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Дорог ие читатели!

Редакция газеты 
«Костром ской край» 
поз дравляет вас 

с наступающим Новым годом !

Этот добрый и семейный 
праздник с самог о детства 
ассоциируется у каждог о 

из нас с верой в чудеса, добрыми 
переменами и светлыми 

надеждами. Мы желаем вам 
благопол уч ия и достатка, 

здоровья и успех ов во всех  делах ! 

Пусть ваши дом а будут 
напол нены семейным сч астьем, 

а 2018 год принесет мног о 
радости и открытий!
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Костромичи в этом году Деда 
Мороза не ждали. Все дело в 
том, что в маршрут волшебно-
го путешествия, который не раз 
транслировали по центральным 
ТВ-каналам, Кострома включена 
не была. Однако Дед Мороз не 
стал нарушать давнюю тради-
цию и нашел в своем плотном 
графике один свободный день 
между Калининградом и Санкт-
Петербургом, чтобы побывать 
на родине Снегурочки. 

Костромская программа у 
Деда Мороза была насыщенная, 
хотя и мало чем отличалась от 
прошлогодней. Свое путешест-
вие зимний волшебник начал в 
10 часов утра. Поселок Селище, 
Юбилейный сквер в Заволжье, 
микрорайон Давыдовский, елка 
возле филармонии - где бы ни 
появился гость из Великого Ус-
тюга, его всюду встречали дет-
ские улыбки. 

Главные торжества раз-
вернулись вечером на главной 
площади города. Легкий моро-
зец не смутил костромичей: в 
17 часов возле сцены на Суса-
нинской площади было не про-
толкнуться. Чтобы горожане не 
замерзли в ожидании волшеб-
ства, Костромская Снегурочка 
вместе с Академией зимних 
чудес провела для гостей 
праздника зажига-
тельную танцеваль-
ную программу.  

Деда Мороза 
встречали бур-
ными овациями. 
Он поздравил 
костромичей с 
наступающими 
праздниками и 
зажег огни на 
главной елке. 
По сказочной 
традиции этот 

ритуал удался лишь с третьей 
попытки. «Раз, два, три! Елоч-
ка, гори!» - прокричала детвора. 
Дед Мороз взмахнул посохом, 
и главная елка города засвети-
лась бело-голубыми огнями.

- Следующий год я объявляю 
годом добрых дел. Пусть до-
брые люди окружают вас всег-
да! - пожелал Дед Мороз на про-
щание. - Поздравляю вас всех 
с наступающим Новым годом и 
хочу, чтобы в наступающем году 
каждый из вас нашел время для 
добрых дел! 

Торжественная встреча с 
зимним волшебником завер-
шилась праздничным фейер-
верком. Предновогоднее турне 
Деда Мороза близится к фини-
шу. Завершится оно 30 декабря 
в Москве.

ПУЛЬС ЖИЗНИ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА,  
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»** От 1000 рублей 14,5% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 13,0% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 11,8% 6 Да

**Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

*https://www.bfm.ru/news/369763?from=popular_1

С нового года изменятся правила выдачи ипоте-
ки. ЦентроБанк планиру ет ужесточить требова-
ния к банкам, которые выдают займы на покуп-
ку жилья с небольшой суммой перво начального 
взноса.

Согласно поправкам к инструкции «Об 
обязатель ных нормативах банков» кредиты с 
первым взносом менее 20 процентов от сто-
имости жилья будут «взве шиваться» с коэф-
фициентом риска 150 процентов. Для займов 
с первоначальным взносом менее 10 процен-
тов — 200 процентов. Косвенно это приведет 
к повышению требований по обязатель ному 
нормативу достаточ ности капитала, что сдела-
ет выдачи таких кредитов не интересными для 
банков*.

Так, с проблемой при обретения жилья стол-
кнутся те люди, которые не имеют достаточной 
суммы на руках для первоначаль ного взно-
са. Наличие нако плений может стать первым 
шагом к покупке жилья. В этом вам поможет 

кредит ный потребительский коо ператив «Со-
циальный ка питал». Здесь ваши сбере жения 
можно разместить под проценты и рассчиты-
вать на дополнительный доход. Деятельность 
коо ператива регулируется фе деральным зако-
ном от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредит-
ной кооперации» и контролируется со сто роны 
Центрального банка Российской Федерации 
и саморегулируемой органи зации Союз СРО 
«НОКК».

Как накопить 
на первоначальный 
взнос по ипотеке?
ПОЛУЧИТЬ ЗАЁМ НА ЖИЛЬЕ СТАНОВИТСЯ СЛОЖНЕЕ

НАКОПИТЬ НА 
ПЕРВОНА ЧАЛЬНЫЙ 
ВЗНОС ПО ИПОТЕКЕ - 
ПРОСТО!

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 
ИНН 7604273966. ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер записи 
в государственном реестре КПК 5949. Юридический адрес: 150000, Яро-
славль, 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 14,5% процента годовых на срок 12 месяцев 
с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, 
максимальная - 3 500 000 рублей. Предусмотрена капитализация или 
ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует воз-
можность пополнения сбережений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. 
Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Возможно 
досрочное расторжение договора под 0,35 процента годовых. Подроб-
ности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость 
займа, не предусмотрено. 

КАК КОСТРОМИЧИ ДЕДА МОРОЗА ВСТРЕЧАЛИ
На прошлой неделе всероссийский Дед Мороз привез в Костро-

му праздник. Новогодний волшебник вместе со Снегурочкой 

зажег огни на главной елке города.
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Дорогие костромичи!

От всей души поз дравляю вас 
с наступающим Новым годом !

Уходящий год был непростым, но крайне интересным и 
насыщенным на события. Мы строили планы, справля-
лись с трудностями, преодолевали различные препятст-
вия на пути к намеченным целям. Уверен, что и 2018 
год станет не менее активным. 

Я желаю вам успехов и новых свершений в на-
ступающем году, стабильности, благополучия, 
крепкого здоровья и надежных перспектив. 
Пусть 2018 год приносит вам только приятные 
сюрпризы и изменения, а все желания и мечты 
воплощаются в жизнь!

С уважением
Евгений ТРЕПОВ 

Уважаемые костромичи и  жители области!

От всей души поз дравляю вас 
с Новым, 2018 годом  и Рож деством !

Новогодние праздники, пожалуй, самые радостные и 
веселые! Мы забываем огорчения года минувшего и ждем 
добрых перемен и приятных сюрпризов от года насту-
пившего. Новый год всегда связан с надеждами на 
лучшее, на добрые перемены в нашей жизни. Мы 
строим планы, загадываем желания, надеемся на 
решение проблем. Так пусть наступающий 2018 
год принесет всем нам исполнение надежд, уда-
чу и благополучие! Пусть обойдут нас стороной 
огорчения и неудачи и только успех сопутствует 
нашим добрым начинаниям! Желаю вам, дорогие 
земляки, крепкого здоровья, успехов, любви и счастья!

С Новым годом вас! С уважением
Владимир МИХАЙЛОВ

НОВОГОДНЯЯ АФИША

ПЛОЩАДЬ СУСАНИНСКАЯ

31 декабря - 1 января, 

23:30 - 03:00

Новогодняя ночь на Сусанин-

ской площади. Интерактивное 

шоу в центре города, участника-

ми которого смогут стать все ко-

стромичи. Ночь сказочных чудес 

включает в себя развлекательную 

программу и  молодежную дис-

котеку. На сцену выйдут лучшие 

коллективы города и известные 

костромичи.

2 января, 18:00 - 21:00

«Снежная дискотека». Празд-

ничная семейная новогодняя иг-

ровая программа для всей семьи. 

2, 3, 6 января, 12:00

«Мандариновые сказки». Инте-

рактивное представление у глав-

ной елки города.

4 января, 12:00

«Мы у елки собрались». Ново-

годняя игровая программа.

5 января, 12:00

«Как-то раз у нашей елки». Но-

вогодняя игровая программа.

6 января, 13:30

«Забег по-русски». Праздник 

русского валенка. Веселый кросс 

в старинной русской обуви. Все 

как на настоящих соревнованиях: 

стартовые номера, дистанция с 

препятствиями, финишная линия 

и активные болельщики. Принять 

участие в забеге могут все жела-

ющие: если нет своих валенок, 

организаторы выдадут обувь из 

спецзапаса. Участники забега 

традиционно получат приятные 

подарки, а победители - главный 

символ соревнований - теплые и 

нарядные войлочные изделия.

7 января, 12:00

«Светлое Рождество Христо-

во». Праздничное поздравление 

костромичей и гостей города. 

Концерт фольклорного ансамбля 

«Венец».

КОСТРОМСКОЙ ИППОДРОМ

пр-т Мира, 159, тел.: 31-40-23 (МК «ПАЛЕ»)

3 января, 12:00

Чемпионат по игре в снежки 

Yukigassen. Зрелищный турнир 

проводится на специализиро-

ванном поле. Цель игры - захва-

тить флаг команды противника 

и выбивание ее игроков из игры 

снежками. Чемпионат пройдет по 

правилам международной игры 

Yukigassen, которая появилась в 

конце 1980-х в Японии. Сейчас 

ежегодные соревнования прово-

дятся в Японии, Швеции, Финлян-

дии, России и Норвегии.

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Молочная Гора, 3, тел.: 31-70-71

3 января, 12:00

«В снежном царстве, морозном 

государстве...». Увлекательная 

программа для детей от 6 лет. 

Стихотворная экскурсия со Сне-

гурочкой по залу «Зима», а также 

мастер-класс «Свеча из вощины 

своими руками». 

Стоимость участия - 90 рублей.

4 января, 12:00

«Сюрпризы от Деда Мороза». 

Дети смогут слепить из соленого 

теста Дедушку Мороза и раскра-

сить его яркими красками. 

Стоимость участия - 60 рублей.

6 января, 12:00

«В ночь под Рождество». Мас-

тер-класс по изготовлению но-

вогоднего сувенира из фетра для 

детей от 8 лет. 

Стоимость участия - 60 рублей.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «РОССИЯ»

ул. Северной правды, 34, тел.: 32-57-75

27, 28, 29 декабря, 11:00

3, 4, 5, 6 января, 12:00

Спектакль «Синяя птица». 

Волшебная сказка Мориса Ме-

терлинка будоражит вообра-

жение детей и взрослых вот 

уже целый век. Действие пьесы 

бельгийского писателя проис-

ходит в ночь перед Рождест-

вом, произведение проникнуто 

глубокой идеей автора - быть 

смелым и видеть скрытое. 

Спектакль о поиске счастья по-

ставлен при участии вокаль-

но-хореографической студии 

«Оранжевая рапсодия». Зрите-

лей ждет прекрасная актерская 

игра, яркие декорации и костю-

мы.

