Пластиковые окна и двери
Остекление балконов
и лоджий алюминием и ПВХ
Беспроцентная рассрочка на 6 месяцев*
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 20, тел.: 302-765, 777-280;
Эжва, тел.: 639-669

www.pimapenkomi.ru
*ЗАО "Полиграфия" компания "Пимапен"
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Нужны деньги?
0.
От 10 000 до 950 000.
С одним паспортом,
без официального
заработка 왕 стр. 2
ООО «ЭкспрессКредитСервис»

Компания
по продаже
билетов обманула
сотни пассажиров

Как спасаться
от яркого
солнца
в квартире?

(12+) стр. 28

왕 стр. 21

Сухостой
угрожает
жизни
горожан
От старости деревья
падают во дворах домов
и обрушиваются
на проезжую
часть (12+) стр. 2

Фото Александра Тараканова

Ветеринарный кабинет

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ВАКЦИНАЦИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
ТЕРАПИЯ
ХИРУРГИЯ
СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЖИВОТНЫХ
ОРТОПЕДИЯ
СТРИЖКА

ТЕЛ.

22-73-88
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Займы до 950 000 рублей
З
Погода (0+)
Информация
с сайта gismeteo.ru

+10

+20

+7
Понедельник
19 мая

+23

+9

Четверг
22 мая

+13

+6

+14

+5

+8

+28
Суббота
24 мая

П
Программа
для граждан, которые работают неофициально. Требуется только паспорт. Срок займа – до
ц
ссеми лет; возраст – от 18 до 68 лет. От 18 процентов
в год, консультации. Решение финансовых проблем
за 30 минут. Ждем звонков с 6.00 до 22.00, работаем
з
без выходных. Подробности – на www.finansist24.ru и
б
по телефонам: 8 (8212) 72-95-87, 8-922-598-95-87. 왕
п

Среда
21 мая

Вторник
20 мая

Пятница
23 мая

+24

+27

+15
Воскресенье
25 мая

ООО «ЭкспрессКредитСервис». ОГРН 5137746078696

! Народная новость (12+)

Деревья валятся
на машины и дома
Вера Морозова

Горожане опасаются
выходить во дворы

12

Лебедя починили (0+)
К фонтану на детской площадке в центре города вернулся
лебедь. В конце апреля фигура была сломана вандалами.
Отремонтированный лебедь
встал на прежнее место. Кстати, в ближайшие дни на площадке запустят фонтан. Систему проверили, как сообщил
начальник Управления капитального строительства Сыктывкара Владимир Осипов.
Фото Кристины Раткай

Ограничено движение (0+)
До 20 мая будет ограничено движение по всей ширине
проезжей части улицы Старовского в районе дома №36.
На улице ремонтируют технические колодцы и дорогу.
Мэрия просит всех участников движения планировать
свои маршруты заранее.

Укушено
18 сыктывкарцев (12+)
В Сыктывкаре с 1 по 7 мая
от укусов клещей пострадало
18 человек. Всего по республике — 53, в том числе девять
детей, как сообщает Роспотребнадзор Коми. Антиген
вируса клещевого энцефалита
найден в одном насекомом.

мая во дворе дома №42
на
улице
Старовского
упал сухой тополь. Он повредил два припаркованных автомобиля и чудом не придавил водителя одной из машин.
Владелец «Оки» в тот момент находился в салоне. «Когда дерево
начало падать, я даже ничего не
успел увидеть, просто почувствовал удар, – рассказывает горожанин. – Тополь помял капот моей
машины».

Выяснилось,

что жильцы
дома неоднократно жаловались
в управляющую компанию на сухие деревья во дворе. Но никаких
действий предпринято не было.
В управляющей компании пояснили, что все подозрительные
деревья во дворе проверили, но
опасений они не вызвали. «В любом случае пилить деревья мы
можем только по согласованию
с администрацией. Жильцы могут подать жалобу через нас или
в мэрию, если какое-либо дерево
вызывает у них опасения».

Кстати
В начале мая в Емве падение дерева привело к трагедии. Сухостой придавил семилетнего мальчика. Ребенок
скончался в реанимационном отделении больницы.

Старые и гнилые сухостои валятся от порывов ветра
Кстати, 8 мая на улице Димитрова, 54 береза упала пря- А как у них?
мо на дом. Дерево перегородило
выход из второго подъезда. По Как сообщает газета «Pro Город Новочебоксарск», в парке около отсчастливой случайности никого дыхающих упал сухой дуб. Мамы с детьми едва успели отскочить.
из жильцов в это время около
Есть ли в вашем дворе сухие деревья?
подъезда не оказалось.

Что сказали в мерии?
– На уборку деревьев, представляющих опасность для людей,
в этом году выделено три миллиона рублей. Мы выезжаем по
каждой жалобе. Проводим и плановые проверки, – прокомменти- Руслан Коновалов, студент,
ровала Нина Мингалева, замес- 22 года:
титель начальника управления – Я живу в студенческом общежитии. Рядом с ним растут березы.
ЖКХ администрации.
Фото Александра Тараканова

Кто заработал с газетой
«Pro Город»? (0+)
Офис-менеджер Светлана Попова
выдает гонорары

! Народная новость (0+)

Начался ремонт дорог
Артем Савицкий

Алексей Слободин за сообщение о сухостое (с. 2) –
200 рублей.
Екатерина Осипова за
новость о кладбище (с. 3) –
400 рублей.
Получить гонорар можно
по пятницам с 9 до 17 часов. При себе иметь паспорт и свидетельство обязательного
пенсионного
страхования.

Хотите заработать до 2 000 рублей?
Сообщайте новости по телефону 39-13-73.
Пишите на e-mail: komi@progorod11.ru

Допускаю, что старые и сухие.

Мария Булгакова, госслужащая, 27 лет:
– В нашем дворе нет сухостойных
деревьев, и это хорошо. Я считаю
их опасными для людей.

Починят
более 60 участков

участки осмотрел начальник
управления ЖКХ столичной
мэрии Сергей Воронин.

ние вяжущей смеси битума
и укладку асфальта.

