррупционным проявлениям. 
Нужны корректировки и в кадро-
вом обеспечении блока город-
ского хозяйства. 

- Сити-менеджер декла-
рирует свою открытость и до-
ступность для жителей. Вы с 
этим согласны? 

- После вступления в долж-
ность Виктор Емец заявлял о но-
вом формате взаимоотношений 
администрации с горожанами. 
Однако не только для жителей, но 
даже для депутатов глава админи-
страции оказывается недоступен. 
Уже на протяжении трех лет я без-
успешно пытаюсь пригласить Вик-
тора Валентиновича в свой округ, 
депутатом от которого он в свое 
время являлся. Я рассчитывал на 
его помощь в решении проблем 
округа. Причем часто для этого 
нужны не деньги, а всего лишь 
управленческое решение. 

Конструктивного диалога 
между депутатами и сити-менед-
жером сегодня нет, поскольку он 
очень болезненно воспринимает 
любую критику в свой адрес. Ког-
да на комиссии по экономике и 
финансам я озвучил ряд проблем, 
указал на недостатки в работе ад-
министрации и предложил Вик-
тору Валентиновичу дополнить 
отчет, он заявил, что оценивает 
мою работу депутата на «двойку». 
Но меня избирали жители, они и 
должны меня оценивать, а никак 
не сити-менеджер. 

- Может быть, такие напря-
женные отношения с Викто-
ром Емцем сложились только 
у вас?

- Дело не в моих отношениях. 
У меня нет личных претензий, но 
меня не устраивают результаты 
работы главы администрации. 
И многие коллеги по Думе под-
держали мою позицию. Так, при 
обсуждении на комиссии по эко-
номике и финансам Александр 
Егоров назвал отчет главы адми-
нистрации «слащавым» и пред-
ложил дополнить его «трезвы-
ми оценками». На недостатки в 
работе администрации указали 
также Ирина Акимова, Валенти-
на Ульянова, Александр Юшин, 
Евгений Масленников. При го-
лосовании на Думе более трети 
депутатов, 13 человек, не под-
держали отчет главы админис-
трации. 

- Евгений Леонидович, хо-
дят слухи, что за вами кто-то 
стоит, что ваша нынешняя 
критика Виктора Емца ини-
циирована или, по крайней 
мере, санкционирована кем-
то очень влиятельным. Это 
так?

- За мной стоит не один че-
ловек. За мной стоят мои изби-
ратели, которые доверили мне 
право представлять их интересы 
и перед которыми я отвечаю как 
депутат. Я считаю, что глава ад-
министрации потерял интерес к 
своей работе и утратил контроль 
за ситуацией в городе. Считаю, 
ему пора покинуть свой пост.

Антон ГРИГОРЬЕВ 

ШТАТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В КОМИТЕТЕ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

УВЕЛИЧИЛСЯ, А ВОТ 
ДОХОДЫ КАЗНЫ ОТ 
ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ 
ПРАКТИЧЕСКИ 

НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ

ЗА МНОЙ СТОЯТ МОИ 
ИЗБИРАТЕЛИ, КОТОРЫЕ 
ДОВЕРИЛИ МНЕ ПРАВО 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИХ 

ИНТЕРЕСЫ

ПО ИНФОРМАЦИИ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЫ ОБЩИЙ 
ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ 

НАРУШЕНИЙ 
В КОСТРОМСКИХ МУПах 
ПРЕВЫШАЕТ ЧЕТВЕРТЬ 
МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

09.15 Ураза-Байрам
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футбо-
лу 2018 г. Сборная Португалии - 
сборная Испании. Прямой эфир 
из Сочи
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны
02.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» 16+

05.00 Утро России 
12+

09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской соборной мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
23.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

05.00 Подозреваются все 
16+
05.35, 06.05 Дорожный 

патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-
вие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 0+
09.00 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 
0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста» 0+
11.05 ХХ век 0+
12.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
13.25 Энигма 0+
14.05 Д/ф «В вечном поиске Ат-
лантиды» 0+
15.10 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы» 0+
16.05 Письма из провинции 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» 
0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Искатели 0+
20.30 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана» 0+
21.25 Линия жизни 0+
23.35 Кинескоп 0+
00.15 Х/ф «ЗА ХОЛМАМИ» 0+

05.05 Ералаш
06.00 М/с «Смешари-
ки» 0+

06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.00 День города 12+
09.15 Вне зоны 6+
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
11.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Про сеть 6+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 День города 12+
18.45 Быть женщиной 12+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
22.00, 23.00 Шоу выходного дня 
16+
00.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
02.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗ-
ВОДА» 16+
03.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 
16+

19.00 Вести ин-
тервью

19.20 Родительский клуб
19.45 Православный вестник

ТЕЛЕВЗГЛЯД

05.00 Контрольная закупка 
12+
05.40, 06.15 Х/ф «ПОДЕ-

ЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Валентина Терешкова. Я 
всегда смотрю на звезды 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Последняя любовь Николая 
Крючкова 12+
14.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
12+
15.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Аргентины - сбор-
ная Исландии. 
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия «Жара» 
12+
00.40 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОК-
КИ» 16+

04.45 Т/с «СРОЧ-
НО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести-Кострома
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО-
ДИЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИ-
ЯМИ» 12+
01.40 Х/ф «ШЁПОТ» 12+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Детская новая волна 0+
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
23.40 Международная пилорама 
18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕ-
БЕНОК» 0+
08.10 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
11.15 Д/ф «Футбол нашего детст-
ва» 0+
12.05 Д/ф «Соловьиный рай» 0+
12.45 Т/с «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕ-
ЦИИ» 0+
13.15 Пятое измерение 0+
13.40 Красота - это преступление 0+
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
17.15 Планета Океан. Светлана 
Сивкова 0+
17.30 Искатели 0+
18.20 Т/с «ИСТОРИЯ МОДЫ» 0+
19.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического оркестра 
в Шёнбруннском дворце 0+
22.55 Х/ф «БЕН ГУР» 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

05.30 Ералаш
06.00 М/с «Смешарики» 