Стоимость билета - 250 рублей.

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

27, 28 декабря, 10:00 и 11:30

«Новогодние топотушки». 

Представление для самых ма-

леньких с интермедией у ново-

годней елки.  

Стоимость билета - 130 рублей.

30 декабря, 10:30, 13:00 и 

15:00

31 декабря, 10:30 и 13:00

«Рождество и муми-тролли». 

Зимняя сказка с интермедией у 

новогодней елки. 

Стоимость билета - 230 рублей.

2-5 января, 

10:30, 13:00 и 15:00

«Медведь, который не верил в 

Деда Мороза». Волшебная но-

вогодняя сказка по пьесе драма-

турга Михаила Супонина. Интер-

медия у новогодней елки. 

Стоимость билета - 230 рублей.

6-8 января, 

10:30, 13:00 и 15:00

«Маленькая метель». Лириче-

ская притча о дружбе с интерме-

дией у новогодней елки. 

Стоимость билета - 230 рублей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Советская, 58, тел.: 31-26-37, 31-04-09

31 декабря, 17:00

«Новогодний дивертисмент». 

Музыкальная новогодняя про-

грамма с участием духового ор-

кестра и солистов филармонии. В 

исполнении музыкантов прозву-

чат известные и всеми любимые 

песни и  инструментальные ком-

позиции. По окончании концерта 

всех гостей ждет встреча с Дедом 

Морозом и Снегурочкой, которые 

помогут настроиться на новогод-

нюю волну. Для гостей приготов-

лены разнообразные подарки и 

сюрпризы.

Стоимость билета - 1000 рублей. 

КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР  

ул. Симановского,11, 

тел.: 49-61-47, 31-48-24

27, 28, 29, 30 декабря, 

11:00 и 13:00

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, 

11:00 и 13:00

Сказка «Невероятные приклю-

чения в стране фантазий». Спек-

такль для самых юных зрителей 

с интермедией от Деда Мороза и 

Снегурочки. Новогодняя сказка рас-

крывает тему дружбы. Каждый ребе-

нок мечтает, что в один прекрасный 

день нежданно-негаданно появит-

ся замечательный друг -  веселый, 

интересный, щедрый на выдумку и, 

конечно, самый что ни на есть ска-

зочный. В новогоднюю ночь мечты 

обязательно сбываются! 

Стоимость билета - 200 рублей.

РЕЗИДЕНЦИЯ СНЕГУРОЧКИ

ул. Симановского, 11, тел.: 45-30-61

28, 29 декабря, 10:00 и 13:00

Новогоднее представление «Ак-

сиома волшебства». Музыкаль-

ная история о том, как современ-

ный школьник ищет доказатель-

ства существования волшебства, 

чтобы вывести его универсальную 

формулу. На его пути встречаются 

разные волшебники: Гарри Пот-

тер, Снежная Королева, Гудвин, 

Фея-Крестная. Кульминацией 

праздника станет встреча с глав-

ными зимними волшебниками: 

Снегурочкой и Дедом Морозом.

Стоимость билета - 200 рублей.

8 января, 18:00

«Снегуркины сказки». Традици-

онный рождественский бал Ко-

стромской Снегурочки. Участни-

ков бала морозная волшебница 

познакомит с традициями празд-

нования Рождества и вместе с 

дамами и кавалерами из студии 

старинного танца «Реверанс» 

научит исполнять различные 

бальные фигуры. Маскарадные, 

бальные, вечерние костюмы и 

наряды приветствуются.

Стоимость билета - 350 рублей.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 5

ул. Беленогова, 23а

28 декабря, 10:00

Новогодняя лыжная гонка. Еже-

годное спортивное мероприятие. 

Принять участие в соревновании 

смогут профессионалы и любители. 

Традиционно забеги проходят на ди-

станции от 1 до 5 километров.

КОСТРОМСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

30 декабря, 

2, 3, 4, 5, 6, 8 января, 12:00

3, 4, 5, 6, 7 января, 16:00

Новогоднее шоу «Звездный круиз 

Деда Мороза». Премьера гранди-

озной программы компании «Рос-

госцирк» состоялась всего несколь-

ко месяцев назад, но шоу уже успе-

ло завоевать сердца поклонников. 

Необыкновенно завораживающий 

сплав цирковых номеров, акроба-

тики, танца, музыки и экзотических 

животных: пумы, бурые медведи, 

лошади, яки, бизоны, дикобразы, 

верблюды, ламы и муфлон. Атмос-

феру остросюжетного приключения 

дополнят авторская музыка, костю-

мы и поражающая воображение ви-

деопроекция.

Стоимость билета - от 500 до 1300 

рублей. Дети до 3 лет бесплатно. 

Костромичи и гости города могут весело провести 
новогодние и рождественские праздники. В программе 
празднования: театрализованные представления, 
спектакли, концерты, выставки, а также спортивные 
турниры на свежем воздухе. Городские праздничные 
мероприятия будут продолжаться до 8 января.
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Модный приговор».
7:10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-

НИЦА».
8:30 «Ледниковый период 2: Гло-
бальное потепление».
10:15 «Смак» (12+).
10:55 «Любовь и голуби». Рождение 
легенды» (12+).
12:15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя.
13:45 «Татьяна Васильева. Кошка на 
раскаленной крыше» (12+).
14:45 «Аффтар жжот» (16+).
16:45 «Угадай мелодию» (12+).
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:20 Т/с «САЛЬСА» (16+).
23:25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБА-
КИ БАСКЕРВИЛЯ» (12+).
1:15 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
(16+).
3:10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 
(16+).
5:20 «Россия от края до края».

5:05 «Городок». 
Лучшее.

6:05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+).
9:00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
(12+).
11:00, 20:00 Вести.
11:20, 20:40 Местное время. Вести 
- Кострома.
11:40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
(12+).
13:35 Аншлаг и Компания (16+).
16:20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
20:55 «Русская серия». Елена Шило-
ва, Владимир Жеребцов, Надежда 
Маркина, Кирилл Жандаров и Юрий 
Цурило в телесериале «СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК» (16+).
1:05 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 
(16+).
3:25 Т/с «НАСЛЕДИЕ» (16+).

5:05 «Малая земля» (16+).
6:00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
(16+).

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
8:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
12:15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
(16+).
16:20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
19:20 Т/с «ПЁС» (16+).
23:15 Праздничный концерт к 60-ле-
тию Военно-Промышленной Комис-
сии (12+).
1:00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 
(16+).

6:30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 2 с.
7:55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

8:25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
10:00 Новости.
10:20 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега».
11:00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 4 с.
12:20 «Планета Земля». Докумен-
тальный сериал «Пустыни».
13:10 Государственный академиче-
ский русский народный хор имени 
М. Е. Пятницкого.
14:30 «Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Альберт Филозов».
15:00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА».
17:40 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
18:40 Д/с «Холод».
19:20 Х/ф «ГАРАЖ».
21:05 «Евгений Дятлов. Песни из ки-
нофильмов». Концерт в Московском 
международном Доме музыки.
22:00 Д/с «Сцены из жизни. Андрей 
Ильин».
22:30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
0:05 «Планета Земля». Документаль-
ный сериал «Пустыни».
0:55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
4 с.
2:15 Д/ф «Запечатленное время...
Новогодний капустник в ЦДРИ».
2:45 М/ф «Мартынко».

6:00 М/с «Смешарики» 
(0+).

6:30 М/с «Новаторы» (6+).
7:00 М/ф «Барашек Шон» (6+).
8:30 М/ф.
9:00 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» 
(0+).
11:30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В 
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (0+).
13:05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
17:15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
18:55 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+).
21:00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+).
23:30 Х/ф «АЛОХА» (16+).
1:30 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 
(18+).
3:25 «Ералаш».
5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00 Будем здо-
ровы.

19:15 Жизнь.
19:35 Роман с продолжением.

ТЕЛЕВЗГЛЯД

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Модный приговор».
7:10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».

8:20 «Ледниковый период 3: Эра 
динозавров».
10:15 «Смак» (12+).
10:55 «Рождество в России. Тради-
ции праздника».
12:15 Концерт Льва Лещенко в Госу-
дарственном Кремлевском дворце.
13:45 «Пелагея. «Счастье любит ти-
шину» (12+).
14:45 «Аффтар жжот» (16+).
16:45 «Угадай мелодию» (12+).
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19:50 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из храма Христа Спа-
сителя.
1:00 «Рождество».
2:00 «Путь Христа».
3:50 «Афон. Достучаться до небес» 
(12+).
4:50 «Россия от края до края».

4:30 Х/ф «ОДИН НА 
ВСЕХ» (12+).

8:10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 
(12+).
10:10 «Сто к одному».
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Т/с «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА» (16+).
20:40 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 
(16+).
23:00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рожде-
ственского богослужения.
1:00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 
(12+).

5:00 «Малая земля» (16+).
6:00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 
(16+).

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
8:15 «Рождественская песенка года» 
(0+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
12:15 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+).
16:20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
18:00 «Жди меня». Рождественский 
выпуск (12+).
19:20 Т/с «ПЁС» (16+).
23:25 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ» (16+).
1:25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 
(16+).

6:30 Д/ф «Пророки. Елисей».
7:00 Х/ф «ГАРАЖ».
8:40 Д/ф «Пророки. Иона».
9:05 Х/ф «ПРОДАННЫЙ 

СМЕХ».
11:20 «Пешком...». Москва пеше-
ходная.
11:45 Д/ф «Пророки. Исайя».
12:15 «Планета Земля». Докумен-
тальный сериал «Равнины».
13:05 Государственный академиче-
ский Воронежский русский народ-
ный хор имени К. И. Массалитинова. 
14:05 Д/ф «Пророки. Иезекииль».
14:30 «Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Нина Меньшикова».
15:15 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ».
16:30 Д/ф «Пророки. Иоанн Крести-
тель».
17:00 Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков в 
концерте «Признание в любви».
18:40 Д/с «Холод».
19:20 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива».
20:00 Х/ф «ДЕЛО №306».
21:20 «Романтика романса». Олег 
Погудин.
22:15 Х/ф «КРЫЛЬЯ».
23:40 Владимир Спиваков и Акаде-
мический большой хор «Мастера 
хорового пения».
0:20 «Планета Земля». Документаль-
ный сериал «Равнины».
1:10 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ».

6:00 М/с «Смешарики» 
(0+).