На улице Свободы проСысольское шоссе ре- водят подготовительные ра-

12 мая начались работы по монтируют с помощью тех- боты для ямочного ремонта
гарантийному ремонту до- нологии
пневмонабрызга. с применением дорожной
рог. Как сообщает мэрия, Она довольно проста, не за- фрезы. «В этом году были
нимает много времени – иде- частные перепады темпераальна для ремонта мелких туры, что сказалось на качеям. Кроме того, покрытие стве полотна», – пояснил Вапрослужит гораздо дольше силий Исаков, заместитель
традиционного асфальта.
главного инженера дорожучасток отремонтируют
ной компании.
Фото из архива мэрии Сыктывкара
На улице Савина придо конца мая
в рамках гарантийных менялся метод регенерации.  Оставляйте
комментарии на сайте
Он предусматривает отделеобязательств
www.progorod11.ru
ние слоя покрытия, добавле-

31

Рабочие приведут
дороги впорядок
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Появятся авиарейсы в Удору (0+)

| ПРО СЫКТЫВКАР | 3
Берите займы в «Центре
микрофинансирования»

В июле появятся авиарейсы из Сыктывкара в Удору.
Перелеты возобновятся после 20-летнего перерыва. На
ремонт взлетно-посадочной полосы ушло порядка четырех
миллионов рублей. Расписание будущих рейсов пока неизвестно. Не определена и стоимость перелета.
Напомним, что в настоящее время авиарейсы выполняются уже в семь городов и районов Коми, а также за пределы республики: в Пермь, Казань и Нижний Новгород.

Выдача займов трудящимся и пенсионерам. Нужны только паспорт и пенсионное удостоверение.
Решение принимается за 15 минут. Индивидуальный подход. Телефоны: 89042717289 (Сыктывкар),
89042712748 (Эжва), 89042719046 (Выльгорт). 왕
ООО «ЦМФ». ОГРН 112101012196. Фото Марии Манаковой

! Народная новость (12+)

Коммерческое
кладбище
осталось без хозяина
Оксана Сотник

Горожан возмущает
запущенность
территории
Екатерина Осипова два года назад
похоронила мужа. Его последним
пристанищем стало новое коммерческое кладбище Успенское.

«Про это кладбище услыша-

Екатерина Осипова намерена сама вывезти мусор

ла впервые, когда муж умер. Место хорошее, сухое. Тогда не больше 20 могил было. Оно и понятно:
место недешевое. Мы заплатили
100 000 рублей», – вспоминает
Осипова. Заключая договор, она
хотела ежемесячно доплачивать:
кладбище должны были убирать,
за могилами присматривать. Но
через три месяца хозяин террито-

рии перестал отвечать на звонки,
уборкой же никто не занимался.

Важно!

Корреспондент «Pro Горо- – Сегодня на этом кладбище можда» побывал на кладбище. Дейс- но хоронить только с разрешения
твительно, там и кресты повалены,
и забор покосился. Место, где хотели отстроить часовню, заросло
травой. «Несмотря на это, захоронения продолжаются, – говорит
Екатерина Матвеевна. – Только
этой зимой человек 15 похоронили, уже бесплатно. Кто-то же разрешения выдает? Почему тогда за
порядок не отвечают?»

администрации Выльгорта. Но пока стараются выдавать места на
других участках. Как и на всяком
муниципальном кладбище, места
здесь предоставляются бесплатно, – сообщили в администрации
Сыктывдинского района.

предоставлен юридическому лицу.
Прокуратура же посчитала это неправомочным. Но статус кладби«Кладбище переходит на ща за участком оставили, так как
баланс администрации Выльгорта. захоронения там уже были.
Фото автора
Пока его судьба не решена», – говорит Галина Иевлева, заместитель
руководителя администрации Вы-  Оставляйте комментарии на
льгорта. В 2008 году участок был
www.progorod11.ru
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СМСжалобы
Когда начнут проводить
качественный ремонт дорог
по совести, а не по карману?
Мы платим налоги, а в городе – как после бомбежки.
На перекрестке возле
здания администрации
города установлено шесть
урн, а в городе и на автобусных остановках их
днем с огнем не найдешь!
Педагоги! Если дети
в школе с вами здороваются, имейте уважение и отвечайте им тем же, а не проходите молча мимо.
На крыльце школы №11
целая свора бродячих собак. Страшно за детей.
Директор не принимает никаких мер.
Спасибо работникам почты за их труд и терпение!
Особенно главпочтамту!

Позор бригаде скорой
помощи! 6 мая приехали
на вызов через два часа.
Нижний Чов теперь недосягаем для них. Женщинеинвалиду не оказали никакой помощи, а нахамить
и нагрубить успели. Вот
такая «скорая помощь»!
Если хотите избежать
проблем с отключением
телефона, Интернета,
с задолженностью за коммуналку, не подключайтесь к автоплатежам.
Уважаемые продавцы,
не отпугивайте покупателей навязчивостью! Вы
не на базаре работаете. Хочется уйти или нагрубить!

Мысли
на ходу
Ох, уж наши дороги!
Сел за руль и... поскакал.
Когда строили дом №17/1
на улице Оплеснина,
обещали сделать детскую
площадку. Дом давно сдан,
но площадки до сих пор
нет. Забрали у наших детей место для игр, а вот
другого так и не предоставили. Позорище!
В бытовых помещениях
первой фабрики полностью
заблокирован пожарный
выход. Руководители,
срочно примите меры!

Эмблемы на въезде
в Коми и в город со стороны
Кирова надо сделать достойными орденоносной Республики и столицы!

Письмо читателя (0+)
Жители дома №49 на улице
Катаева страдают от звуков
сигнализации и от выхлопных газов автомобилей,
которые ставят под окнами
автовладельцы, преимущественно сотрудники воинской части. Кроме того, прямо под окнами находятся
мусорные контейнеры, возле
которых собираются бомжи
и бродячие животные.
Просим городскую администрацию обратить на это внимание и принять меры...
Наталья Петрова,
г. Сыктывкар

Ведущая рубрики
Светлана Максимова ждет
СМС по телефону 8-922272-32-49 или на e-mail:
komi@progorod11.ru
Оставьте свою жалобу в
разделе «Народные новости» на progorod11.ru

Ответы (0+)

?

?

Что делать, если в детской поликлинике потеряли карточку, и можно
ли ее восстановить?

Очень люблю маки.
Могу ли я посадить
эти цветы у себя на даче?

– Практически все
сорта мака содержат

– Если карточки нет
в регистратуре, она может
быть у врача или взята на
проверку. Это отмечается в компьютерной базе.
Также отмечается, если
карточку забирают родители для консультации в
других медучреждениях.
Если она на проверке, а
ребенка нужно отвести
на прием, выдается вкладыш. В больнице карточки не теряются. Надо обратиться в регистратуру, где либо дадут
вкладыш, либо начнут
искать.
Если
карточку потеряли родители,
можно пойти навстречу
и сделать дубликат, – ответили в регистратуре Детской городской поликлиники Эжвинского района.
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На клумбах все цветы хороши, кроме мака

наркотические
вещества. Согласно законодательству
выращивание
мака, так же как и любых
других растений, содержащих
наркотические
вещества, влечет за собой административную
и даже уголовную ответственность. Статья 231
Уголовного кодекса РФ
предусматривает штраф
до 300 тысяч рублей или
лишение свободы на срок
до восьми лет. Желательно предупредить об этом
своих знакомых и соседей
по даче, – прокомментировали в Федеральной
службе Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков.
Фото из архива «Pro Города»