0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
08.30 День города 12+
08.45 История государства Россий-
ского 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.15 М/ф «Дом» 6+
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА» 12+
16.00  Про сеть 6+
16.15 Быть женщиной 12+
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
18.55 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
00.00 Х/ф «СМЕРЧ» 0+
02.10 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.10, 06.10 Х/ф «ПОДЕ-
ЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.50 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Угадай мелодию 12+
10.15 К 75-летию актера. «Олег 
Видов. С тобой и без тебя» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Че Гевара. «Я жив и жажду 
крови» 16+
13.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 12+
15.40 Призвание. Премия лучшим 
врачам России 12+
17.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018 г. Сборная Германии 
- сборная Мексики. Прямой эфир 
из Москвы
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Бразилии - сбор-
ная Швейцарии. Прямой эфир из 
Ростова-на-Дону
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 16+
02.35 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ-
НОКИЙ» 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

04.55 Т/с «СРОЧ-
НО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Лига удивительных людей 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Маги экрана. Экстрасенсы 
из телевизора 12+
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
12+

05.00, 02.00 Х/ф «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» 0+
06.55 Центральное теле-

видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
00.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
03.55 Дорожный патруль

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 0+
09.00 Т/с «МИФЫ ДРЕВ-
НЕЙ ГРЕЦИИ» 0+

09.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ» 0+
11.15 Д/ф «Кино нашего детст-
ва» 0+
12.05 Т/с «ЖИЗНЬ В ВОЗДУХЕ» 0+
12.55 Т/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
0+
13.25 Х/ф «БЕН ГУР» 0+
16.50 Пешком... 0+
17.15, 02.10 По следам тайны 
0+
18.00 К Дню медицинского работ-
ника 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
21.35 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ, 
СПОРТ» 0+
22.55 Опера «Сказание о невиди-
мом граде Китеже и деве Фев-
ронии» 0+

05.35, 05.20 Ералаш
06.00 М/с «Смешарики» 

0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Быть женщиной 12+
08.50 Мультфильм 0+
09.00 Шоу выходного дня 16+
10.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА» 12+
11.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
16.00 Про сеть 6+
16.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
19.20 М/ф «Аисты» 6+
21.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
18+
00.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
02.25 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
04.20 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

19.00 Вести Кос-
трома

19.10 Вести интервью
19.30 Родительский клуб

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.05 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Гала-концерт. Звезды миро-
вой сцены в поддержку Чемпиона-
та мира по футболу 2018 г. 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
02.05, 03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 16+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

05.00 Подозреваются все 
16+
05.35, 06.05 Дорожный 

патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-
вие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Сборная России. Обратная 
сторона медали 12+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино 0+
07.05, 16.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 0+
09.00 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 0+
09.40, 18.30 Д/ф «Аббатство Кор-
вей. Между небом и землей...» 0+
10.15, 17.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» 0+
14.30, 02.20 Д/ф «По следам кос-
мических призраков» 0+
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс» 
0+
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!» 0+
18.45 Д/ф «Богиня танца» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «В вечном поиске Ат-
лантиды» 0+
21.30 Цвет времени 0+
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. Ав-
топортрет на полях партитуры» 0+
23.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы» 0+
01.25 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 0+
01.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса» 0+

05.15 Ералаш
06.00 М/с «Смешарики» 

0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.00 Мультфильм 0+
09.15 Быть женщиной 12+
09.30, 00.20 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
14.00 История государства Рос-
сийского 6+
14.15 Про сеть 6+
14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Вне зоны 6+
21.00, 03.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.20, 02.35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 М/ф «Барашек Шон» 6+

19.00 Вести ин-
тервью

19.20 Сделано в Костроме
19.35 Роман с продолжением

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ» 16+
08.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 16+
10.10, 12.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
01.35 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 
16+
03.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕ-
ЗДЫШКО» 12+

05.00 Х/ф «ЧЁРТО-
ВО КОЛЕСО» 12+

06.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ…» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Большой праздничный кон-
церт 12+
14.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 
12+
21.00 Аншлаг и Компания 12+
23.50 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГО-
ДА» 12+
03.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ» 12+

05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕР-
ДЦЕ» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Петровка, 38
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Жди меня 12+
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗАКИ» 
16+
22.15 Полжизни в пути 12+
00.35 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.50 Т/с «ППС» 16+

06.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
08.50 Обыкновенный кон-
церт 0+

09.20 Мультфильмы 0+
10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 0+
12.10 Т/с «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕ-
ЦИИ» 0+
12.40 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 
0+
13.20, 01.00 Д/ф «Династия дель-
финов» 0+
14.05 Алексей Архиповский 0+
15.25 Цирк Юрия Никулина 0+
16.15, 01.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» 0+
17.25 Конкурс «Романс - XXI век» 
0+
22.20 Д/ф «Валентина Терешкова. 
«Чайка» 0+
23.15 Балет «Золушка» 0+

06.00 Х/ф «СМУРФИ-
КИ-2» 6+

07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05, 04.30 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
08.30 Вне зоны 6+
08.45 Быть женщиной 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.05 М/ф «Смурфики. Затерян-
ная деревня» 6+
11.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
14.00 Про сеть 6+
14.15 Быть женщиной 12+
14.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
16+
03.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.55 Ералаш

19.00 Вести спорт
19.10 К 300-ле-
тию костромской 

полиции
19.20 Лесные вести
19.40 Вести интервью

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.05 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15 Время покажет 16+
17.00 Вечерние новости
17.30 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Матч открытия. Сборная 
России - сборная Саудовской 
Аравии. Прямой эфир из Москвы
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «СОБИБОР» 16+
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ 2» 16+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

05.00 Подозреваются все 
16+
05.35, 06.05 Дорожный 

патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-
вие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Слуга всех господ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 0+
09.00 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 
0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса» 0+
14.15, 20.45 Д/ф «В вечном пои-
ске Атлантиды» 0+
15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы» 0+
16.05 Моя Любовь - Россия! 0+
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!» 0+
18.25 Д/ф «Данте Алигьери» 0+
18.35 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Энигма 0+
23.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы» 0+
01.25 Д/ф «Кино нашего детст-
ва» 0+
02.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона» 0+
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си» 0+