6:35 М/ф «Маленький принц» (6+).
8:30 Спортмания (12+).
9:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
9:30 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу (16+).
11:30 «Вокруг света во время декре-
та». Тревел-шоу (12+).
12:30 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
14:10 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
16:00 М/ф.
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
16:45 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+).
19:20 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд» (6+).
21:00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» (12+).
23:35 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).
2:15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+).
4:15 «Ералаш».
5:45 Музыка на СТС (16+).

18:00 Мой доктор (16+).
18:15 Прогноз погоды, 
КИТ-инфо.

18:20 Одни дома (6+).
18:30 Наш регион (12+).
19:00 Спортмания (12+).
19:30 Вне зоны (6+).
22:30 Просто вкусно (12+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Модный приговор».
7:10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
8:30 «Ледниковый период 4: Конти-
нентальный дрейф».
10:15 Нарисованное кино. «Тайная 
жизнь домашних животных».
12:15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+).
13:50 К юбилею Натальи Гвоздико-
вой. «Рожденная любить, рожденная 
прощать».
14:55 «Роберт Рождественский. Эхо 
любви».
16:55 «Николай Чудотворец».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19:50 «Рождество 2018».
21:00 «Время».
21:20 «Рождество 2018».
22:40 Х/ф «ПУРГА» (12+).
0:35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕН-
БАХСКИЙ ВОДОПАД» (12+).
2:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ» (16+).
3:55 «Брюс Спрингстин» (16+).
5:20 «Россия от края до края».

4:25 Х/ф «СНОВА 
ОДИН НА ВСЕХ» 

(12+).
8:15 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+).
10:10 «Сто к одному».
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла.
11:45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+).
15:35 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+).
21:10 Х/ф «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ» 
(16+).
23:30 «Русское Рождество» (12+).
1:15 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
3:55 «Сто к одному».

5:05 Их нравы (0+).
5:25 «Малая земля» (16+).
6:25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 

(12+).
8:00, 10:00, 19:00 «Сегодня».
8:15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ».
8:40 «Белая трость». VIII междуна-
родный фестиваль (0+).
10:20 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+).
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу (12+).
15:00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+).
17:20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
19:20 Т/с «ПЁС» (16+).
22:35 «Рождество на Роза Хутор» 
(12+).
0:30 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» (16+).
2:20 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 
(16+).

6:30 «Лето Господне». Ро-
ждество Христово.
7:00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА».

8:35 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
9:05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО».
11:20 Д/ф «Неясыть-птица».
12:00 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших сердец».
14:30 «Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Марина Неелова».
15:10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».
17:15 «Пешком...»
17:40 Большая опера - 2017.
18:40 Д/с «Холод».
19:25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ».
20:55 «Энигма. Риккардо Мути».
21:35 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2018. 
Дирижер Риккардо Мути.
0:05 Д/ф «Неясыть-птица».
0:45 Х/ф «ДЕЛО №306».
2:05 «Искатели». «Тайна Абалакской 
иконы».
2:50 М/ф «Икар и мудрецы».

6:00 М/с «Смешарики» 
(0+).

6:30 М/с «Новаторы» (6+).
7:00 М/ф «Снежная битва» (6+).
8:30 М/ф.
9:00 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:15 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
11:00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
12:40 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
14:15 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» (12+).
19:00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РО-
ЖДЕСТВО» (0+).
21:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(16+).
23:10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 
(12+).
0:55 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
2:30 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
4:10 «Ералаш».
5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00 Православ-
ный вестник.

19:10 Город мастеров.
19:20 Хочу домой.
19:40 Роман с продолжением.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Модный приговор».
7:10 Х/ф «МОРОЗКО».

8:35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН».
10:15 «Смак» (12+).
10:55 «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды» (12+).
12:15 Концерт, посвященный 75-ле-
тию Муслима Магомаева.
13:45 «Нагиев - это моя работа» 
(16+).
14:45 «Аффтар жжот» (16+).
16:45 «Угадай мелодию» (12+).
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:20 Т/с «САЛЬСА» (16+).
23:20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО 
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (12+).
1:10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (12+).
2:55 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 
(16+).
4:50 «Россия от края до края».

5:05 «Городок». 
Лучшее.

6:05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+).
9:00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
(12+).
11:00, 20:00 Вести.
11:20, 20:40 Местное время. Вести 
- Кострома.
11:40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
(12+).
13:35 «Юмор года» (16+).
16:30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
20:55 «Русская серия». Елена Шило-
ва, Владимир Жеребцов, Надежда 
Маркина, Кирилл Жандаров и Юрий 
Цурило в телесериале «СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК» (16+).
1:15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 
(16+).
3:45 Т/с «НАСЛЕДИЕ» (16+).

5:00 «Малая земля» (16+).
6:00 Х/ф «О’КЕЙ!» (16+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня».
8:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
12:15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
(16+).
16:20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
19:20 Т/с «ПЁС» (16+).
23:35 Концерт «Руки вверх! 21» 
(12+).
1:20 Квартирный вопрос (0+).
3:00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 
(16+).

6:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 2 с.
7:50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

8:25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:15 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-Пух и день 
забот».
10:00 Новости.
10:20 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега».
11:00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 2 с.
12:20 «Планета Земля». Докумен-
тальный сериал «Горы».
13:10 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия».
14:30 «Острова».
15:10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ».
16:30 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона».
17:15 Д/ф «Запечатленное время...
Так рождается наша мода».
17:40 Д/ф «Агнета. АББА и после».
18:45 «Необъятный Рязанов». Посвя-
щение Мастеру.
20:30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
22:00 Д/с «Сцены из жизни. Игорь 
Золотовицкий».
22:30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:20 Джо Дассен. Концерт в «Олим-
пии».
0:20 «Планета Земля». Документаль-
ный сериал «Горы».
1:10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 2 с.
2:30 Д/ф «Запечатленное время...Так 
рождается наша мода».

6:00 М/с «Смешарики» 
(0+).

6:30 М/с «Новаторы» (6+).
7:00 М/ф «Лови волну!» (0+).
8:30, 16:00 М/ф.
9:00 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:55 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+).
11:25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+).
12:55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
17:30 М/ф «Шрэк-2» (6+).
19:15 М/ф «Шрэк Третий» (6+).
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+).
23:55 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+).
2:20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+).
3:50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+).
5:15 «Ералаш».
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Новый год 
без галстуков.

6:00 Новый год на Первом 
(16+).
7:00 «Три аккорда». Новогод-

ний выпуск (16+).
8:55 «Новогодний календарь».
10:00, 12:00, 15:00 Новости.
10:15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
12:15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Про-
должение.
13:10 «Главный новогодний кон-
церт».
15:15 «Главный новогодний кон-
церт». Продолжение.
15:50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
17:10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
18:40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал (16+).
21:00 «Время». Специальный выпуск. 
50 лет в эфире.
21:30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (16+).
0:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-
КА» (16+).
2:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).
3:45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 
(12+).
5:20 «Россия от края до края».

5:45 Х/ф «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 

(12+).
8:55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
12:25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
14:00, 20:00 Вести.
14:20 «Песня года».
16:20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
18:05 «Юмор года» (16+).
20:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
(12+).
22:35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
0:45 «Моно». Концерт Ирины Аллег-
ровой.
2:50 «Новогодние сваты».

5:25 Новый год на НТВ «The 
Best» - «Лучшее» (12+).

6:35 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ» (16+).
8:05 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», 
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» (12+).
12:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу (12+).
13:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+).
14:50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+).
16:55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» (0+).
19:00 «Сегодня».
19:20 Т/с «ПЁС» (16+).
20:00 «Новогодний миллиард».
21:10 Т/с «ПЁС» (16+).
0:40 «Все звезды в Новый год» 
(12+).
2:35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 
(16+).

6:30 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
9:10 М/ф «Новогоднее при-
ключение». «Шалтай-Бол-
тай». «Большой секрет для 

маленькой компании».
10:00 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО-
ЛЕВЫ (Сказка про сказку)».
12:20 Д/ф «История обезьяны по 
имени Канель».
13:15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического оркест-
ра-2018Дирижер Риккардо Мути. 
Прямая трансляция из Вены.
15:50 Гала-представление Цирка 
Юрия Никулина.
16:45 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
19:20 «Романтика романса». Гала-
концерт.
21:45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
0:15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2018. 
Дирижер Риккардо Мути.
2:45 М/ф «Обратная сторона луны».

6:00 М/с «Смешарики» 
(0+).

6:40 М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса» (6+).
8:30 Спортмания (12+).
9:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
10:00 Новый год, дети и все-все-
все! (16+).
13:55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» (6+).
16:00 М/ф.
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 
Мандарины, вперёд! (16+).
17:30 М/ф «Балерина» (6+).
19:15 М/ф «Шрэк» (6+).
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+).
23:55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПО-
РАТИВ» (18+).
2:00 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+).
4:20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССА-
ЖИР» (12+).

19:00 Вести - ин-
тервью.

19:15 Роман с продолжением.
19:35 Город мастеров.
19:50 Музей.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Модный приговор».
7:10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ».
8:35 «Ледниковый период».
10:15 «Смак» (12+).
10:55 «Кавказская пленница». Рожде-
ние легенды» (12+).
12:15 Концерт Аниты Цой.
13:45 «Михаил Галустян. «Понять и 
простить» (12+).
14:45 «Аффтар жжот» (16+).
16:45 «Угадай мелодию» (12+).
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:20 Т/с «САЛЬСА» (16+).
23:25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАН-
ДАЛ В БЕЛГРАВИИ» (12+).
1:15 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+).
3:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 
(16+).
5:00 «Россия от края до края».

5:05 «Городок». Луч-
шее.

6:05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+).
9:00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+).
11:00, 20:00 Вести.
11:20, 20:40 Местное время. Вести 
- Кострома.
11:40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+).
13:35 «Новая волна-2017». 
16:20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
20:55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (16+).
1:15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 
(16+).
3:45 Т/с «НАСЛЕДИЕ» (16+).

5:05 «Малая земля» (16+).
6:00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛА-

ДЕ» (12+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
8:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
12:15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
(16+).
16:20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
19:20 Т/с «ПЁС» (16+).
23:30 Концерт памяти Михаила Круга 
(12+).
1:20 «Дачный ответ» (0+).
2:25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» (16+).

6:30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 1 с.
7:55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

8:25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:40 М/ф «Голубая стрела».
10:00 Новости.
10:20 Д/с «Наше кино. Чужие берега».
11:00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 3 с.
12:10 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
12:20 Д/с «Планета Земля». 
13:10 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля танца «Алан».
14:30 «Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Алла Демидова».
15:00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
17:10 Д/ф «Запечатленное время...
Новогодний капустник в ЦДРИ».
17:40 Джо Дассен. Концерт в «Олим-
пии».
18:40 Д/с «Холод».
19:20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО».
22:00 Д/с «Сцены из жизни. Алена 
Бабенко».
22:30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:45 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
0:45 Д/с «Планета Земля». 
1:35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 3 с.
2:40 М/ф «Деньги».