Ирина Горбатова,
метеоролог, за климатическими
измерениями
# Про работу. Наблюдениями за погодой я занимаюсь 27 лет. Мы работаем даже ночью и каждые три часа снимаем показания приборов. Эти данные поступают в главный метеоцентр России, а также во всемирные центры в Австрии и США.
# Про дачников. Весной потребность в наших прогнозах возрастает, поскольку горожане готовятся к посадочному сезону. Например, в этом году картошку
лучше сажать после 25 мая.
# Про общение. Мой муж, синоптик, работает на
метеоплощадке в аэропорту. Дома мы часто обсуждаем изменения температуры, а вот в дороге, например, я
никогда не вступаю в спор о прогнозах с попутчиками.
В школе сына зимой часто спрашивают, когда же будут
актированные дни.
# Про кота Тишку. Люблю наблюдать за поведением моего кота Тишки, способного предсказывать метеоизменения. Если близится холод, он укрывает нос лапой, а в ожидании тепла раскидывается на полу.
# Про теплое лето. В мае на территорию Коми придет западный циклон, и говорить об устойчивости погоды не приходится. По предварительным данным,
июнь будет теплым, а лето в целом – даже жарким.
Беседовала Анастасия Поздеева. Фото автора
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Штампованные коронки
не лучшее решение
(0+)

Николай Соловьёв

Это дешевый
и доступный метод
Когда коронковая часть зуба разрушена и целым остается только корень,
встает вопрос: как восстановить зуб.
Самый дешевый метод – штампованные коронки. Материалом для их изготовления служат нержавеющие сплавы и золото. Простота и дешевизна изготовления долго делали их лидером
в несъемном протезировании. Учитывая простоту технологии, они стоят
довольно дешево.

Но именно в технологии и кроются
их недостатки.
1. Штампованная коронка не позволяет полноценно восстановить функции
зуба. Бугорки на таких коронках не выражены, смыкание зубов неполное и
неплотное.
2. Затруднительно добиться плотного
прилегания коронки к зубу в области
его шейки. Пища может забиваться
под край коронки, вызывая неприятный запах изо рта и разрушение зубов.
3. Применение паяных соединений может вызвать гальванизм и коррозию
коронок. Когда основание коронки состоит из одного металла, покрытие –
из другого, а соединение коронок меж-

ду собой выполняется из третьего, во
влажной среде полости рта возникают
гальванические токи.
Гальванизм может проявляться в
виде изменения вкусовых ощущений,
металлического привкуса во рту, жжения языка или ощущения прохождения электрического тока.
4. Слой металла у штампованной конструкции довольно тонок, и со временем он протирается насквозь.
5. Эстетика, то есть внешний вид коронок далек от цвета и формы естественного зуба.
На мой взгляд, штампованные коронки
не лучшее решение в протезировании.
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9 мая
показали
историю
блокадного
Ленинграда

(0+)

годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. По площади, где собрались тысячи сыктывкарцев, промаршировали лучшие
представители разных служб.
В завершение выступили творЧем еще запомнился
ческие коллективы. В этом году
парад Победы
горожанам показали трагическую
историю войны и горе людей, пе9 мая на Стефановской площади реживших блокаду Ленинграда.
Фото автора и Кристины Раткай
прошел парад, посвященный 69-й

Оксана
Сотник
http://vk.com/
id57013074
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1. Школьники выступили в образах детей войны
2. По улице Коммунистической прошел Бессмертный полк
3. Фронтовики выпили боевые 100 грамм
4. На параде горожане не могли сдержать слез
5. Ветераны танцевали вальс
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Новостишье
(12+)
Приз
от редакции

Александр
Серов

Светлана
Омельяненко

Людмила
Бородина

Андрей
Александров

Начальник
юридического
отдела

Директор
ботанического сада

Диетолог

Мастер
по ремонту обуви

На параде лошадь
скинула брандмайора
В год Лошади
взобравшись на коня,
Свалился и упал плашмя...
Чуть-чуть разбилась, но цела
У брандмайора голова...
Пришли на помощь люди,
доктора...
Читатель удивлен:
«Вот это да!»
Людмила Коюшева

Конкурс продолжается до
31 мая! Ждем новостиший
об интересных статьях. Напишите стихотворение-отзыв на любую новость из
газеты «Pro Город». Ждем
ваше творчество на progorod
11.ru (с пометкой «Новостишье») или по адресу: Сыктывкар, улица Первомайская, 70, корпус Б, офис 406.
Укажите ваши ФИО и контактный телефон.

Участники конкурса могут использовать художественный вымысел при написании
стихотворений. Редакция вправе отказать в публикации любому участнику, исправлять произведения по своему усмотрению без согласования с авторами. Редакция имеет право использовать присланное произведение по своему усмотрению,
в том числе публиковать без дополнительного вознаграждения любым возможным способом. Организатор – ООО «Город 11». Количество подарков ограничено.
Подробности по телефону 39-13-73. Конкурс продлится до 31.05.2014 года.

(0+)

?

(0+)

Что такое «Лояльная ипотека»?
Опцией «Лояльная ипотека» могут воспользоваться те, кто намерен получить ипотечный кредит по
стандартам ОАО «АИЖК»
(www.ahml.ru). Она позволяет снизить размер
ежемесячного платежа на
определенный период не
более четырех раз за весь
срок кредитования. Начать пользоваться опцией
заемщик может уже через
год после получения ипотечного кредита. Льготный период составляет от
3 до 24 месяцев. За право
применения опции устанавливается надбавка к
процентной ставке: 0,5
процентного пункта. 왕

Как сохранить купленные
растения
зимой
до
посадки
в открытый грунт?
Растение с непроросшими
почками до посадки можно хранить при низкой положительной температуре
(в холодильнике). Но следите, чтобы оно не пересохло и корневище не
сгнило. Растения желательно высадить в горшки, размер которых выбирайте по размеру корневой системы. До посадки
подержите растения в воде со стимулятором корнеобразования или после
посадки обильно полейте
тем же раствором. При необходимости удалите испорченные корни.

?

Правда ли, что майонез плохо влияет
на мужскую фигуру?
Избыток майонеза вредит
не только мужской фигуре, но и здоровью. Майонез не блюдо, а приправа
к салатам из овощей, мясным и рыбным блюдам.
Это
высококалорийный
продукт на основе меланжа, растительного масла и
уксуса или лимонной кислоты с добавлением специй. Полезнее и дешевле
есть натуральные продукты: яйца, качественное
растительное масло, сок
лимона и зелень. А чтобы
не терять формы, съеденные килокалории старайтесь истратить любой физической нагрузкой.