05.45 Музыка на СТС 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.00 День города 12+
09.15 Про сеть 6+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Быть женщиной 12+
14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Вне зоны 6+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
23.25, 02.35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 М/ф «Снупи и мелочь пуза-
тая в кино» 0+
03.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.15, 04.10 Контрольная 
закупка 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти
06.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
10.10 Х/ф «КРЫМ» 16+
12.15 Концерт в честь открытия 
Крымского моста (кат12+) 12+
13.20 Князь Владимир - крести-
тель Руси 12+
14.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+
16.15 Голос. Дети. 5 лет 12+
18.45 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
21.00 Время
21.20 Большой праздничный кон-
церт к Дню России. Трансляция с 
Красной площади 12+
23.10 Русское лето большого фут-
бола 12+
00.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
02.20 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 
12+

06.00 Х/ф «ОТ 
ПЕЧАЛИ ДО РА-

ДОСТИ» 12+
08.00 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации 12+
13.00, 20.00 Вести
13.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 
12+
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН» 12+
01.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

04.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-

НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
06.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.15 Х/ф «БАРСЫ» 16+
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗАКИ» 
16+
22.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» 16+
00.20 Петр Козлов. Тайны зате-
рянного города 6+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
08.50 Обыкновенный кон-
церт 0+

09.20 М/ф «В некотором царст-
ве...» 0+
10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 0+
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль» 
0+
12.40 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 
0+
13.25 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» 0+
14.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
16.40 Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик» 0+
18.15 Д/ф «Фёдор Конюхов. Нае-
дине с мечтой» 0+
19.00 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» 0+
22.20 Анна Нетребко и Юсиф Эй-
вазов. Концерт в Токио 0+
00.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
01.40 Искатели 0+
02.25 Мультфильм для взрослых 
18+

05.50 Музыка на СТС 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Смурфики. Затерян-
ная деревня» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05, 04.50 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
08.30 Про сеть 6+
08.45 Мультфильм 0+
09.00 М/ф «Хранители снов» 0+
10.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
14.00 История государства Рос-
сийского 6+
14.15 Быть женщиной 12+
14.35 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
00.35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 
№2» 16+
02.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 
16+
04.20 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ

СРЕДА, 13 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯСУББОТА, 16 ИЮНЯ
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Воспитанники «Детской 
Академии» в сборе. Как только 
утренник начался, в зал вбежа-
ла черная-пречерная Ночь. Этот 
образ примерила на себя одна 
из воспитателей. По сюжету, 
чтобы вернуть Солнышко, ребя-
там нужно было показать свои 
творческие таланты. Малыши 
из группы «Абвгдейка» в песне 
признались в любви к детскому 
саду, «Светлячки» исполнили та-
нец маленьких гномиков, а ребя-
та из группы «Звездочки» зажи-
гали в танце дружбы. Нескольких 
ярких номеров хватило, чтобы 
Солнышко вышло из-за кулис 
под бурные овации ребятни. 

Вторая часть праздника про-
водилась для ребят постарше. 
Их в актовом зале встретил зна-
комый всем почтальон Печкин с 
большой посылкой в руках. По-
сылку он, разумеется, так про-
сто не отдал, «потому,  что до-
кументов нету». Ребята, чтобы 
задобрить Печкина, развлекали 
его играми, танцами и песнями. 
Таланты малышей не могли оста-
вить равнодушным сварливого 
почтальона. Наконец он открыл 
свою посылку, в которой было 
много-много сладких угощений.

- Мне празд-
ник очень пон-
равился,  -  по-
делился с нами 
впечатлениями 
Дима Игуменов. 
- Было интерес-
но смотреть на 
представление и 

участвовать в играх самому. 
Накануне в «Детской Ака-

демии» произошло 
другое знамена-
тельное событие. 
С детским садиком 
прощались выпускни-
ки из подготовительной 
группы «Фантазеры». 
Эти ребята - гордость  
«Академии». Именно они 
- первые дошкольники 
Костромской области, 
которые успешно справились с 
нормативами ГТО и получили по-
четные серебряные значки. 

- Детский сад 
многому нас на-
учил. Мы умеем 
писать, считать, 
петь, танцевать, 
рисовать, - за-
гибая пальчики, 
перечислила ма-
л е н ь к а я  М а ш а 

Рыбакова. - Еще я умею играть 
в шахматы, а дома теперь на ги-
таре занимаюсь. 

Уже в сентябре вчерашние 
детсадовцы сядут за школьные 
парты, а группы пополнятся но-
выми воспитанниками. Без сом-

нений, грядущий учебный год по-
дарит «академикам» новые знания 
и яркие впечатления. Большое ко-
личество кружков  и секций допол-
нят основную образовательную 
программу, чтобы  обучение было 
интересным и полезным. 

- Мне очень нравится выска-
зывание советского педагога 
Василия Сухомлинского: «Ребе-
нок - зеркало семьи; как в капле 

воды отражается солнце, так в 
детях отражается нравственная 
чистота матери и отца». Для нас 
самое важное, чтобы воспитан-
ники были счастливы. Это зави-
сит не только от детского сада, 
но и от родителей. Если счаст-
ливы родители - счастлив ребе-
нок, - рассказала заведующая 
«Детской Академии» Светлана 
Суворова. 

Совокупность воспитания - 
дома и в детском саду, наверное, 
и позволяет дошкольнику стать 
талантливым и успешным. Ро-
дители воспитанников «Детской 
Академии» по праву могут гор-
диться своими детьми. Каждый 
год из этих стен выходят счастли-
вые юные дарования и садятся за 
парты самых престижных школ и 
лицеев нашего города. 

-  Желающих 
попасть в  наш 
детский сад такое 
количество, что в 
перспективе мы 
думаем о созда-
нии дополнитель-
ных групп дошко-
лят, - рассказал 
учредитель «Детской Акаде-
мии» Виталий Синев. - Самая 
главная оценка нашей работы - 
это доверие родителей. Отдавая 
ребенка в детский сад, мамы и 
папы доверяют нам самое доро-
гое, что у них есть. Мы чувствуем 
эту ответственность и стараемся, 
чтобы это место стало для ребят 
по-настоящему вторым домом. 