6:00 М/с «Смешарики» 
(0+).

6:30 М/с «Новаторы» (6+).
7:00 М/ф «Супергерои» (6+).
8:30 М/ф.
9:00 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:25 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (0+).
11:10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» 
(0+).
13:05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Уральские пельмени. Любимое 
(16+).
16:40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
17:35 М/ф «Шрэк Третий» (6+).
19:15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+).
23:55 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 
(18+).
1:55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗО-
ВУТ ДОРИС» (16+).
3:40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (0+).
5:20 «Ералаш».
5:50 Музыка на СТС (16+).

0:00 Вне зоны (6+).
0:15 Техника мысли (16+).
6:15 Вне зоны (6+).

6:45 Наш регион (12+).
7:15 Одни дома (6+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:45 Мой доктор (16+).
18:15 Бюро интересных событий 
(12+).
18:30 Одни дома (6+).
19:20 Спортмания (12+).
19:30 Наш регион (12+).
20:00 Общее дело (12+).
22:30 Просто вкусно (12+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10, 11:40 «Ералаш».
6:35 Х/ф «САДКО».

8:10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+).
10:15 Х/ф «МОРОЗКО».
12:15 Х/ф «ОДИН ДОМА».
14:10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2».
16:25 «МаксимМаксим». Новогодний 
выпуск (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:20 Х/ф «АВАТАР» (16+).
0:15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК 
ТРЕХ» (12+).
2:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» (12+).
3:55 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 
(12+).

5:05 «Городок». 
Лучшее.

6:05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+).
9:00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+).
11:00, 20:00 Вести.
11:10 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
(12+).
12:50 «Песня года».
15:50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
17:40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
(16+).
20:40 Местное время. Вести - Кос-
трома.
20:55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 
(16+).
1:15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 
(16+).
3:45 Т/с «НАСЛЕДИЕ» (16+).

5:15 «Малая земля» (16+).
6:10 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙ-
СЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 

(12+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
8:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:55 «Ты супер! Танцы» (6+).
14:25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
(6+).
16:20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
19:20 Т/с «ПЁС» (16+).
22:22 «Высшая лига-2017». Музы-
кальная премия (12+).
0:50 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+).
2:50 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 
(16+).

6:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 1 с.
7:50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

8:25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:15 М/ф «Лоскутик и Облако». «Те-
левизор кота Леопольда».
10:20 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега».
11:00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 1 с.
12:20 «Острова».
13:10 «Казаки Российской империи» 
в Государственном Кремлевском 
дворце.
14:25 100 лет со дня рождения ре-
жиссера. «Формула театра Андрея 
Гончарова».
15:00 Т/ф «Старомодная комедия».
16:35 «Искатели». «Тайна строганов-
ских миллионов».
17:20 Д/ф «Запечатленное время...
Кремлёвские ёлки».
17:50 «Московской оперетте» - 90!
19:40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
22:00 Д/с «Сцены из жизни. Ирина 
Пегова».
22:30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:20 Д/ф «Агнета. АББА и после».
0:15 «Острова».
1:05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 1 с.
2:25 Д/ф «Запечатленное время...
Кремлёвские ёлки».

6:00 М/с «Смешарики» 
(0+).

6:30 М/с «Новаторы» (6+).
6:45 М/ф «Норм и несокрушимые» 
(6+).
8:30, 16:00 М/ф.
9:00 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» (6+).
11:20 М/ф «Балерина» (6+).
13:05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
17:25 М/ф «Шрэк» (6+).
19:10 М/ф «Шрэк-2» (6+).
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+).
0:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС» (16+).
1:55 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+).
3:25 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

0:00 Вне зоны (6+).
0:15 Техника мысли 
(16+).

6:15 Наш регион (12+).
6:45 Мой доктор (16+).
7:15 Одни дома (6+).
7:45 Вне зоны (6+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:15 Бюро интересных событий 
(12+).
8:45 Спортмания (12+).
18:15 Просто вкусно (12+).
18:30 Наш регион (12+).
19:30 Общее дело (12+).
20:45 Мой доктор (16+).
22:30 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 2 ЯНВАРЯ СРЕДА, 3 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ, 4 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 5 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 6 ЯНВАРЯ
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Философская притча для 
детей и взрослых - спектакль 
«Синяя птица» приятно удивил 
и детей, и взрослых. Зрители 
прониклись драматическим фи-
налом постановки и провожали 
артистов бурными аплодисмен-
тами. Сразу после спектакля 
динамовцы приняли участие в 
небольшой интермедии воз-
ле новогодней елки. Там ребят 
встречали герои пьесы и, конеч-
но, главные новогодние волшеб-
ники - Дед Мороз и Снегурочка. 
Дети танцевали, водили вокруг 
лесной красавицы хоровод и, 
конечно, зажигали на ней яркие 
и  разноцветные огни.

- Считаю, что 
такие мероприя-
тия нужны и фут-
болистам, и всем 
детям, - говорит 
папа юного ди-
намовца Вяче-
слав. - В первую 
очередь, для их 

общего развития, чтобы они по-
нимали, что такое Новый год и 
зимняя сказка, знали, кто такой 
Дед Мороз. Каждому человеку 
это необходимо.

Как рассказывает Вячеслав, 
сын Максим пришел в футбол 
не сразу. До этого он посещал 
несколько секций, но надолго 
нигде не задерживался, а вот с 
«Динамо», наоборот, все как-то 
сложилось само собой. В бело-
голубых цветах Максим выступа-
ет уже более двух лет. Играет на 
позиции нападающего, забивает 
голы. 

Другой юный 
д и н а м о в е ц  - 
Гр и г о р и й  К о -
чунов  спортом 
увлечен с самых 
ранних лет. Маль-
чик еще даже не 
пошел в первый 
класс, но уже де-

лал свои первые шаги на зеле-
ном газоне стадиона «Динамо». 
О спектакле Гриша рассказыва-
ет с большим удовольствием. 
Видно, что история пришлась 
ему по душе. 

- Интересный спектакль, и 
особенно герои - необычные, 
даже прикольные в чем-то, - 
говорит динамовец. - Мне все 
очень понравилось.

Мама футбо-
листа Марина 
Волкова считает, 
что ребенок дол-
жен развиваться 
всесторонне, по-
этому занимает-
ся Гриша однов-
ременно в пяти 

секциях - плавание, танцы, ан-
глийский язык, музыка, но са-
мая любимая, конечно, футбол. 
В спортивной школе «Динамо» 
мальчик обучается уже три года. 

- Нам в школе очень нравит-
ся, к детям хорошо относятся, 
развлекают, дарят подарки, - 
рассказывает Марина. - А вот 
сказка пробрала меня до слез. 
Очень добрый спектакль и увле-
кательное представление.  

Какой же Новый год без по-
дарков? После окончания празд-

ника вкусные сладости дети 
получили из рук Деда Мороза 
и Снегурочки. Можно не сомне-
ваться, что к началу грядущего 
года динамовцы придут в хо-
рошем расположении духа. За 
зимние каникулы они наберутся 
сил, а потом снова приступят к 
тренировкам. Работы у мальчи-
шек еще много, ведь впереди 
- огромное количество футболь-
ных побед. 

РАКУРС

нятиях физкультуры, 
в дополнительных 
секциях. Мы прово-
дим также различ-
ные спортивные ме-
роприятия, «малые 
Олимпийские игры», 
участвуем в город-
ских соревнованиях.

Руководство дет-
ского сада отмеча-
ет, что столь насы-
щенная спортивная 
жизнь детей не была 
бы возможна без 
комплексной работы 

всего коллектива детского сада 
и помощи со стороны родите-
лей. Привлекая детей к движе-
нию ГТО, «Детская Академия» 
надеется привить своим воспи-
танникам любовь к спорту с са-
мых ранних лет. Окончательные 
результаты спортивной подго-
товки юных «академиков» станут 
известны уже после Нового года. 
Для получения значка ребятам 
необходимо сдать остальные 
нормы комплекса ГТО.

На прошлой неделе нор-
мативы на свой первый значок 
ГТО сдавали 23 воспитанника 
«Детской Академии». Комплекс 
физической подготовки, суще-
ствовавший на протяжении 60 
лет советской истории, начали 
активно возрождать два года 
назад.

- Дошкольники 
- это такая «пер-
вая ласточка», 
которой мы очень 
рады. Шестилет-
кам, конечно, не 
все удается, но 
они очень стара-
ются. У многих 

получается довольно непло-
хо. Некоторые уже справились 
с основными нормативами и 
обязательно получат значки, - 
заверил Евгений Карманьян, 
главный судья центра тести-
рования ГТО по городу Кост-
роме. 

Для получения значка ребя-
там необходимо сдать четыре 
основные дисциплины и три по 
выбору. Уже прошли испытания 
по основным спортивным дис-
циплинам: бег, прыжки, метание 
мяча в цель, отжимание, упраж-
нение на гибкость. Подход к ма-
лышам почти как к настоящим 
спортсменам. 

Шестилетняя Соня Любим-
цева, которая заболела неза-
долго до дня сдачи ГТО, очень 
переживала, что не сможет 
пройти все необходимые дисци-
плины. К счастью, все обошлось: 
девочка выздоровела и уже сде-

лала первые шаги к получению 
заветного значка.

- Расстроилась, что в са-
дик не ходила, пропустила все 
интересное, что здесь было, 
и соскучилась по друзьям, 
которые меня ждали, - гово-
рит Соня. - Бегать я не очень 
хорошо умею, зато нравится 
отжиматься. Когда занимаюсь 
физкультурой, я бодрая, весе-
лая и радостная. 

Мама Сони, 
Дарья Любим-
цева,  уверена, 
что спорт - это 
залог здоровья и 
внутренней дис-
циплины ребенка. 
Когда она узнала, 
что «Академия» 

присоединилась к движению 
ГТО, то ни на секунду не сомне-
валась, что дочь должна принять 
в этом участие. 

- Нормативы, конечно, для 
столь юных детей довольно се-
рьезные. Но ведь не так важно, 
какие значки они получат - зо-
лотые или серебряные. Кто-то 
хорошо прыгает, кто-то бегает, 
кто-то метает мячи. Главное - 
участие, - уверена Дарья.

Такого же 
мнения при-
держивается и 
Галина - мама 
юного Миши 
О р л о в а .  П о 
ее словам, по-
пуляризация 
спорта помо-

жет улучшить физическую под-

готовленность маленьких гра-
ждан. 