Люблю обувь на
каблуке. Но часто
через
месяц-другой
после носки сапог, туфель каблуки теряют
вид. Как их уберечь?
Производители обуви часто используют при ее изготовлении некачественную фурнитуру. Каблуки
покрывают обтяжкой, которая сделана из прессованных опилок. При
намокании опилки размокают, затем рассыхаются
и в итоге отслаиваются от
поверхности каблука. Такую обувь нельзя носить в
сырую погоду, а за ее каблуками нужно ухаживать,
обрабатывая кремовыми
составами с высоким содержанием жира.

ОАО «КОМИипотека».
Тел. 8-8212-21-46-16.
komi@ipoteka-rk.ru

Пришлите свой вопрос
на komi@progorod11.ru
или на номер
8 9222 72 32 49

Пришлите свой вопрос
на komi@progorod11.ru
или на номер
8 9222 72 32 49

Пришлите свой вопрос
на komi@progorod11.ru
или на номер
8 9222 72 32 49

?

Так новость выглядела в газете

(0+)

?

Закажите ванную комнату вашей мечты
Ольга Шахова

3D-проекты от магазина «Водолей»
помогут претворить фантазии
в реальность
Задумались о ремонте в
ванной? Представляете себе этот уголок квартиры
не только стильным, но также функциональным и уютным? Тогда спешите в магазин «Водолей».

Магазин «Водолей» является официальным представителем компаний «Акватика»
и «Радомир» в Сыктывкаре.
www.aquatika.ru
www.radomir-shop.ru

Создайте неповторимый интерьер в ванной комнате

ный специалист узнает о Консультанты магази- ковину, стиральную машиЗдесь вам предложат ваших предпочтениях каса- на не боятся сложных за- ну, шкафчик для полотенец.
уникальную услугу – дизайн-проект ванной комнаты в формате 3D. Причем
абсолютно бесплатно. Опыт-

Кстати

В тему

тельно цвета, оформления,
«начинки» ванной. Стиль –
от классики и ретро до модерна и хай-тек.

дач. Как правило, пространство ванной не такое уж
большое. А в ней, например,
надо разместить ванну, ра-

Главное – оставить достаточно места для того, чтобы
здесь комфортно было находиться. Специалист с помо-

щью 3D-проекта просчитает
всё по сантиметрам и расположит предметы так, чтобы
ваша ванная была удобной.
Ориентируясь на ваши
финансы, он составит проект, подберет сантехнику,
плитку и необходимые аксессуары. Продукция в магазине – как в наличии, так
и под заказ. 왕

Сыктывкар, ул. Свободы, 35/75. Телефоны: 300-101, 300-102.

Фото магазина «Водолей»

В магазине «Водолей»
представлена продукция европейских производителей, которые
работают на мировом
рынке не один год и
постоянно
совершенствуются,
модернизируя свою продукцию.
Здесь вы найдете элитную сантехнику, современную керамическую
плитку и все необходимые аксессуары. Здесь,
пожалуй, самый большой выбор мебели для
ванной комнаты, смесителей и фаянса европейского производства.
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Где качественно и в короткий срок
подобрать автомобильную краску?
Артем Савицкий

Важно!

Покраска кузова
машины –
один из самых
ответственных
и дорогостоящих
видов ремонта
Результат покраски виден
всем и каждому. Нередко
даже невооруженным глазом можно заметить, какая
именно деталь была вновь
покрашена, так как по цвету и фактуре она отличается от автомобиля в целом.
В настоящее время наиболее точным методом колористики является компьютерный подбор автоэмали.
Компьютерный подбор автоэмали – это процесс смешивания основных красок
в определенной весовой
пропорции для получения
необходимого цветового оттенка автоэмали. Компьютерный подбор автоэмали

Краска может быть реализована в любой удобной
для вас форме выпуска:
в розлив или в баллончике-спрее. А если на вашем
автомобиле образовались
сколы или мелкие царапины, то для их удаления мы
изготавливаем штрих-корректор с цветом автоэмали
вашего автомобиля. Время
изготовления такого образца – от 30 минут, а цена –
всего 250 рублей!
товки и другие расходные
материалы.

 С магазином «Автозаряд» ваша машина всегда будет выглядеть как новая
его с каталожным веером
или находит по коду краски. Затем он составляет рецепт, отмечая, какой компонент в каком количестве
требуется. На основе рецепта в нужном количестКак же совершается под- ве разливается краска. В
бор краски? Для этого ко- зависимости от сложности
лорист берет у клиента подбора и от объема эмали
образец (обычно это лючок весь процесс занимает от
от бензобака) и сравнивает одного до трех дней.

позволяет создать такую
краску, чтобы она по цвету
и его оттенку полностью
совпадала с той краской,
которой автомобиль изначально окрасили на заводе.

Компьютерный
подбор автоэмали производится на профессиональном
оборудовании
голландского холдинга AKZO
NOBEL
–
крупнейшего
в мире химического концерна и производителя лакокрасочных
материалов.
Кроме того, у нас вы можете найти всё, что может
потребоваться для качест-

венного кузовного ремонта.
Всегда в продаже автоэма- Для оптовых покупатели, отвердители, раство- лей действуют специальные
рители, шпатлевки, грун- условия! 왕

Куда приходить?
• ул. Морозова, 51 (р-н мелькомбината).
Тел: 239-238.
www.avtozaryad.ru
Фото автора
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Игорь Бобраков на пароме
Китай напоминает
Советский Союз
Ночной Шанхай по красоте поспорит с нью-йоркским Манхэттеном
За бугром (0+)

«Путевка, виза и билеты в Китай
обошлись в 100 000 рублей»
Кирилл Костюченко

Игорь Бобраков
провел отпуск
в Поднебесной

нью-йоркский Манхэттен.
Небоскребы, здание, увенчанное сферой, телебашня –
всё это ярко освещено и
переливается разноцветными огнями.

Сыктывкарец убежден в
На что стоит потом, что каждый турист
тратить деньги?
просто обязан увидеть Ве– В Китае не следует эконоликую Китайскую стену.
мить на экскурсиях. СтаСамое яркое впе- райтесь увидеть как можно
чатление
больше достопримечатель– С ночным Шанхаем по ностей, побывать в различкрасоте не сравнится даже ных музеях. И конечно, каж-

2

1

4

Что поесть?
дый турист просто обязан
Самое смешное, что из всего
– Утку по-пекински. В перечня реально мне подпосетить Запретный город
в Пекине и увидеть Вели- китайских ресторанах к это- ходила лишь гипертония.
му блюду подают еще и добкую Китайскую стену.
Что привезти с
рый десяток закусок.

3

На чем
мить?

сэконо-

– Туристов возят по шелковым и чайным фабрикам
Китая, а после экскурсий
предлагают приобрести их
продукцию. Не покупайте.
Шелковые изделия и чай
можно купить по более низким ценам в центре Пекина.