ПУЛЬС ЖИЗНИ

Праздник детства для юных «академиков»
День защиты детей традиционно празднуют в стенах «Дет-
ской Академии». Нынешний год не исключение. К 1 июня 
воспитатели частного детского сада подготовили для ребят 
яркую и увлекательную программу с участием почтальона 
Печкина, Ночи и Солнышка. 

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ!

Негосударственное дошкольное 
учреждение частный детский сад 
«Детская  Академия» принимает 
детей в группы общеразвивающей 
направленности от 1,5  до 7 лет. 

Более подробную информацию 
вы можете получить по тел.: 
49-67-30, 49-67-32, а также на 
сайте:  академия44.рф, страничке 
ВКонтакте vk.com

Микрорайон 
Давыдовский-3, 

д. 36
Тел. 49-67-30

академия44.рф

Спортивные 
подарки 
к Дню 
защиты детей
День защиты детей - от-
личный повод для прият-
ных сюрпризов. Первого 
июня пятнадцать детских 
садов получили подарки 
от депутата Костромской 
областной Думы Влади-
мира Михайлова. 

Следующая станция - Бразилия
В последние майские дни на полях стадиона «Дина-
мо» прошел региональный этап фестиваля «Локобол-
РЖД-2018». Турнир собрал порядка двухсот пяти-
десяти юных футболистов со всей области, которые 
боролись за право представлять наш регион на сле-
дующем отборочном этапе крупнейших детских со-
ревнований.

Фестиваль «Локобол-
РЖД» в этом году прово-
дится уже в двенадцатый 
раз и имеет статус между-
народного. Участие в нем 
принимают 45 000 юных 
футболистов из шести 
стран. Соревнования в 
регионах начинаются вес-
ной, затем победители 
областных турниров от-
правляются на межреги-
ональные этапы, лучшие 
команды которых, в свою 
очередь, попадут в супер-
финал, который пройдет с 
3 по 5 августа в Москве.

В Костромской обла-
сти отборочный турнир 
было решено провести 
на базе стадиона «Дина-
мо». Во-первых, инфра-
структура спортивного 
комплекса позволяет 
принимать столь много-
численные соревнования. 
Во-вторых, здесь базиру-
ется крупнейшая в реги-
оне детско-юношеская 
футбольная школа.  

- В этом году фут-

больная школа «Динамо» 
получила право прове-
дения на своей базе трех 
соревнований под эги-
дой Детской футбольной 
лиги, - говорит директор 
ДЮФШ «Динамо» Миха-
ил Трефилов. - Для нас 
это большая честь. И од-
новременно - признание 
высокого уровня развития 
школы и спортивной ин-
фраструктуры. 

Костромской этап 
«Локобола-РЖД» стал 
настоящим праздником, 
наполненным яркими 
эмоциями, спортивной 
борьбой и, конечно, по-
дарками. Каждый ребе-
нок получил футболку, 
красочный буклет и сви-
детельство участника со-
ревнований.

На турнире в Костро-
ме собрались команды из 
Буя, Мантурова, Нерехты, 
Макарьева, Волгоречен-
ска, Красного-на-Волге, 
Галича, Шарьи, Каравае-
ва и несколько сборных, 

представляющих спор-
тивные школы областно-
го центра. Соревнования 
проходили в течение двух 
дней на четырех площад-
ках одновременно. По 
итогам первого дня в по-
луфинал вышли четыре 
костромские команды. 

В первом матче «Ди-
намо-2007» обыграло ФК 
«Кострома», во втором - 
«Динамо-2008» оказалось 
сильнее команды «Юный 
Динамовец». Игра за тре-
тье место завершилась 
победой футбольного 
клуба «Кострома», а в фи-
нале «Динамо-2007» раз-
громило «Динамо-2008». 
Лучшим вратарем турнира 
был признан Иван Акатов 
(ФК «Кострома»), защит-
ником - Дмитрий Шатров 
(«Динамо-2007»), полуза-
щитником - Даниил Смир-
нов («Динамо-2008»), на-
падающим - Олег Тренин 
(«Юный Динамовец»). 
Лучшим игроком турнира 
стал Андрей Федотов из 
команды «Динамо-2007».

Теперь команда «Ди-
намо-2007» отправит-
ся на межрегиональный 
турнир в Нижегородскую 
область. На него приедут 
победители подобных 
соревнований из раз-
ных частей Центральной 
России. По всей стране 
пройдет десять подоб-
ных турниров, каждый из 
которых посвящен одно-
му из чемпионатов мира 
по футболу. Наши ребята 
поедут на «Станцию «Бра-
зилия-2014». Ожидается, 
что гостями соревнова-
ний станут участники того 
самого первенства пла-
неты 2014 года, которое 
проходило в Бразилии.

Оснащенность спортивным ин-
вентарем многих детских учреждений 
оставляет желать лучшего. Год назад на 
средства Владимира Михайлова было 
закуплено оборудование для нескольких 
школ города. Это вызвало живой отклик 
у руководителей образовательных учре-
ждений. Традицию решили продолжить 
в этом году - на этот раз спортинвентарь 
закупили для костромских садиков.

Одним из таких учреждений стал 
детский сад № 35 в микрорайоне Чер-
норечье. Сейчас там занимается девять 
групп ребятишек. Три из них - это осо-
бые дети с задержкой психического раз-
вития и тяжелыми нарушениями речи. 
Хотя садик и считается одним из лучших 
в городе, о нехватке средств здесь зна-
ют не понаслышке.

- У нас в прошлом году была такая 
ситуация. К 50-летнему юбилею дет-
ского сада мы хотели провести косме-
тический ремонт физкультурного зала. 
Деньги мы собрали, но ремонтировать 
зал, не меняя окна, было бессмыслен-
но. Оконные стекла практически вы-

валивались из рам. Мы обращались в 
различные организации, фирмы, но по-
мог только Владимир Михайлов, - рас-
сказала старший воспитатель Лариса 
Бестелесная. - Похожая история про-
изошла три года назад, когда в садике 
вышел из строя музыкальный центр. 
Тогда Владимир Викторович купил для 
нас новый.