- ГТО - это хороший способ 
реализовать свои возможности. 
В этом смысле «Детская Акаде-
мия» - очень спортивный дет-
сад. Физкультуру преподают на 
должном уровне, а еще здесь 
много дополнительных секций 
и спортивных кружков, - расска-
зывает Галина. 

Что-что, а спортивная база 
в «Академии» действительно 
очень обширная: тхэквондо, 
ушу, футбол, спортивная и худо-
жественная гимнастика. Совсем 
недавно в садике открылась сек-
ция для самых маленьких детей 
под названием «Крепыш». 

- Мы форми-
руем в малышах 
ощущение владе-
ния собственным 
телом - то, чего 
сегодня детям 
не хватает. Сей-
час они заняты 
компьютерами, 

гаджетами, телефонами, и мы 

стараемся это компенсировать 
в наших стенах, - комментирует 
заведующая «Детской Ака-
демии» Светлана Суворова. 
- Спорт занимает важное место 
в воспитании наших детей. У ро-
дителей не всегда есть возмож-
ность заниматься с ребенком бе-
гом или ходить на лыжах, поэтому 
здесь мы максимально воспол-
няем в ребятах этот недостаток 
физической активности. Здесь 
они активно развиваются на за-

Готов к труду и обороне с детсадовской скамьи
Выполнение нормативов комплекса ГТО в этом году отмети-

лось неординарным явлением. Впервые судьи заняли рабочие 

места не на городских площадках, не в школе, а в детском 

саду. «Детская Академия» стала первым дошкольным учре-

ждением в Костроме, где попробовали подключить к движе-

нию ГТО самых юных участников. 

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ!

Негосударственное дошкольное 
учреждение частный детский сад 
«Детская  Академия» принимает 
детей в группы общеразвиваю-
щей 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

Новогодние радости 

юных динамовцев
Вместо зеленого газона - концертный зал. Воспитанники футбольной школы «Динамо» в 

преддверии Нового года стали зрителями сказочного спектакля «Синяя птица» на сцене КЦ 

«Россия» и приняли участие в веселом новогоднем представлении.
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ИНГАВИРИН
капс. 90 мг № 7

41590 РУБ.

АЦЦ ЛОНГ
таб. шипуч. 600 мг № 20

36990 РУБ.

ВИКС АКТИВ
симптомакс пор. д/р-ра № 10

27990 РУБ.

ГРАММИДИН НЕО
с анестетиком

таб. № 18

19990 РУБ.

ТАНТУМ 
ВЕРДЕ

спрей 0,51 мг/доза 

30 мл

20390 РУБ.

КСИМЕЛИН 
ЭКО

спрей назальный 0,1% 

10 мл

12990 РУБ.

ЛИНЕКС ФОРТЕ
капс. № 14

33990 РУБ.

ТЕРАФЛЕКС
капс. № 100

169990 РУБ.

К фелинотерапии как к науке 
всерьез подошли около десяти 
лет назад, когда английские и 
американские врачи, работав-
шие в специализированных кли-
никах для умственно отсталых 
детей, обнаружили, что общение 
с кошками благотворно влияет 
на маленьких пациентов. При-
мерно в это же время воздейст-
вие кошек на человека изучили 
ученые Института общения жи-
вотных штата Северная Каро-
лина. Они пришли к выводу, что 
секрет фелинотерапии кроет-
ся в кошачьем мурлыканье. По 
мнению ученых, звуки, которые 
издают хвостатые, запускают в 
человеке некий заживляющий 
механизм, схожий с лечением 
ультразвуком. Гладить кошек по-
лезно благодаря температуре 
их тела, которая на 2-3 граду-
са выше, чем у человека. Тепло 
кошки совершенно естественно 
и благотворно влияет на орга-
низм. Отметили и психоэнерге-
тическое воздействие пушисто-
го лекаря. Те, кто любят своих 
питомцев, получают от них боль-
шое количество положительных 
эмоций. 

Кошка-лекарь, по сути, не 
делает ничего необычного, она 
просто ластится к больному, а 
умиротворяющее урчание по-
зволяет пациенту расслабиться. 
Сторонники кототерапии пола-
гают, что хвостатые питомцы 
способны благотворно влиять 
на работу сердца и сосудов, вла-
дельцы кошек реже страдают 
хроническими заболеваниями 
органов пищеварительной сис-
темы и органов дыхания. Нере-
дко завести кота врачи советуют 
тем, кто перенес инфаркт или 
страдает гипертонией. 

Полезна кототерапия не для 
всех. Она полностью противо-
показана людям, страдающим 
аллергией на кошачью шерсть 
и некоторыми кожными заболе-
ваниями. 

На медицинском уровне фе-
линотерапия внедрена в одной 
из клиник на севере Израиля. 
Там больным выписывают кош-
котерапию наряду с массажем 
и электростимуляцией. Пациен-
там ставят необычные кошкоком-
прессы. Выглядит эта процедура 
довольно странно: человека со 
всех сторон обкладывают кош-

ками. От четырех до шести пу-
шистых кладут человеку на спину, 
две - по бокам и две - на ноги. 
В клинике уверяют, что на паци-
ентов эта процедура оказывает 
расслабляющее действие, у них 
нормализуется уровень сахара в 
крови, давление, улучшаются по-
казатели жизнедеятельности ор-
ганизма. Примечательно, что по-
пасть на работу в клинику может 
далеко не каждая кошка. Чаще 
всего это животные с улицы, одо-
машненные питомцы слишком 
избалованы и неусердны. А котов 
вообще на такую работу не берут 
- слишком уж они нетерпеливы. 

Сторонники фелинотерапии 
как в России, так и за рубежом 
надеются, что когда-нибудь 
хвостатые доктора будут лечить 
людей повсеместно. На сегод-
няшний день такое лечение 
относится к одной из методик 
нетрадиционной медицины и ни 
при каких обстоятельствах не 
должно заменять традиционные 
методы лечения и консультации 
врача. Питомец может облегчить 
болевой синдром, но в причинах 
его возникновения должен раз-
бираться специалист.

Любители кошек считают, что лечебные свойст-
ва домашнего питомца в первую очередь зависят 
от его цвета и длины шерсти.
Длинношерстные кошки справляются с приступами 
депрессии, раздражительности, усталости и бессон-
ницы.

Короткошерстные кошки положительно влияют на 
сердечно-сосудистую систему. 

Бесшерстные, лысые кошки благоприятно влияют 
на проблемы, связанные с почками и печенью.

Некоторые считают, что питомцы умеют опре-
делять больное место человека, стараются при-
жаться к нему и лечь:
на голову, если у владельца животного гипертония, 
склонность к головным болям,

на левую лопатку или левое плечо - проблемы с 
сердцем,

на правое плечо или лопатку - сердце, органы ды-
хания,

на живот - проблемы с желудочно-кишечным трактом,

на поясницу - непорядок с почками,

на ноги - пониженное давление, склонность к про-
студным заболеваниям.

Сторонники фелинотерапии думают, что для каждого 
заболевания существует свое время лечения. Напри-
мер, на легочные болезни с помощью «пушистого 
врача» лучше воздействовать с 3 до 5 часов утра, 
сердечно-сосудистые - с 11 до 13 часов, а усталость 
рекомендуется снимать  исключительно в вечернее 
время.

МУРЧАЩИЕ ЛЕКАРИ: 
как кошки воздействуют 

на человека?

Кошки живут ря-

дом с человеком 

с незапамятных 

времен. Быту-

ет мнение, что 

общение с пуши-

стыми и хвоста-

тыми приносит 

не только удо-

вольствие, но и 

пользу для здоро-

вья. Ученые даже 

придумали этому 

явлению название 

- фелинотерапия.

ОСНОВЫ КОТОТЕРАПИИ

-

а 

т 

-
-

, 

с 

-

,

Белые кошки 
лучше всех 

воздействуют 
на людей. 

Серые 
кошки 

лучше всего 
успокаивают 

человека.

Рыжие кошки 
заряжают 
человека 

положительными 
эмоциями.

Черные кошки 
забирают 
на себя 

негативную 
энергию.
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 ИНН 4401150699  КПП440101001. Адрес юрид.: 156009, г.Кострома, ул. Юбилейная, 24, литер 1Ф. 
Адрес почт.: 156009, г. Кострома, ул. Юбилейная, 24, литер 1Ф.

Тел/факс (4942) 426-111,  dom-print@mail.ru

тираж 500 1000 2000 3000

А3 4+0 4+0 4+0 4+0

цена/руб. 4000 4400 5000 6000

А2 4+0 4+0 4+0 4+0

цена/руб. 5000 6000 7000 8400

евробуклет   4+4

цена/руб. 6000 6600 7400 8000

ООО «ПРО-Радио»

предоставляет сведения о размере (в валюте РФ) и других условиях 
оплаты эфирного времени для размещения предвыборных агитаци-
онных материалов, предоставляемых:
- зарегистрированным кандидатам на выборах Президента Россий-
ской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

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

2. Размещение аудиоролика на:

3. Размещение информации в новостном выпуске Радио «РДВ FM» (СМИ «Радио 
Достойное Вас» (РДВ FM) ЭЛ № ТУ44-00292 от 27.07.2016 г.), вещающего на частоте 
105,8 МГц.

Стоимость одного выпуска 2000 рублей. Длительность одного выпуска не более 70 слов.

4. Прямой эфир или программа в записи с кандидатом на Радио «РДВ FM» (СМИ 
«Радио Достойное Вас» (РДВ FM) ЭЛ № ТУ44-00292 от 27.07.2016 г.), вещающего на 
частоте 105,8 МГц.

Время выхода с 8:00 до 20:00 ежедневно с 17 февраля 2018 г.  по 16 марта 2018 г. 
Стоимость одной минуты эфира – 1000 рублей.

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

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

Реквизиты. Сокращённое название: ООО «ПРО-Радио»,  ИНН 4401168720, КПП 
440101001,  ОГРН 1164401050824, ОКПО 29741332, ОКВЭД 92.20. Юридический 
адрес: 156005 г. Кострома, ул. Лагерная, д. 15а, оф. 12. Телефон (4942) 455-453. 
Р/сч. № 40702810929000004739 , Отделение №8640 СБЕРБАНКА России 

г. Кострома, к/сч. № 30101810200000000623, БИК № 043469623

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

ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР Стоимость 
за 1 сек.

В рубляхБудни Выходные

07.00-22.00 07.00-22.00 19 руб./сек.

ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР Стоимость 
за 1 сек.

В рубляхБудни Выходные

07.00-21.00 08.00-21.00 22 руб./сек.

Типография ООО «Копир» сообщает о готовности предоставить свои услуги за плату по изго-
товлению предвыборных агитационных материалов, предоставляемых зарегистрированными 
кандидатами на выборах Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 г.

ТАРИФЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Размеры (в валюте Российской Федерации )и другие условия оплаты указанных работ  действительны 
до  18 марта 2018 года и действуют при условии стопроцентной предоплаты,НДС не облагаются.
Общество с ограниченной ответственностью «Копир», ИНН/КПП 4401077600/440101001, Банк полу-
чателя: ООО «КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК» г. КОСТРОМА, р/сч  40702810400000001871

г. Кострома, ул.Симановского, д.7/24, тел. 31-52-70; ул.Галичская,100, тел. 45-61-81

500 1000 2000 3000 5000 10000

Листовка А4, 1+0, офсет 80 гр. 0=99 0=94 0=88 0=86 0=83 0=77

Листовка А4, 1+1, офсет 80 гр. 1=34 1=16 1=10 1=08 0=99 0=94

Листовка А4, 4+0, мел.150 гр. 8=80 5=06 3=19 2=48 1=98 1=70

Листовка А4, 4+4, мел.150 гр. 13=20 7=48 4=51 3=47 2=64 2=05

Буклет А4, 4+4, 2ф., мел.150 гр. 13=40 7=70 4=73 3=69 2=86 2=27

Плакат А3, 4+0, мел. 115 гр. 10=18 6=32 4=35 3=69 3=19 2=86

Цв. печать от 1 экз. А3, 4+0 мел. 150гр. 35=00

Печать баннеров кв.м. 330=00

ООО ИПО «Логос» сообщает о готовности предоставить 
свои услуги по размещению предвыборных агитационных 
материалов за плату (в валюте РФ) зарегистрированным 
кандидатам на  выборах Президента Российской Федера-
ции, назначенных на 18 марта 2018 г.

Сведения о размере (в рублях) и других условиях оплаты услуг 
ЗАО «Кредо» по изготовлению предвыборных агитационных материа-
лов, предоставляемых зарегистрированным кандидатам на  выборах 
Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 г.

Скидки на политическую рекламу не распространяются!

Общество с ограниченной ответственностью 
информационно-производственное объединение  «Логос» (ООО ИПО «Логос»). 

Адрес:  г. Кострома, ул. Н. Бабушкиной, д. 31а, тел./факс (4942) 55-36-01.
ИНН: 4441002834, ОГРН1024400512201, Р/с № 40702810829000004868.

Банк: Костромское отделение № 8640 ПАО СБЕРБАНК

Наименование услуги Ед.изм. Стоимость/
руб.

1. Размещение агитационного видеоролика на светодиодном экране 
ул. Профсоюзная 29б. Блок 200 вых. в день

1 сек./
день

 70 р.

Стоимость указана за 1 кв см
2-я полоса .......................................... 55 руб.
3-я полоса .......................................... 46 руб.

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

СКИДКИ ЗА ОБЪЁМ:
разворот (2000 кв. см)  ......................... – 10%

ООО «Издательство «Костромской 
край» сообщает о готовности предо-
ставить печатную площадь, услуги по 
размещению в газете «Костромской 
край» предвыборных агитационных 
материалов за плату (в валюте РФ) 
зарегистрированным кандидатам на  
выборах Президента Российской Фе-
дерации, назначенных на 18 марта 
2018 г.

156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 4, 
3-й эт., оф. 5. Т.: 37-07-12, 31-72-13, 

31-40-11. E-mail: kost_krai@mail.ru

156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 4, 
3-й эт., оф. 5. Т.: 37-07-12, 31-72-13, 

31-40-11. E-mail: kost_krai@mail.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство «Костромской край», 

ИНН 4401049280, 
р/счет 40702810829000004981 в отделении 

№ 8640 «Сбербанк России», г. Кострома. 
Газета «Костромской край» зарегистрирована 

Управлением Федеральной службы по 
надзору в  сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
по Костромской области. Свидетельство 
о регистрации ПИ № ТУ 44-00153 от 20 

декабря 2011 года.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательство «Костромской край», 

ИНН 4401049280, 
р/счет 40702810829000004981 в отделении 

№ 8640 «Сбербанк России», г. Кострома. 
Газета «Костромской край» зарегистрирована 

Управлением Федеральной службы по 
надзору в  сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
по Костромской области. Свидетельство 
о регистрации ПИ № ТУ 44-00153 от 20 

декабря 2011 года.

Готовы предоставить до 40% печатной площади 
издания

ООО «Издательство «Костромской 
край» сообщает о готовности пре-
доставить площадь на рекламной 
конструкции по адресу: г. Кострома, 
ул. Индустриальная (пос. Фанерник) 
для размещения на платной основе 
предвыборных агитационных мате-
риалов за плату (в валюте РФ) за-
регистрированным кандидатам на  
выборах Президента Российской Фе-
дерации, назначенных на 18 марта 
2018 г.

Сторона Б - 12000 руб./мес.
Дополнительно оплачиваются 

монтаж и печать баннера.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ 
KRAI44.RU

Назойливые 
коллекторы отправили 
костромичу 182 sms 
Микрофинансовая компания, за-
мучившая звонками и сообще-
ниями должника, заплатит 60 
тысяч рублей.
Так как микрофинансовая органи-
зация зарегистрирована в столице, 
дело рассматривал Симановский 
районный суд города Москвы. Было 
установлено, что за двое суток 
житель Костромы получил 182(!) 
sms-сообщения, напоминающих о 
существующем долге. По закону 
взаимодействовать с должником 
коллекторы могут не более двух раз 
в сутки.

Суд вынес решение о признании ор-
ганизации виновной в совершении 
административного правонарушения 
и назначил наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере 
60000 рублей.

Сведения о размере (в рублях) и других условиях оплаты услуг 
ООО «РекламаЦентр» по изготовлению предвыборных агитационных 
материалов, предоставляемых зарегистрированным кандидатам 
на  выборах Президента Российской Федерации, назначенных 
на 18 марта 2018 г.

Сведения о размере (в рублях) и других условиях оплаты услуг 

ООО ИПО «Логос» по изготовлению предвыборных агитационных материалов, 

предоставляемых зарегистрированным кандидатам на  выборах Президента 

Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 г.
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ÑÍÈÌÓ
1-комн. кв., можно малосемейку 

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

2-3-комн. кв. или частный дом в 
черте города снимет русская семья, 
своевременную оплату и порядоч-
ность гарантируем, рассмотрим все 
предложения. Тел.: 46-62-85, 8-910-
191-05-80.

Благоустроенную квартиру, жела-
тельно с хорошим ремонтом, сниму 
для русской пары. Рассмотрю вари-
анты в разных районах города. Тел.: 
46-73-65, 8-906-522-60-69.

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

ÑÄÀÌ
Комната в общежитии, сдам на 

длительный срок, все удобства, хо-
рошее состояние, чисто, есть ме-
бель, холодильник. Средний этаж. 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Ленина ул., 2-комн. кв., сдам на 
длит. срок, все удобства, хороший 
ремонт, мебель частично, окна ПВХ. 
Средний этаж, есть балкон. Цена 
8000 р. + к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-
522-60-69.

Мира пр-т, 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, в 
центре города, есть необходимая 
мебель. Средний этаж, балкон осте-

клен. Цена 8000 р. + комм. услуги. 
Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

Мира пр-т, 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, в хорошем состо-
янии, чистая, аккуратная. С мебелью 
и бытовой техникой. Есть балкон. 
Цена 9000 р. + к/у. Тел.: 46-62-85, 
8-906-522-60-69.

Свердлова ул., 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, улучшенная 
планировка, отличное состояние, 
окна ПВХ. Есть необходимая ме-
бель и бытовая техника. Средний 
этаж, лифт. Лоджия остеклена. Цена 
8000 р. +к/у. Тел.: 46-73-65, 8-910-
191-05-80.

Рабочий пр-т, 1-комн. кв., сдам, 
все удобства, квартира чистая, есть 
необходимая мебель. Средний этаж. 
Лоджия остеклена. Цена 7500 р. + 
к/у. Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

Юбилейный м/р-н, 2-комн. кв., 
сдам на длительный срок, хоро-
шее состояние, есть необходимая 
мебель и бытовая техника. Первый 
этаж. Цена 10000 р. + к/у. Тел.: 45-
05-02, 8-930-386-62-85.

ÊÓÏËÞ
Куплю любое жилье в Костроме и 

ближнем пригороде, можно требу-
ющее ремонта или после пожара. 
Сопровождение сделок любой слож-
ности, в том числе нотариальных. 
Срочное оформление документов. 

Бесплатные юридические консуль-
тации. Тел. 8-962-180-16-11.

Куплю 1-2-комн. квартиру, срочно. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 46-
63-01, 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Куплю дом в Костроме или при-
городе до 50 км. Рассмотрю все 
варианты. Без посредников. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Куплю комнату в любом состоя-
нии. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
46-63-31, 8-930-386-63-31.

Куплю квартиру или дом с удоб-
ствами в живописном месте, жела-
тельно в сосновом лесу, рядом озе-
ро, река. Хорошее сообщение. Тел. 
8-904-657-17-11, с 14:00 до 17:00.

Куплю дом в деревне, до 40 км от 
г. Костромы, недорого, с земельным 
участком. Тел. 8-967-683-66-26.

ÏÐÎÄÀÌ
ÊÎÌÍÀÒÛ

Ленина ул., две комнаты, продам,  
своя кухня, возможно изолировать 
туалет, одна комната 20 кв. м, вто-
рая - 16 кв. м, кухня 8 кв. м, большая 
прихожая, чистый подъезд. По доку-
ментам - 2-комн. кв. Цена 1100 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Ткачей ул., комната в коммун. кв., 
продам, 3к3, 17 кв. м, с балконом. 
На общей кухне своя газовая плита 
и шкаф. Цена 450 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Венеция м/р-н, д. 32, 1-комн. кв., 
продам, 40/18/11, 2к3, дому 1,5 
года, не угловая, АОГВ, лоджия, са-
нузел совм. (кафель, приборы уче-
та). Цена 1350 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Рябиновый пр-д, 1-комн. кв., про-
дам, ул. план., дому 3 года, 36/18/9, 
5п5, неугловая. Цена 1580 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Сосновый пр-д, 1-комн. кв., про-
дам, 2к5, общ. пл. 31 кв. м, косме-
тический ремонт, новая водо- и 

электропроводка, новая металли-
ческая дверь, окна ПВХ, небольшой 
балкон, установлены приборы учета. 
Остается кухонный гарнитур, функ-
циональная встроенная прихожая. 
Цена 1315 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

Студенческий пр-д, 1-комн. кв., 
продам, 4п10, общ. пл. 38 кв. м, дому 
3 года, неугловая, солнечная сторо-
на, в квартире никто не проживает, 
ключи в день сделки. Цена 1680 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Южная ул., 1-комн. кв., продам, 
3п5, общ. пл. 35 кв. м, дом 2004 
года постройки, неугловая, балкон 
застеклен и утеплен, требует незна-
чительных вложений. Ключи в день 
сделки. Цена 1450 т. р. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

Яна Кульпе (Заволжье), 1-комн. 
кв., продам, 5к5, общ. пл. 32 кв. м, 
неугловая, теплая, окна и балкон 
ПВХ, установлены приборы учета. 
Цена 1300 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

8-й Окружной пр-д (ул. Сутырина), 
2-комн. кв., продам, 3п5, 45/29/6,5, 
«хрущевка», комнаты проходные, 
балкон, неугловая, окна во двор, 
хорошее состояние. Цена 1500 т. р. 
Тел. 8-962-180-16-11.