ский чай. В местных магазинах предлагаются десятки
сортов чая, но обязательно
купите «Пуэр». Этот чай
как коньяк: чем дольше храсобой?
нится, тем лучше становитКак и где обма- – Изделия из шелка: шар- ся. А заваривать его можно
нывают?
фы, платки, одеяла, подуш- несколько раз.
Фото из архива героя
– В Китае полно центров ки. И конечно же, китайякобы китайской или тибетской медицины. Нас привезНа карандаш!
ли в одну из клиник. Врач
прощупал мой пульс и пере- Хотите стать героем рубрики?
числил заболевания, харак- Звоните: 39-13-73; присылайте письма на komi@progorod11.
терные для моего возраста. ru. Лучшие рассказы будут опубликованы.

5

6

«Правительство республики уделяет отдельное
внимание вопросам экологической безопасности
производств. Помимо традиционных для республики отраслей считаю необходимым сделать
акценты на био- и информационных технологиях,
химической промышленности, использовании
новых видов минерального сырья.
Еще один из приоритетов – создание биотехнологического кластера.
У СыктГУ есть потенциал для развития целого
ряда направлений подготовки специалистов,
которые принесут пользу «новой экономике»
республики. В первую очередь это специалисты
в области информационных технологий, техносферной безопасности, химии и медицины».
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Восемь
преимуществ
джута
Преимущество №6. С джу-

Почему стоит использовать этот межвенцовый утеплитель

ли вы не собираетесь приступать к
внешней и внутренней отделке помещения сразу, дом не будет смотреться как недостроенный: швы и
стыки не станут бросаться в глаза.

Правильный выбор межвенцового утеплителя – одна из важнейших задач при строительстве дома. Этот материал должен обеспечивать надежную защиту здания
от ветра и холода, быть эластичным и плотным, уметь поглощать
и отдавать влагу, быть стойким к
воздействию различных факторов, в том числе микроорганизмов, и служить долгие годы.

держит большое количество лиг- бует двойного конопачения, а при
нина (природной смолы, защища- усадке здания его теплосберегающей утеплитель от гниения).
ющие свойства благодаря составу
материала лишь улучшаются.
Преимущество №3. Джут –
стопроцентно натуральный про- Преимущество №8. Джут –
дукт (он изготавливается из во- это прекрасный шумоизоляционлокон растения джута), который ный материал. 왕
Фото предоставлено ТЦ «Спутник»
создает здоровый микроклимат
внутри помещений.

Юлия Калинина

Преимущество №7. Джут веПреимущество №2. Джут со- ликолепно бережет тепло, не тре-

Джут как межвенцовый Преимущество №4. Утеплив
утеплитель стал популярен дом джутом, вы не будете дыотносительно недавно, сместив
со своих позиций льняное волокно и пеньку. Последние уступают
ему в цене и по ряду других позиций. Итак, в чем же преимущества
джута?

том в вашем доме не будет моли.
Она просто не выносит присутствия этого волокна.

шать пылью. Волокнистая эластичная структура полотна не образует пыли ни во время укладки, ни после нее. В вашем доме
всегда будет легко дышать.

Где купить?
Центр строительных
материалов «Спутник»:
Сыктывкар, Октябрьский пр-т,
131/4, 1 этаж.
Тел.: 34-44-29, 25-00-25.
Сайт sputnik-komi.ru.

Преимущество №5. Джут
Преимущество №1. Золотис- легко монтируется. Достаньте
тый цвет джута очень близок к ленту из упаковки, прикрепите
цвету свежестроганого дерева. Ес- ее степлером – и готово!

«ГазТехМонтаж»
выиграл суд
Ольга Древина

Компания отстояла право на свою
деятельность
Решением Сыктывкарского
городского суда от 3 апреля
2014 года прокурору города
Сыктывкара было отказано
в удовлетворении заявления о признании деятельности ООО «ГазТехМонтаж» по монтажу приборов
учета газа на газифицированных объектах незаконной. В частности, прокурор
требовал прекратить де- Счетчик газовый малогабаритный СГМ-1,6
ятельность компании и до- кону «Об энергосбереже- пользуемого природного
вести решение суда до све- нии, о повышении энерге- газа, а также ввод установтической эффективности ленных приборов учета в
дения потребителей.
и о внесении изменений эксплуатацию. 왕
законодаотдельные
Таким образом, ООО «Газ- в
ТехМонтаж» доказало свое тельные акты Российской
Куда звонить?
право заниматься работа- Федерации» до 1 января
Записаться на устами по техобслуживанию и 2015 года собственники
новку приборов учеремонту внутридомового и жилых домов и собствента газа вы можете по
внутриквартирного газово- ники помещений в многотелефонам:
го оборудования, в том чис- квартирных домах обязаСыктывкар –
ле по установке приборов ны обеспечить оснащение
8 (8212) 25-23-70;
учета газа.
указанных объектов инУхта и Сосногорск –
дивидуальными и общими
8 (8216) 77-90-57.
Также напоминаем, что (для коммунальных кварсогласно Федеральному за- тир) приборами учета ис- Фото предоставлено ЗАО «Счетприбор»

Натуральный материал джут
обладает массой достоинств
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Tele2 открывает
интернет-магазины

«Лучшие
друзья»
(0+)
Присылайте фото

Ольга Андреева

Как развивалась
сеть дистрибуции
в первом квартале 2014 года?
В первом квартале 2014 года Tele2 расширила сеть дистрибуции на территории
Республики Коми. Компания активно развивала партнерские отношения с федеральными и региональными
розничными сетями, а также
уделяла внимание альтернативным каналам продаж.

1. «Это наша Мариша с котом Тимошкой. Марише один год. Они обожают играть друг с другом.
Елена Логинова».
2. «Братья Дима и Гоша очень любят
проводить время на природе с щенком Кирой – неважно, какая на улице погода. Совместные прогулки дарят море позитива детям и незабываемые эмоции маленькой овчарке.
Сергей Скоредин».

В означенный период
компания открыла салон
связи в Печоре (улица Бул-  Купить SIM-карту Tele2 стало еще проще
гаковой, 15) и еще одну точ- при котором покупатель публики: Айкина, Визинги,
выбирает Ижмы, Койгородка, Объку обслуживания в Сык- самостоятельно
тывкаре (ТРЦ «Июнь»).
номер телефона и форми- ячева, Троицко-Печорска и
рует свой собственный на- Усть-Цильмы.
Оператор также запустил бор мобильных услуг.
интернет-магазин в Ворку- В Коми приобрести SIM-кар- В течение 2014 года опете. Его концепция основа- ту Tele2 в интернет-магази- ратор продолжает увелина на идее развития в сети не могут жители всех горо- чивать и количество точек
Интернет
оригинального дов, а также семи районных абонентского
обслуживапринципа продаж Tele2, центров и крупных сел рес- ния в населенных пунктах
Республики Коми. Подключиться к Tele2 и получить
Мнение специалиста
сервисное
обслуживание
«Компания предоставляет жителям республики катеперь
могут
абоненты еще
чественную связь по выгодным ценам. Возможность
10 районных центров (в Объстать абонентом Tele2 должен иметь каждый, поэтому
ячеве, Айкине, Нижнем Одемы проводим большую работу по развитию нашей сесе,
Вуктыле, Синдоре, Троти дистрибуции».
ицко-Печорске, Яреге, УстьЕкатерина Орлова,
Цильме и Ижме). 왕
коммерческий директор Tele2 Коми.