Мячи, скакалки, ракетки и воланчики 
для бадминтона - этот инвентарь дет-
ским садам всегда необходим. Такие 
спортивные наборы были приобретены 
и подарены 15 детским учреждениям. 

Работа в округе не ограничивается 
помощью детским садам. С наступле-
нием летнего сезона начинается бла-
гоустройство дворовых территорий. 
Владимир Михайлов на протяжении 
нескольких лет вкладывает средства в 
установку детских игровых площадок во 
дворах округа. И в этом году програм-
ма обязательно будет продолжена: уже 
сейчас в специализированных органи-
зациях заказано спортивное оборудова-
ние для пяти костромских дворов.  



Акция действует с 7 по 20 июня 2018 г. в сети магазинов «Высшая лига». Цены на товары указаны в рублях. Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в магазинах. 
Количество товара ограничено. В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Доакционная цена указана средняя по сети. 
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ЗА МУСОР ПРИДЕТСЯ 
ПЛАТИТЬ ВСЕМ 
БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ
Костромская область перейдет на 
новую систему обращения с отхо-
дами. Сбором, переработкой и ути-
лизацией твердых коммунальных 
отходов займутся региональные операторы. Грядущие изме-
нения в первую очередь могут коснуться владельцев частных 
домов.

Создание новой системы сбора мусора уже практически за-
вершено. Известно, что региональные операторы будут работать 
по утвержденной территориальной схеме - с тремя зонами с 
центрами в Костроме, Галиче и Шарье. 

Самое главное изменение: плата за вывоз мусора теперь 
будет начисляться за каждого жителя, вне зависимости от того, 
живет он в многоэтажке или в частном секторе. Как признаются 
депутаты и чиновники, переход на новую систему будет непро-
стым - особенно в районах Костромской области, где жителям 
деревень и сел придется привыкать к незнакомой схеме. По 
закону муниципалитеты обязаны организовать контейнерные 
площадки для сбора мусора, содержать их, вести реестр таких 
объектов. Если в городах эта работа более-менее налажена, 
то во многих деревнях мусорные контейнеры жители в глаза не 
видели. 

Костромская область практически готова к изменениям в 
мусорной сфере. Соглашения с оператором по Галичу и Шарье 
уже подписаны. Для Костромы его выберут до 15 июня.

РОССИЯНАМ ЗАПРЕТЯТ 
ПРОДАВАТЬ МИКРОДОЛИ 
В КВАРТИРАХ
Госдума приняла законопроект о 
запрете дробить квартиры на не-
значительные доли. Новый закон 
предполагает, что теперь доля в 
квартире не сможет быть меньше, чем норма жилплощади на 
человека.

Законопроект устанавливает, что размер доли каждого из 
собственников будет соответствовать учетной норме площади 
жилого помещения. Например, в Костроме эта норма состав-
ляет 12 квадратных метров на человека, а в других регионах она 
варьируется - от 8 до 15 квадратных метров. Согласно новому 
закону меньше этой цифры доля быть не может. Это гарантирует 
ее собственнику реальную возможность проживания в жилом 
помещении. Ограничение не затронет права собственника на 
вселение супруга, детей и родителей. Их будет возможно про-
писать в квартире без учета нормы площади.

По словам авторов законопроекта, цель нововведений - это 
борьба с так называемыми «резиновыми квартирами», когда в 
доме регистрируют неограниченное количество людей, зачастую 
не имеющих никакого отношения к собственнику. Кроме того, 
подчеркивают чиновники, сложилась негативная практика, когда 
микродоли становятся инструментом для захвата недвижимо-
сти. «Черные риелторы» по дешевке покупают долю в квартире, 
вселяются туда и создают совладельцам невыносимые условия 
для жизни, чтобы впоследствии выкупить у них недвижимость 
за бесценок.

СНИМУ
1-комн. кв., можно малосемейку или 

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

2-3-комн. кв. или частный дом в черте 
города снимет русская семья, своевре-
менную оплату и порядочность гаранти-
руем, рассмотрим все предложения. Тел.: 
46-62-85, 8-910-191-05-80.

Благоустроенную квартиру, желатель-
но с хорошим ремонтом, сниму для рус-
ской пары. Рассмотрю варианты в разных 
районах города. Тел.: 46-73-65, 8-906-
522-60-69.

Молодая семья без детей снимет 1- 

или 2-комн. квартиру в жилом микрорай-
оне, желательно с мебелью. Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-398-85-86. 

Порядочная русская семейная пара без 
вредных привычек, работающие, снимет 
1-2-комн. кв., комнату, часть дома. Район 
значения не имеет. Аккуратность и оплату 
в срок гарантируем. Тел. 8-950-240-04-
49.

СДАМ
Беговая ул., 1-комн. кв., сдам на дли-

тельный срок, все удобства, хорошее со-
стояние, есть необходимая мебель. Сред-
ний этаж. Балкон остеклен. Цена 8000 р. 
+ к/у. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-62-85.

Борьбы ул., 2-комн. кв., сдам на дли-

тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, есть необходимая мебель и 
бытовая техника. Средний этаж, балкон. 
Цена 9000 р. + к/у.  Тел.: 46-73-65, 8-910-
191-05-80.

В районе ж/д вокзала ТСЖ сдает в 
аренду теплое цокольное помещение с 
окнами, 70 кв. м (3 комнаты). Тел. 8-910-
808-17-97.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., сдам, 
ул. план., сделан хороший ремонт, окна 
ПВХ, современная мебель и бытовая тех-
ника. Средний этаж, лифт. Лоджия осте-
клена. Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

Даремская ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, в новом доме, с АОГВ. 
Отличное состояние - только после ре-
монта, окна ПВХ. Без мебели. Средний 
этаж, лифт. Цена 7000 р. + к/у. Тел.: 46-
62-85, 8-906-522-60-69.

Ивана Сусанина ул., комната в 3-комн. 
кв., сдам. Имеются все удобства, интер-
нет, мебель, лифт, этаж средний. Цена 
5500 руб./мес. Тел. 8-961-127-82-94.

Комната в общежитии, сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, чисто, есть мебель, холо-
дильник. Средний этаж. Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Пушкина ул., 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, без мебели. Средний этаж. 
Цена 6000р +к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-
522-60-69.