Боевая ул., 2-комн. кв., продам, 
44 кв. м, 3к5, неугловая, санузел 
совмещенный, балкон застеклен. 
Цена 1650 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-
386-63-31.

Боровая ул., 2-комн. кв., продам, 
ул. план., 53/31/8, санузел раздель-
ный, в кафеле, новая сантехника, 
трубы ПВХ, счетчики установлены. 
Цена 1830 т. р. Тел.: 30-00-01, 8-903-
634-60-01.

Говядиново пр-д, 2-комн. кв., 
продам, переходный вариант, 2к5, 
общ. пл. 47 кв. м, теплая, светлая, 
неугловая, комнаты большие, бал-
кон, установлены приборы учета, 
состояние квартиры жилое. Ключи 
в день сделки. Цена 1540 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Мичуринцев пр-д, 2-комн. кв., 
продам, общ. пл. 42 кв. м, 2д2, ком-
наты изолированы, АОГВ, сделан 
косметич. ремонт, санузел совме-
щен. Цена 1350 т. р. Тел.: 30-00-01, 
8-903-634-60-01.

Шагова ул., 2-комн. кв., продам, 
ул. план., 2п5, 52/30/9, неугловая, 
балкон и окна ПВХ, хороший ремонт, 
остается встроенная кухня, шкаф-
купе. Цена 2150 т. р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Якиманиха м/р-н, 2-комн. кв., 
продам, ул. план., 4п5, 48/30/9, не 
угловая, санузел раздельный, бал-
кон застеклен. Цена 1740 т. р. Тел.: 
46-63-31, 8-930-386-63-31.

3-4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Димитрова ул., 3-комн. кв., про-
дам, 3п5, общ. пл. 57 кв. м, окна ПВХ, 
застекленная лоджия, новые радиа-
торы отопления. Цена 1850 т. р. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

Нижняя Дебря ул., д. 36., 4-комн. 
кв., продам, крупногаб., 120 кв. м, в 
элитном доме, 4к4, неугловая, окна 
на разные стороны, АОГВ, две гар-
деробные. Тел. 8-920-385-77-71.

Скворцова ул., 3-комн. кв., про-
дам, 5п5, общ. пл. 58 кв. м, в очень 
хорошем состоянии, балкон засте-
клен, рядом ТЦ «Стометровка». Пря-
мая продажа. Цена 2050 т.р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ

Новоселов ул. (Октябрьский п.), 
полдома, продам, статус квартиры, 
45 кв. м, две комнаты, кухня, сану-
зел, АОГВ, отдельный вход, земель-
ный участок 2 сотки в собственно-
сти. Цена 1350 т. р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Стрелковая ул. (в районе ТЦ «Сто-
метровка»), часть дома, продам, 
требует ремонта, автономное ото-
пление, вода, канализация местная, 
участок 2,5 сотки. Прямая продажа! 
Цена 680 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Бабаево д. (нерехтский тракт), 
1/2 дома, продам, общ. пл. 68 кв. м, 
три комнаты (изолированы), кухня, 
санузел совмещен, все удобства, 
подвал под всем домом. На участке 
есть баня, беседка. Земля в собст-
венности. Цена 1820 т. р. Тел.: 300-
001, 8-903-634-60-01.

Волгореченск г., 1-комн. кв., про-
дам,  5к5, 36//9, хорошее состояние, 
лоджия застеклена, санузел совме-
щён. Цена 830 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Головцино д. (3 км от д. Гриди-
но, красносельский тракт), дом от-
дельно стоящий, продам, 36,3 кв. м, 
есть скотный двор, хорошая печь, 
дом крепкий, вода, электричество, 
30 соток в собственности, участок 
обработанный. Цена 590 т. р. Тел.: 
46-63-01, 8-930-386-63-01.

Фанерник п. (ул. Геофизиков), 
3-комн. кв., продам, 3к3, общ. пл. 
50 кв. м, неугловая, санузел сов-
мещен, балкон застеклен, все 
комнаты изолированы. Квартира в 
жилом состоянии, комнаты на раз-
ные стороны, газовая колонка. Цена 
1550 т. р. Тел.: 30-00-01, 8-903-634-
60-01.

Чернопенье д., жилой дом, про-
дам, 50 кв. м, бревенч., на участке 6 
соток (в собственности), 1-я линия 
от Волги, свой спуск к реке, есть 
баня и двор, земля обработана, газ 
у дома, вода через дорогу. Цена 
1550 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-
60-01.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДОЛ-
ГАМИ. ОБМЕН, ПРОДАЖА НА 
ВАШИХ УСЛОВИЯХ. ТЕЛ.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

Антимонопольная служба - 
это особое ведомство, которое 
гарантирует всем участникам 
рынка равные условия ведения 
бизнеса и борется с недобросо-
вестной конкуренцией. В ФАС 
подчеркивают, что закон о ре-
кламе в Костроме нарушают не 
часто, но заявления на этот счет 
в ведомство все-таки поступа-
ют. Например, внимание ФАС 
привлекла реклама известной 
службы такси - надписи на авто-
мобилях «от 49 рублей». Сейчас 
это дело находится на стадии 
рассмотрения. 

- Что потребитель хочет по-
лучить - услуги диспетчерской 
службы или услуги перевозки? 
Потребителю в 95% случаев не-
интересно, кто его будет везти. 

Ему нужно добраться из точки 
А в точку Б, поэтому он вос-
принимает это не как рекламу 
диспетчерской службы, а как 
стоимость услуг такси, - рас-
сказывает заместитель руково-
дителя УФАС по Костромской 
области Олег Ревельцев. - Го-
ворить о том, что 49 рублей - 
это посадка, будет, наверное, 
правильно, но когда речь идет о 
поездке, то цифра 49 - это пси-
хологический момент, элемент 
привлечения внимания. 

Еще одно направление ра-
боты антимонопольной службы 
- это контроль за госзакупками. 
Жаловаться на участников заку-
пок стали гораздо реже: всего в 
этом году ведомство рассмотре-
ло 189 жалоб, в прошлом - 221. 

На прошлой неделе Управление Федеральной антимонополь-
ной службы по Костромской области подводило итоги работы 
ведомства в уходящем году. Публичное обсуждение в Торго-
во-промышленной палате объединило за «круглым столом» 
работников антимонопольной службы, правоохранительных 
органов и бизнесменов.

Под строгим надзором
- Госзакупки - многогранная 

и сложная тема. Отмечу, что в 
этом году технический брак со 
стороны заказчиков, то есть 
ошибки в сроках подачи доку-
ментов, описании предметов, 
очень сильно уменьшился, но 
при этом участились случаи, 
где заказчик описывает пред-
мет так, чтобы в закупке смог 
принять участие только опре-
деленный поставщик, - заявил 
руководитель УФАС по Костром-
ской области Геннадий Дурдаев. 
- Кроме того, сейчас мы рассма-
триваем закупки с точки зрения 
картельных сговоров. Есть слу-
чай такого сговора и в Костром-
ской области.

В ФАС подчеркивают, что 
работа их службы зависит от 
самих участников бизнес-про-
цессов и общественных орга-
низаций. Ведомство всегда от-
крыто: как для предложений об 
улучшении своей работы, так и 
для обращений граждан о нару-
шении закона.

Ветеринары 
успокаивают: 
птичий грипп не опасен 
для человека
Речь идет о гриппе, выявленном на пти-
цефабрике «Костромская». Новость о 
возможной эпидемии взбудоражила 
Кострому.
Стали известны результаты лабораторных 
исследований вируса гриппа птиц, выявленно-
го на птицефабрике «Костромская». Заразиться данным видом человек не 
может, заверила начальник управления ветеринарии Костромской области 
Антонина Шигорева. Данный тип вируса гриппа не передается человеку и не 
несет абсолютно никакой угрозы здоровью и жизни людей.

Сейчас на птицефабрике введен карантин, ведется санитарная работа. Для 
недопущения распространения вируса на птицефабрике выставлен контроль-
ный пункт и полностью ограничен вывоз продукции и кормов с территории 
предприятия.

- Принимаются все меры, направленные на профилактику, ликвидацию очага 
заболевания, чтобы не допустить выноса инфекции за пределы предприятия, 
- сообщила Антонина Шигорева.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU
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РАЗМЕЩЕНИЕ

Наименование услуги Ед.изм. Время Стоимость/
руб.

1. Размещение агитационных 
видеороликов

1 сек. будни: 09:00 – 09:30
13:30 – 14:00
18:30 – 19:00

выходные: 08:30 - 09:00
16:00 - 16:30

120 р.
120 р.
200 р.
120 р.
200 р.

1 мин. будни: 09:00 – 09:30 
13:30 – 14:00 
18:30 – 19:00

выходные: 08:30 - 09:00
16:00 - 16:30

7 200 р. 
4 800 р.

12 000 р.
7 200 р.

12 000 р.

2. Дополнительное размещение сюжета в программе «Новости» на каналах «Россия24 
-КИТ» и «РенТВ-44.ТВ» , 4 выхода

 Производства  ООО «МедиаМир»,
ООО ИПО «Логос», АО «Взгляд» 
Производства других организаций

1 мин.

1 мин.

7 200 р.

12 000 р.

3. Размещение видеоматериала (сюжет, коммерческий видеофильм, выступление, ин-
тервью, программа)

 Производства  ООО «МедиаМир»,
ООО ИПО «Логос», АО «Взгляд» 

Производства  других организаций

1 мин. 

1 мин. 

будни: 09:00 – 09:30 
13:30 – 14:00
18:30 – 19:00

выходные: 08:30 - 09:00
16:00 - 16:30

будни: 09:00 – 09:30
13:30 – 14:00
18:30 – 19:00

выходные: 08:30 - 09:00
16:00 - 16:30

1 800 р.
1 800 р.
3 000 р.
1 800 р.
3 000 р.