Газета «Pro Город» продолжает
конкурс «Лучшие друзья». Присылайте фото, где запечатлен ваш
ребенок вместе с домашним питомцем. В конце месяца будут подводиться итоги. Победителя ждет
приз от редакции. Конкурс продлится до 31 мая.
Присылайте фото и текст по адресу: Сыктывкар, ул. Первомайская,
70, корпус Б, офис 406, рубрика
«Лучшие друзья» – или на электронную почту: komi@progorod11.ru.

Фото автора

Кооператив «КредитЪ»
признан лучшим
Ольга Древина

Стабильность и
ответственность –
залог успеха
Сегодня в России кредитная
кооперация является полноправным сектором финансового рынка. В Республике
Коми и конкретно в Сыктывкаре это стало возможным
благодаря стабильной работе местных кредитных кооперативов, которые уже перешагнули свое десятилетие.
Одним из них является кредитный
потребительский
кооператив «КредитЪ».

24 апреля 2014 года

организации
«Народные
кассы – Союзсберзайм».

Положительную
динамику по займам председатель правления КПК
«КредитЪ» Валентина Николаевна Макарова объяснила
ростом количества займов
на улучшение жилищных
условий, погашаемых материнским капиталом. Всего с 2011 года кооперативом
«КредитЪ» было выдано
около 600 займов владельцам сертификатов на материнский капитал. Портфель
сбережений пайщиков кооператива за год вырос на
26 процентов, чистый доход
сберегателей за 2013 год составил 17,5 миллиона рублей.
Средневзвешенная процентная ставка по привлекаемым
сбережениям в кооперативе
более чем вдвое перекрыла
официальную инфляцию в
2013 году (6,5 процента по
данным Росстата).

сбережений и выдаче займов, но и в ответственности
перед пайщиками за их финансовую состоятельность.
Большую роль в этом играет работа по разъяснению
правильного обращения с
деньгами. В связи с этим по
инициативе кредитных кооперативов «КредитЪ» и
«Спасский» в апреле в Общественной палате Республики Коми состоялся круглый
стол на тему «Роль и задачи
общественных организаций
и власти в формировании
финансовой
грамотности
жителей Республики Коми, в
том числе в части заимствования денежных средств».

в Москве были подведены
Участниками этого мероприятия были приняитоги конкурса «Кооператы рекомендации к правитив года-2013» имени Святотельству РК, руководителям
слава и Владимира Лугинимуниципалитетов.
Агентных, основателей первого в
ству РК по печати и массоРоссии
ссудо-сберегательвым коммуникациям быного товарищества. Уже в
ло предложено увеличить в
третий раз НО КПК «КреСМИ количество публикадитЪ» стал лучшим кооперативом крупнейшей в Кооператив видит свою ций, касающихся финансостране
саморегулируемой задачу не только в приеме вой грамотности, Республи-

канской общественной приемной Главы РК – провести
горячую линию на эту тему.

В свою очередь кооператив «КредитЪ» предлагает выгодные программы сбережений и разнообразные виды займов гражданам, которые хорошо
ориентируются в мире финансов и предпочитают надежные и стабильные финансовые организации. 왕
Фото НО КПК «КредитЪ»

Куда приходить?
Адреса офисов:
• ул. Ленина, 89,
тел. 21-42-83;
• ул. Первомайская, 83,
каб. 232, тел. 200-726;
• Эжва, пр-т Бумажников, 32, тел. 62-17-43.
Сайт www/kpkkredit.ru

 Валентина Николаевна Макарова–
председатель НО КПК «КредитЪ»
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Покупайте сосиски по «вкусной» цене
Приятная новость для родителей, решивших побаловать малышей аппетитными сосисками «Антошка» из
серии детской продукции от ООО «Ореховский МПК».
Только в магазинах сети «Колбасный дворик» упаковка отменных сосисок под этим наименованием стоит
всего 150 рублей*. Спешите приобрести эти и другие
мясные изделия в магазинах указанной сети по адресам: торговый центр «Орбита» на улице Лыткина, 31

(телефон 25-07-61); павильон «Колбасный дворик»» на
улице Морозова, 149 (телефон 25-07-62); торговый комплекс «Центральный рынок» на улице Морозова, 202,
павильон №18 (телефон 25-07-54).
фону
Со всеми вопросами можно обращаться по телефону
для справок 25-07-13. 왕
Иллюстрация предоставлена ООО «Межрегиональная Торговая Компания»
пания»
тельно
*Акция действует с 20 по 26 мая включительно

А вы знали? Мясо нужно
есть с помидорами!
томаты ценят за ликопин.
Это сильный натуральный
Конечно,
антиоксидант,
эффективс теми, которые
ное средство при профилактике заболеваний равот-вот поспели
ком, снижает риск развина грядке
тия сердечно-сосудистых
заболеваний. Поэтому, как
Если таковых нет под ру- советуют ведущие диетолокой, то их прекрасно заме- ги, помидоры всегда должнит качественный кетчуп. ны быть на нашем столе!
Да-да, именно томатный
кетчуп, а не соус! Итак, Кетчуп полезнее подавайте разберемся, чем мидоров? Оказывается,
помидоры и кетчуп полез- содержание полезных веществ и ликопина в томатны для здоровья.
ном кетчупе гораздо выше,
Английские ученые чем в обычных помидорах.
выявили, что помидоры – Это показал простой опыт.
очень полезный, диетиче- Если помидоры подвергский продукт. Они богаты нуть термообработке, то
витаминами С, В, Р, Е, А. уже через две минуты соСпециалисты
советуют держание ликопина увеупотреблять их вместе с личится на треть, а через
жирной пищей. Вещества пятнадцать – почти вдвое!
в помидорах регулируют А поскольку для произпроцесс обмена веществ, водства томатной пасты,
выводят соли, способству- из которой изготавливаетют пищеварению, понижа- ся кетчуп, помидоры проют уровень холестерина ходят долгую термообрав крови, выводят из орга- ботку, содержание в ней
низма токсины, никотин ликопина гораздо больше,
и смолы. Но больше всего чем в обычных плодах.