Скворцова ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, комнаты раздельные, 
есть необходимая мебель, холодильник. 
Хорошее состояние. Окна ПВХ. Первый 
этаж. Цена 7000 р. + к/у. Тел.: 46-63-25, 
8-930-386-62-85.

КУПЛЮ
Куплю 1-комн. квартиру, можно без 

ремонта. Недорого. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Куплю 2- или 3-комн. квартиру с ре-
монтом. Первый и последний этажи не 
предлагать. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-
381-42-40.

Куплю земельный участок в городе или 

пригороде. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8 (4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Куплю часть дома, дом или квартиру в 
любом состоянии, возможно с долгами. 
Рассмотрю все предложения. Тел.: 504-
291, 8-950-249-92-91.

Срочно куплю любое жилье в Костроме 
или пригороде, можно требующее ремон-
та или после пожара. Помощь в сборе 
и оформлении документов. Тел. 8-909-
255-12-63.

ПРОДАМ
Давыдовский-3 м/р-н, д. 34, 1-комн. кв., 

продам, 2п10, 34/18/9, санузел совмещен, 
балкон остеклен, окна ПВХ, требуется кос-
метический ремонт. Цена 1500 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-381-41-40.

Заволжский р-н, Студенческий пр-д, 
д. 5,  1-комн. кв., продам, 3п5, 34/18/7, 
санузел совмещенный, балкон застеклен,  
требуется косметический ремонт. Цена 
1250 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114; 8-920-
396-61-20.

Заволжский р-н, Суслова ул., д. 18, 
1-комн. кв., продам,  2п9, ул. план., неу-
гловая,  36/18/8, санузел совмещенный, 
балкон застеклен, сделан ремонт, остает-
ся встроенный шкаф-купе. Цена 1400 т. р. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru.  
Тел.: (4942) 466-114; 8-920-396-61-20.

Кинешемское шоссе, д 34а, 1-комн. 
кв., продам, 41/18/13, 6к7, АОГВ, санузел 
разд., окна ПВХ, балкон остеклен, черно-
вая отделка. Цена 2000 т. р. Фото кварти-
ры на сайте: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 
466-114, 8 920-388-35-65.

Никольское п., 1-комн. кв., продам, 
малосемейка, кухня 7 кв. м, все удобст-
ва, 1к3, дому 4 года. Цена 850 т. р., торг. 
Возможен обмен на авто. Тел. 8-909-255-
12-63.

Подольское с. (Красносельский район), 
земельный участок, продам, с домом под 
снос, 24 сотки. Рядом садик, школа, ма-
газины. Собственник. Цена 350 т. р., торг. 
Тел. 8-917-374-05-74.

Продам дачу в с.т. «Радуга», 2-эт. дом, 
три комнаты и кухня, печное отопление, 

есть электричество, газ баллонный, во-
допровод в саду, теплица, насаждения, 
река - 200 м. Тел. 8-905-150-92-68.

Продам дачу в с/т «Ласточка», 3 км от 
Панова по волгореченскому тракту. Есть 
2-этажн. дом, 20-тонный контейнер, 2 те-
плицы, баня, насаждения, колодец. Тел.: 
8-910-804-89-81, 8-920-646-41-81. 

Продам от 30 соток до 4 га земли у 
трассы в 6 км от г. Кострома по судислав-
скому тракту. Рядом жилая деревня, газ 
и электричество. От 1 т. р. за сотку. Тел. 
8-906-52-444-52.

Продам сад, 5 соток, в Ребровке. До-
мик 2-эт., яблони, теплица. Рядом боль-
шое озеро, до остановки - 5 мин. Цена 
95 т. р. Тел. 8-910-806-26-14.

Продам садовый участок в п. Мели-
ораторов (к/с «Восход»), 7,2 сотки, до-
мик, большая теплица, насаждения, вода, 
электричество. Цена 450 т. р. Тел. 8-905-
151-57-78.

Продам участок в с/т «Струя-1» в рай-
оне м/р-на Венеция, 8 соток, без домика. 
Электричество, вода, есть озеро. Цена 
180 т. р. Тел. 8-915-908-76-18.

Свердлова ул., д. 80, 2-комн. кв., про-
дам, 2п9, 52/28/9 кв. м, неугловая, балкон 
застеклен, ПВХ. Цена 2230 т. р., торг. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-381-39-72.

Центральная ул., д. 31, 2-комн. кв., про-
дам,  ул. план., 1п5, 54/32/9, неугловая, 
балкон застеклен, ПВХ. Цена 2050 т. р. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru. 
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

АКТУАЛЬНО

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

УЧЕБА

ШКОЛЬНИКИ БУДУТ СДАВАТЬ ЕГЭ 
ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ
На прошлой неделе настала горячая пора для костромских 
выпускников. Ребята приступили к сдаче  Единого государ-
ственного экзамена. 

Экзаменационный период стартовал 28 мая. Первы-
ми ласточками оказались те, кто в качестве предмета по 
выбору сдавали географию и информатику. Географией 
школьники занимались три часа, информатикой - почти 
четыре. Все это время за прозрачностью процесса наблю-
дали члены экзаменационной комиссии. 

Всего в этом году испытание пройдут более 1 200 один-
надцатиклассников. Для школьников подготовили восемь 
площадок, где они под наблюдением педагогов должны 
продемонстрировать свои навыки и знания. 

Кроме географии и информатики, на сегодняшний день 
выпускники успели сдать математику, химию, историю и 
русский язык. Череда экзаменов завершится в конце июня.
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ПАНОРАМА

РАБОТА

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

КЛАДОВЩИК НА СКЛАД 

МАТЕРИАЛОВ, з/п 13200 руб.,  5/2, 

8.00-17.00, вых. - сб, вс

ДВОРНИК, на часы, пн-пт, з/п 8000 руб.

ШВЕЯ на мягкую мебель, г/р 5/2, 

з/п 18000 руб.

ОБОЙЩИК МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, сделка, 

ср. з/п 18000 руб., г/р 5/2

СТОЛЯР на участок мягкой мебели, 

сделка, ср. з/п 18000 руб.., г/р 5/2

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! ÂÀÕÒÀ!!!
îò 45 ñìåí

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ !!!
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
без опыта - обучаем

НА  ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
(разделка, упаковка, фасовка, сортировка)              

БЕСПЛАТНО: проживание в общежитии,    
питание, спецодежда.