2500 р.
2500 р.
3500 р.
2500 р.
3500 р.

ПАНОРАМА

ООО «Космол» требуется:

•   ВЕТВРАЧ на должность опе-
ратора для работы в ФГИС 
«Меркурий», г/р 2/2, с 3.00 до 
15.00, з/п по итогам собесе-
дования.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

Ответственный, уверенный 
пользователь ПК, о/р в 1С: Тор-
говля, коммуникабельность, 
внимательность, умение рабо-
тать в режиме многозадачности.

42-51-61 (доб. 103)

ООО «Космол» требуется:

•   ОПЕРАТОР для работы в ФГИС 
«Меркурий», г/р 2/2, с 3.00 до 
15.00, з/п по итогам собесе-
дования.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

Ответственный, уверенный 
пользователь ПК, о/р в 1С: Тор-
говля, коммуникабельность, 
внимательность, умение рабо-
тать в режиме многозадачно-
сти.

42-51-61 (доб. 103)

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ, 

з/п 12000-14000, график 2/2 

(день, ночь, 2 вых.)

КЛАДОВЩИК, з/п 16000, 

5/2, 08.00-17.00, 

сб-вс – выходные.

РАБОТА

Мастер по маникюру и админист-

ратор требуются в парикмахерскую 

на ул. Профсоюзной. Тел. 8-903-634-

06-02.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ООО «Костромской информационный телеканал» сообщает о готовности 
предоставить свои услуги по производству  и размещению предвыборных 
агитационных материалов за плату (в валюте РФ) зарегистрированным 
кандидатам на  выборах Президента Российской Федерации, назначенных 
на 18 марта 2018 г.

ПРОИЗВОДСТВО

Наименование услуги Ед. 
изм.

Стои-
мость/ 

руб.

1. Изготовление сюжета в про-
грамму «Новости», 4 выхода

1 мин. 16 000 р.

2. Изготовление сюжета в тема-
тическую программу. Хроно-
метраж от 3 мин., 1 выход

1 мин.  9 000 р.

3. Запись выступления в режиме 
прямого эфира без журнали-
ста

1 мин. 3 000 р. 

4. Запись интервью с журнали-
стом

1 мин. 6 000 р.

5. Участие в тематической про-
грамме в студии в режиме 
прямого эфира, 1 вых.

1 мин. 1 500 р. 

6. Участие в тематической про-
грамме в студии в записи, 1 
вых.

1 мин. 2 000 р. 

РАЗМЕЩЕНИЕ

Наименование услуги Ед.изм. Время (по четным 
дням)

Стои-
мость/руб.

1. Размещение агитационных 
видеороликов 

1 сек. будни: 00:00 - 00:30
06:00 - 09:00
18:00 - 21:00
22:30 - 00:00

выходные: 18:00 - 20:00
22:30 - 00:00

60 р. 
80 р. 

100 р.
100 р.
100 р.
100 р.

1 мин. будни: 00:00 - 00:30
06:00 - 09:00
18:00 - 21:00
22:30 - 00:00

выходные: 18:00 - 20:00
22:30 - 00:00

3 600 р.
4 800 р. 
6 000 р.
6 000 р.
6 000 р.
6 000 р.

2. Дополнительное размещение сюжета в программе «Новости» на каналах «Россия24 
-КИТ» 

Производства ООО «МедиаМир», 
ООО ИПО «Логос», АО «Взгляд» 
Производства других организаций

1 мин.
7 200 р.

12 000 р.

3. Размещение видеоматериала (сюжет, представительский видеофильм, выступление, 
интервью, программа)

Производства ООО «МедиаМир», 
ООО ИПО «Логос», АО «Взгляд» 

Производства других организаций

1 мин. 

1 мин. 

будни: 00:00 - 00:30
06:00 - 09:00
18:00 - 21:00
22:30 - 00:00

выходные: 18:00 - 20:00
22:30 - 00:00

будни: 00:00 - 00:30
06:00 - 09:00
18:00 - 21:00
22:30 - 00:00

выходные: 18:00 - 20:00
22:30 - 00:00

1 800 р. 
2 500 р.
3 000 р. 
3 000 р.
3 000 р.
3 000 р.

2 500 р.
3 000 р.
3 500 р. 
3 500 р.
3 500 р.
3 500 р.

ООО «КИТ».  
Адрес: 156025, г. Кострома, 

ул. Волжская 2-я, д. 25, 
тел./факс (4942) 55-36-01. 

ИНН 4441001559, КПП 440101001, 
ОГРН 1024400520550

Р/с 40702810700000000803 
в  ООО КБ «КОНФИДЭНС БАНК»

ООО ИПО «Логос» сообщает о готовности 
предоставить свои услуги по производству  
и размещению предвыборных агитационных 
материалов за плату (в валюте РФ) заре-
гистрированным кандидатам на  выборах 
Президента Российской Федерации, назна-
ченных на 18 марта 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью ин-
формационно-производственное объединение  

«Логос» (ООО ИПО «Логос»). 
Адрес:  г. Кострома, ул. Н. Бабушкиной, д. 31а, 

тел./факс (4942) 55-36-01.

ПРОИЗВОДСТВО

Наименование услуги Ед. 
изм.

Стои-
мость/

руб.

1. Изготовление сюжета в про-
грамму  «Новости», 
4 выхода

1 мин. 16 000 р.

2. Изготовление сюжета в те-
матическую программу. Хро-
нометраж от 3  мин., 1 выход

1 мин. 9  000 р.

ИНН: 4441002834, ОГРН1024400512201, Р/с № 40702810829000004868. Банк: Костромское отделение № 8640 ПАО СБЕРБАНК
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РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ, 
ЗАБРОШЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЛАМИНАТ, ШТУКАТУРКА, ШПАТ-
ЛЕВКА И МН. ДР. СКИДКИ, ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛА. ТЕЛ.: 8-909-255-
68-53, АЛЕКСЕЙ.

МАСТЕР НА ЧАС. Повесит люстру, гар-
дину, вытяжку. Замена, перенос розеток, 
выключателей. Подключу стиральную ма-
шину, смеситель, унитаз. Ремонт, сбор-
ка мебели. Замена, ремонт дверных 
замков. Укладка ламината, линолеума, 
плинтуса. Услуги грузчиков. Ремонт квар-
тир, домов, хоз. построек. Плотницкие 
работы. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-
67,8-950-249-93-78.

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.

УСЛУГИ

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля 
вы можете 

разместить 
всего за 140 руб.
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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, сайдинг, 
кровля. Сборка мебели. Реставрация 
ванн. Грузчики. Тел.: 8-953-663-73-
33, 8-910-193-83-11.

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.

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТ ВЫПОЛНИТ ВЫСОКОКВА-
ЛИФИЦИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. 
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ВОДОСЧЕТ-
ЧИКОВ С БЕСПЛАТНОЙ РЕГИСТРА-
ЦИЕЙ. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ 
И ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. ТЕЛ.: 
45-65-26, 8-910-661-27-17, 8-953-
654-90-01.

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.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВ-
НЫЕ ПОЛЫ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ». 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ 
РЕМОНТ. ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА 
МАТЕРИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93, 
8-920-396-48-28.

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.

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.

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.

ВАННЫЕ КОМНАТЫ, САНУЗЛЫ «ПОД 
КЛЮЧ». КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ПАНЕЛИ 
И МН. ДР. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕ-
РИАЛОВ. ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ. ТЕЛ. 
8-953-660-20-09, АЛЕКСАНДР.

ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, КА-
НАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА И УСТАНОВ-
КА КОТЛОВ, РАДИАТОРОВ. МИ-
НИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОНТАЖА. 
ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-
396-48-28, 8-960-744-80-93.РЕМОНТ КВАРТИР

ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.
ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

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.
Тел. 8-903-895-26-97.

Женщина-мастер выполнит ремонт бы-
стро, качественно, недорого. Шпатлевка, 
обои, плитка, ламинат и др. Возможна ра-
бота мужчины. Тел.: 35-87-66, 8-910-376-
50-21, 8-953-659-44-70.

Две женщины выполнят ремонтно-от-
делочные работы любой сложности. Вы-
равнивание стен, шпатлевка, побелка, по-
краска, обои, плитка и т. д. Качественно, 
недорого. Тел.: 8-910-800-44-62, 34-70-
28, 34-88-73.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И ОТ-
ДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ.  Отделка 
балконов. Сантехника, электрика. 
Установка дверей. Закупка, БЕС-
ПЛАТНАЯ  доставка материалов. 
Гарантии, скидки. Тел.: 8-903-896-
10-28, 8-930-389-92-53.

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

Куплю б/у бытовую технику в исправ-
ном или неисправном виде. Тел. 8-953-
654-10-10.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

УСЛУГИ ЮРИСТА ПО ОСПАРИВАНИЮ 
РЕШЕНИЙ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО 
ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ. 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ 
ПО ДРУГИМ ВОПРОСАМ. ТЕЛ.: 46-75-75, 
8-930-386-75-75.

Отдам в хорошие руки кота с голубыми 
глазами, возраст 1 год, короткошерстный, 
окрас белый. Тел. 8-909-255-66-88.

Куплю «улитку» - запчасть к бензопиле 
«Дружба». Тел. 8-962-181-00-53.

Продам мультиварку новую на 3 л, тита-
новый магнитный браслет, новые женские 
черные сапоги (нат. кожа), р. 38. Тел.: 412-
438, 8-910-928-25-97.

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.: 8-905-150-83-98, 
30-10-34, в любое время, без вы-
ходных.

АНТИКВАРИАТ. Предметы стари-
ны: иконы, картины, монеты, мебель, 
самовары, книги, посуду, открытки, 
фотографии, статуэтки, колокольчики, 
сабли, кортики, утюги. По московским 
ценам. Оценка, консультации, выезд 
бесплатный. Адрес: ул. Советская, 67, 
«Дом Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 до 
18.00. Тел.: 8-953-669-26-52, 8-910-
801-20-62, спр. Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

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

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.

КАМАЗ-САМОСВАЛ. ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ТОРФА, ПЛОДО-
РОДНОГО ГРУНТА, ОТСЕВА ДРОБЛЕ-
НИЯ. ВЫВОЗ СНЕГА. ТЕЛ. 360-094.

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

Женщина делает ремонт: шпаклюет, 
красит, клеит обои. Высокое качество ра-
боты. Тел. 8-909-255-38-95.

ТЕПЕРЬ И В 

ИНТЕРНЕТЕ:




	01c
	02c
	03
	04
	05c
	06c
	07c
	08c
	09
	10
	12c