Мария Афанасьева

Где

больше

пользы, нений от норм безопасно-

в томатном кетчупе или томатном соусе? «Конечно, в
кетчупе! – комментирует
Светлана Хорошавина, начальник отдела контроля
качества производственного холдинга «Здрава». – Сегодня в нашей стране производство кетчупа регламентируется намного строже.
Продукт получается на 100
процентов
качественным
и натуральным, с бóльшим,
чем в томатном соусе,
количеством томатов».

сти не выявлено. Эта упаковка имеет ряд преимуществ перед стеклянной
тарой. Мягкая упаковка не
пропускает света, а значит,
не происходит окисление
продукта.
Многослойная
упаковка с фольгой позволяет сохранить все вкусовые качества продукта».
Упаковка «дой-пак» удобна
и практична. Пакет удобно
держать в руке, упаковка не
теряет форму при надавливании и сжатии, а в отличие от банок она не может
Многие кетчупы вы- разбиться. В холодильнике,
пускаются в специальных при перевозке на дачу паупаковках «дой-пак». Без- кет занимает меньше места.
вредна ли она? «Информация о вреде упаковки «дой- В завершение матепак» – это миф, – отмечает риала хотелось бы проСветлана Валентиновна. – цитировать фразу ведущих
Она не несет вреда. Сегодня диетологов: «Здоровое пив холдинге «Здрава» рабо- тание – это путь к отличнотают три лаборатории, ко- му самочувствию и долголеторые ежедневно проводят тию». Поэтому заботьтесь о
исследования
продукции своем здоровье и здоровье
по самым современным ме- вашей семьи! Выбирайте
тодикам. В результате хра- только качественную и понения кетчупов в упаковке лезную продукцию! 왕
Фото предоставлено «Здрава»
«дой-пак» никаких откло-

Вкус сочных томатов – в каждой пачке
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! Народная новость (16+)

Народный
фотограф

Полицейские спасли
спаниеля от верной гибели

(0+)
За фото – 200 рублей

Мария Маслова

Малыши играют на опасном аттракционе
На детской площадке стоит горка с дырой
Наш читатель Алексей Дормогов заметил на детской
площадке неподалеку от дома №8 на Покровском бульваре, что на горке сломана
одна из секций. В середине
спуска с горки зияет дырка
размером около 40 сантиметров в диаметре. Мужчина боится, что играющие
здесь дети могут получить
травму. «Я гулял с дочкой и
заметил сломанную деталь.
Дети, находившиеся здесь
без присмотра родителей,
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намеревались прокатиться
с горки. Мне пришлось отогнать их от аттракциона,
объяснив, что катание на
нем опасно».
Кроме того, перед самой
лестницей, ведущей на верхнюю часть площадки, изпод земли торчат два металлических штыря. Постоянно бегающие рядом дети могут споткнуться и получить
травму. Горожанин беспокоится: если так ничего и
не починят, случится беда.

Присылайте свои фотографии по адресу:
Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, каб. 406 –
или на электронный адрес: komi@progorod11.ru.
Справки по телефону 39-13-73.

«

Овчарок
разогнали
– Лично я боюсь
ударами дубинок
одна выгуливать
11 мая в селе Выльгорт две
своего домашнеовчарки чуть не загрызли
насмерть рыжего спаниеля го питомца. Если
по кличке Гоша. Собачью собаки так легко
драку удалось остановить
нападают на свотолько полицейским.
их сородичей, что
Около трех часов ночи жители дома №10 на помешает им наулице Гагарина услышали пасть на ребенка,
громкий собачий визг. Выглянув в окно, Лариса По- даже на взроспова с дочерью увидели, лого человека?
как две огромные немецкие овчарки раздирают на
части спаниеля. Женщины поспешили к нему на
помощь, но не осмелились
приблизиться к нападавшим псам. Лариса позвонила в полицию.

Лариса Попова

По словам Ларисы Поповой, это уже не первый
случай нападения бездомных собак на своих сородичей. В Выльгорте она
каждый день встречает собачьи стаи, которые собираются даже на центральных улицах села. Весной
бездомные псы становятся
очень агрессивными.

Стражи порядка сразу
же отреагировали на вызов. Вид крепких мужчин
с дубинками испугал овчарок, и те, поджав хвосты, убежали. Их окровавленная жертва еле дышала.
Дома Лариса оказала собаке первую помощь. А днем
нашелся хозяин Гоши.

Фото Ларисы Поповой

 Оставляйте
комментарии на сайте

progorod11.ru

Спаниель Гоша чудом выжил после драки

Почувствуйте
комфорт
и экономию
Антонина Боброва

62,30 р.

Средства гигиены
выгодно покупать
в «ТриМе»
Каждая женщина любит ощущать комфорт и свежесть. Это
ощущение приятно вдвойне, если
то, что его создает, приобретено
по разумной цене.

Прокладки Ola, 60 штук

«ТриМ» уже давно стал
популярным у горожан как

45,20 р.
Влажные салфетки Waterflow, 70 штук

магазин, где массу необходимых
в хозяйстве товаров можно приобрести по низким ценам. Мы
спросили у женщин, на каких
группах товаров они экономят,
делая покупки в «ТриМе». Многие сказали, что закупают здесь
бытовую химию: порошки, моющие средства, а также средства
гигиены (мыло, гели для душа,
шампуни, зубную пасту, прокладки и влажные салфетки). Женщины отметили, что, покупая эти

товары в «ТриМе», можно значи- больше за те же самые товары?
тельно сэкономить.
Ответ прост: нужно идти за покупками в «ТриМ».
В наше время многие боятся слишком низких цен, думая, Сейчас для милых дам в
что они являются показателем магазине «ТриМ» есть очень выкачества товара. Но в «ТриМе» годное предложение: товары для
продаются такие же товары, что личной гигиенты, чистоты и коми в других магазинах, а цены ни- форта по очень привлекательным
же. Возникает вопрос: «За счет ценам. Прокладки Ola (60 штук) –
чего столь низкие цены?» В ма- 62,30 рубля, влажные салфетки
газине «ТриМ» наценки мини- Waterflow (70 штук) – 45,20 рубмальны благодаря тому, что то- ля. Экономить надо не на себе,
вары поступают напрямую от а на повседневных товарах. 왕
Фото предоставлены магазином «ТриМ»
поставщиков. Так зачем платить

Куда приходить?
Магазин «ТриМ»:
г. Сыктывкар, ул. Огородная, 8
(база «Спутник»).
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«Возвращение
героя»
(16+), Сб,
ТНТ, 20.00
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Телеинтервью
«Персона»
(12+), Пн,
Юрган, 20.00