Îïëàòà 55 000 - 67 500 ðóá. 
(Авансы каждую неделю)
Òåë. 8-930-670-02-88,

8-930-670-00-95

ООО «Космол» требуется:

•   ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР  с опытом работы не 

менее двух лет, з/п от 15000 р., г/р 5/2, 2/2.

Трудоустройство согласно ТК РФ.

                                        42-34-32 (доб. 108)

ООО «Космол» требуются:
•   ПРОДАВЦЫ МОРОЖЕНОГО 

НА СЕЗОН (уличная торговля), с 
01.05 по 30.09.2018 г., г/р 2/2, 4/2, 
з/п 15000 р. + % от продаж. Медос-
мотр обязателен. Трудоустрой-
ство согласно ТК РФ.

8-910-955-61-36
8-962-184-99-55

ООО «Космол» 
требуется:

•   ФАСОВЩИЦА НА СЕЗОН по 
31.08.2018 г., г/р 2/2, 5/2, з/п 
15000 р. Медосмотр обязате-
лен. Трудоустройство со-
гласно ТК РФ.

42-34-32 (доб. 103)

• врача-терапевта
• санитарку

• медицинскую сестру
(желательно по физиотерапии)

Справки по тел.: 8 (4942) 66-73-88; 66-73-95.

Лечебно-профилактическое учреждение 
«Санаторий «Волга» 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ

Требуется сварщик, желательно с опы-
том работы. З/п сдельная, высокая. Тел.: 
8-915-901-50-65, 41-63-01.

В парк Ленина требуются контролеры 
аттракционов и кассир. Зарплата 15000 
руб. Принимаем на работу также пенси-
онеров и студентов. По вопросам тру-
доустройства обращаться ежедневно к 
администратору после 11:00. Тел.: 8-910-
957-16-25, 8-903-634-34-54.



10101010 6 июня 2018 года

Спиливаем сложные деревья. Отопле-
ние. Водопровод, канализация. Копаем, 
углубляем колодцы, траншеи. Заборы. 
Сварка. Детские качели. Крыша. Строи-
тельство. Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-961-127-97-90.

Сантехник выполнит ремонт, замену 
водопровода, канализации, отопления. 
Замена унитазов, раковин, смесителей и 
другое. Установка в/счетчиков, стираль-
ных машин, водонагревателей, душевых 
кабин, прочистка канализации. Помощь в 
закупке и доставке. Услуги электрика. Тел. 
8-950-248-68-60.

МАСТЕР НА ЧАС. Повесит люстру, гар-
дину, вытяжку. Замена, перенос розеток, 
выключателей. Подключу стиральную ма-
шину, смеситель, унитаз. Сборка, рестав-
рация мебели. Установка дверей. Заме-
на, ремонт дверных замков. Укладка 
ламината, линолеума, плинтуса. Устране-
ние засоров канализации. Ремонт квар-
тир, домов, хоз.построек. Плотницкие 
работы. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 
8 ДО 22 ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-
87-67, 8-950-249-93-78.

Отделочные работы любой сложности: 
панели, обои, шпатлевка, линолеум, ла-
минат, ванные «под ключ», сантехника и 
многое другое. Тел.: 8-950-249-98-33, 50-
37-62, 8-953-647-16-60.
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РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТА-
ВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА - 10%. ТЕЛ. 8-920-390-11-77.

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, СА-
НУЗЛА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОГО-
ВОР. ГАРАНТИЯ ОТ 4 ЛЕТ. ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ И ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
(МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). 
ТЕЛ.: 30-07-29, 8-953-641-74-76.

БРИГАДА (2 ЧЕЛОВЕКА) 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САН-

ТЕХНИКА, СТЯЖКИ, ШПАТЛЕВКА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. ПОМОЩЬ 
В ДОСТАВКЕ. ЗАКУПКА. ДОГОВОРА. 
ВЫГРУЗКА. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ.: 50-
37-15, 8-920-641-92-78.

Срочный ремонт. Сантехника. Уста-
новка, замена водопровода (счетчики, 
стиральные машины и т.д.), систем ото-
пления, канализации. Работа без выход-
ных. Тел. 36-02-09.

“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

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

51-41-27, 8-910-957-62-02

Мастер на час выполнит все ре-
монтные работы: квартиры, ванные, 
сантехника, отопление, электрика, до-
мофоны, вскрытие и замена замков, 
прочистка канализации. Ремонт окон. 
Сборка мебели. Сайдинг, заборы, 
кровля. Реставрация ванн. Грузчи-
ки. Тел.: 8-953-663-73-33, 8-910-193-
83-11.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная комната 
(плитка, мозаика, панели ПВХ), гип-
сокартон, штукатурка, шпатлевка, 
оклейка обоев, нанесение жидких 
обоев, укладка ламината, линолеума, 
замена водопровода, канализации, 
стяжка пола, подвесные потолки и 
мн. другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. 
КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь в закуп-
ке материала. ДОГОВОР. Работаем 
без выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Тел.: 500-765, 8-953-647-07-65.

ДомофонСервис. Монтаж, ремонт 
домофонов. Установка, замена тру-
бок, доводчиков. Ключи к домофону 
- 100 руб. Наличный и безналичный 
расчет. Кострома и область. Тел. 
8-906-609-56-81.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водонаг-
ревателей, УЗО, розеток, ремонт про-
водки. Навеска гардин, шкафов. Сбор-
ка/ремонт мебели. Установка/ремонт 
сантехники. Замена труб, счетчиков. 
Услуги грузчиков. Частичный и ком-
плексный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любого 
характера. Индивидуальный под-

ход. Помощь в приобретении матери-
алов по сниженным ценам. Тел.: 50-
47-25, 8-929-094-30-65.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ШТУЧНЫЙ ПАР-
КЕТ, САЙДИНГ (ЛЮБЫЕ ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ, КОНОПАТКА, ШЛИФОВ-
КА). ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПО-
МОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА 
МАТЕРИАЛ. ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 
8-920-396-48-28.

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, САН-
ТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА 
И УСТАНОВКА КОТЛОВ, РАДИАТО-
РОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОН-
ТАЖА. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. ТЕЛ.: 
8-920-396-48-28, 8-960-744-80-93.

Мастер›Ок’ Отделочные 
работы и мелкий ремонт. Ра-

бота с ГКЛ и ГВЛ, шпатлевание стен 
и потолков, стяжка полов, монтаж 
теплых полов, укладка напольных по-
крытий, оклейка стен обоями, ванные 
«под ключ». Мелкий домашний ремонт. 
Помощь в закупке и доставке матери-
алов. Скидки на работу и материалы. 
Тел. 8-903-895-26-97.

Женщина выполнит ремонтно-отделоч-
ные работы любой сложности. Выравнива-
ние стен, шпатлевка, побелка, покраска, 
обои, плитка и т. д. Качественно, недорого. 
Тел.: 8-910-800-44-62, 34-70-28.

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИ-
РЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД 
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИ-
ЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИД-
КИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-
МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 
СТАНИСЛАВ.

Замена счетчиков - 400 руб. Ре-
монт и монтаж электропроводки, ро-
зеток, выключателей, люстр, монтаж 
щитов учета электроэнергии и ава-
рийные работы до 1000 Вольт. Пен-
сионерам скидки от 10%. Тел. 8-915-
927-09-95.

Компьютерный сервисный центр осу-
ществляет квалифицированный ремонт 
ноутбуков и компьютеров, установку и 
настройку любых операционных систем, 
снятие баннеров, лечение компьютерных 
вирусов, настройку сетевого оборудова-
ния. 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

Компьютерная помощь: установка 
и восстановление Windows XP, 7, 8, 10 
и др. программ. Установка антивиру-
сов, удаление SMS (разблокировка 
Windows), баннеров. Настройка ин-
тернета (wi-fi). Ремонт и диагностика 
ноутбуков и компьютеров, телефонов. 
Покупка, продажа техники. Качествен-
но. 100% результат. Тел. 8-953-642-
59-00, Илья.

Телерадиомастерская. Ремонт те-
левизоров всех марок и их достав-
ка, установка наружных антенн. Печи 
СВЧ. Ул. Голубкова,5 (вход с торца). 
Тел.: 8-903-634-28-63, 43-09-73.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
и ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ

ООО «МКК «Наличный расчет», 
ИНН 7709479435, ОГРН 5157746149040

КАМАЗ-САМОСВАЛ. ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ТОРФА, ОТСЕВА 
ДРОБЛЕНИЯ. ТЕЛ. 360-094.

Грузоперевозки. «Газель», длина 
4 м, высота 2 м, город, межгород, 
область, квартирные и офисные пе-
реезды. Стройматериалы, холодиль-
ники, пианино, вывоз мусора. Услуги 
грузчиков (трезвых). Перевозим все. 
Цены договорные. Тел.: 8-903-895-50-
04, 8-953-653-10-95.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВ
ПЕРЕЕЗДЫ,ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
Длина 5 м, 
высота 2,3 м, 
объем 
23 куб.м. Открытые машины (профна-
стил, доска, металл).

360-330; 8-906-666-84-48360-330; 8-906-666-84-48

АВТОУСЛУГИ

Куплю пиломатериал хвойных пород 
в неограниченном количестве на по-
стоянной основе. Тел. 8-960-501-04-24.

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, доро-
го. Оценка, выезд бесплатно. Зво-
нить в любое время, без выходных. 
Тел.: 30-01-45, 8-903-634-61-45.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, МАРАЛА, 
ОЛЕНЕЙ И САЙГАКА, В ЛЮБОМ СО-
СТОЯНИИ И КОЛИЧЕСТВЕ, АККУ-
МУЛЯТОРЫ Б/У. ВЫЕЗД В ЛЮБОЙ 
РАЙОН БЕСПЛАТНО.ТЕЛ. 8-903-
895-05-43.

Радиодетали куплю. Конденса-
торы, микросхемы, реле, разъемы, 
переключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, шунты, 
измерительные приборы и др. Тел. 
8-916-739-44-34.

АНТИКВАРИАТ куплю, дорого 
(иконы, самовары, книги, изделия 
из серебра и бронзы, деревянные 
скульптуры). Оценка, выезд бес-
платно. Тел.: 8-962-180-20-18, 
30-20-18, в любое время, без вы-
ходных.

АНТИКВАРИАТ. Предметы старины: 
иконы, картины, монеты, мебель, само-
вары, книги, посуда, открытки, фотогра-
фии, статуэтки, колокольчики, сабли, 
кортики, утюги. По московским ценам. 
Оценка, консультации. Адрес: Совет-
ская, 67, «Дом Корсаковых», 1 этаж, с 
9.00 до 18.00. Город Нерехта, ул. Побе-
ды, д. 5, пн, ср, пт. Тел.: 50-26-52, 8-910-
801-20-62, спр. Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

ПРОДАМ
Продам саженцы сортовой клубники 

и цветы-многолетники. Тел. 8-950-240-
86-36.

Домашний мастер. От мелкого до ре-
монта «под ключ»: обои, ламинат, откосы 
дверные и оконные, панели ПВХ и МДФ, 
линолеум, электрика, сантехника. Тел. 
8-960-742-20-77.

Комплексный и мелкий ремонт квар-
тир.Шпатлевка, штукатурка, настил лами-
ната, линолеума, установка напольного 
плинтуса, оклейка обоев, покраска, гип-
сокартонные работы, помощь в закупке 
материала, сантехника, электрика и т. д. 
Тел.: 8-950-242-61-80, 8-960-746-08-84, 
Виталий Юрьевич.



ÏÐÎÄÀÞÒÑß 
ÌÅØÊÈ

б/у из-под сахарного песка 

È ÏÎÄÄÎÍÛ
размером 120*120 см

Ñòîèìîñòü 
á/ó ÌÅØÊÀ . . . . . . . .  4 ðóá.

Ñòîèìîñòü 
á/ó ÏÎÄÄÎÍÀ . . . .  50 ðóá.
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