«Призраки
бывших
подружек» (16+),
ЧТ, ТНТ, 21.00
Коннор Мид — ловелас, который может
бросить трех подружек. Одновременно.
По конференц-связи. Поэтому, когда он
попадает на свадьбу своего брата, его единственной целью становится соблазнить
подружку невесты, до сих пор не попадавшую в его сети. Но у призрака его покойного дядюшки Уэйна — того самого, кто
научил его влюблять в себя женщин и бросать их, — на уме совсем другое. Он хочет
возродить веру Коннора в настоящую любовь. А это действительно непростая задача, для решения которой Уэйну потребуется помощь призраков бывших подружек.
Фото с сайта kinopoisk.ru
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ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

06.00, 07.05, 15.35, 18.15 «Мультимир»
(6+)
06.15 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом (16+)
06.50 «Чолöм, дзолюк!»
07.30 «Неполитическая кухня»
08.15, 12.40 «Случай из практики» (12+)
08.50 Т/с «Кедр» пронзает небо» (16+)
09.50 М/с «Затерянный мир» (6+)
10.20 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
10.50 «Смешные люди»
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
13.15, 23.55 Т/с «Бывшая» (16+)
14.00 Д/ф «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
14.30, 18.30 «Талун»
14.45, 00.50 Т/с «Призрак Элены» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «Телезащитник» (12+)
16.50 Х/ф «ЖУРАВЛИНЫЙ КРИК» (12+)
19.00 «Кöсъя тöдны» (12+)
20.00 «Персона» (12+)
20.30 «Большая семья» (12+)
21.00 «Наследие» (12+)
22.00 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)

04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Германия
10.55, 16.05, 02.15 «24 кадра» (16+)
11.30, 16.35, 02.45 «Наука на колесах»
12.00, 17.10 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан – Финляндия. Прямая трансляция из Белоруссии
20.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. УНИКС – «Красные
Крылья». Прямая трансляция
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия – Белоруссия. Прямая трансляция из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Италия – Швеция. Прямая трансляция
из Белоруссии

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

ЗВЕЗДА

РОССИЯ +
КОМИ ГОР

06.00, 07.00 «Мультимир» (6+)
06.15 «Кöсъя тöдны» (12+)
06.30 «Талун»
07.30 Время новостей
08.00 «Коми incognito» (12+)
08.15 «Случай из практики» (12+)
08.50 Х/ф «ЖУРАВЛИНЫЙ КРИК» (12+)
10.20 Т/с «Затерянный мир» (6+)
10.45 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
11.10 «Персона» (12+)
11.40 Т/с «Зоннентау» (16+)
12.30 Время новостей
12.40 «Случай из практики»
13.15, 00.05 Т/с «Бывшая» (16+)
14.10 «Мультимир» (6+)
14.30 «Талун»
14.45, 01.00 Т/с «Призрак Элены» (16+)
15.35 «Мультимир» (6+)
16.15 «КРиК. Криминал и комментарии» (16+)
16.30 Время новостей
16.50 Х/ф «АТАКА С ХОДУ» (12+)
18.15 «Мультимир» (6+)
18.30 «Талун»
19.00 «Миян йöз» (12+)
19.15 «КРиК. Криминал и комментарии» (16+)
19.30 Время новостей
20.00 «Репортерская история» (16+)
20.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Сердце на снегу» (16+)
21.10 «КРиК. Криминал и комментарии» (16+)
21.30 Время новостей
22.00 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (16+)

04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия – Белоруссия
11.00, 02.15 «Моя рыбалка»
11.30, 02.40 «Диалоги о рыбалке»
12.00, 17.10, 21.00 «Большой спорт»
12.20 «Полигон». «Тяжелый десант»
12.50 «Битва титанов. Суперсерия-72»
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Германия – США. Прямая трансляция из Белоруссии
16.05 «24 кадра» (16+)
16.35 «Наука на колесах»
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия – Швейцария. Прямая трансляция из Белоруссии
20.05 «Освободители». «Пехота»
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Белоруссия. Прямая трансляция из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – Франция. Прямая трансляция из Белоруссии

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 08.05, 08.35, 17.45 Местное
время. Вести-Коми (на коми языке)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 14.30, 19.35
Местное время. Вести-Коми
09.00 «Цилиндры фараонов. Последняя тайна»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доброе имя» (12+)
23.45 «Московский детектив. Черная
оспа» (12+)
00.45 «Девчата» (16+)
01.30 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (12+)
03.45 «Комната смеха»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС – чрезвычайная ситуация» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос»
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии печатников»
12.30 «Эрмитаж» – 250»
12.55 «Линия жизни». «С. Любшин»
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ»
15.10 «Пророк в своем отечестве».
«Е. Федоров. В глубины материи»
15.35 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
18.10 «Academia». «Сергей Карпов»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
с Н. Басовской и Д. Кирнарской
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга?»
21.35 «Тем временем»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Фестивальное кино». Вне
конкурса. «Остановка»
01.05 П.И. Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром
02.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.50, 16.00 Т/с «Слепой-2» (16+)
19.00, 00.50 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Защита Метлиной» (16+)

ТНТ
07.00 «Мир интересов» (12+)
07.15, 19.50 «Отдыхай-ка» (6+)
07.25 «Радужный мир»
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» – «Зависимости. Квартира в Королеве»
(16+)
11.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Специальный репортаж Дениса
Сидорова» (12+)
19.35 «Гороскоп»
19.45 Лента новостей
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.30 «В Москве всегда солнечно» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.30 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.25 «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
06.15 «Саша + Маша» (16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «6 кадров» (16+)
10.05, 15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
13.30 «Мир интересов» (12+)
13.45 «Отдыхай-ка» (6+)
13.55 «Радужный мир»
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Гороскоп»
18.40 «Радужный мир»
18.35 Лента новостей
18.45 «Мир интересов» (12+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Т/с «Темный мир. Равновесие»
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (18+)
03.50 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.45 «Личная жизнь вещей» (16+)
09.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.55 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой» (16+)
12.55 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ
РОМАН» (16+)
17.00 «Гардероб навылет» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.10, 19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+)
01.10 Х/ф «ЗАГОВОР ПРОТИВ КОРОНЫ» (16+)
05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант». «Комендант Кремля» (12+)
07.00, 05.40 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+)
08.05 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости дня
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших-4» (16+)
18.30 Д/ф «Перехватчики Миг-25 и Миг31. Лучшие в своем деле» (12+)
19.15 Т/с «Профессия – следователь» (16+)
20.35 Х/ф «МОНОЛОГ» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 «Путешествия дилетанта» (6+)
01.20 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
01.45 Чемпионат России по мини-футболу. Суперлига. Плей-офф.
Полуфинал
04.00 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (6+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Т/с «У нас все дома» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
07.30, 11.00, 01.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск (16+)
23.30, 02.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.45 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.25, 18.30, 20.30 «Дорожные
войны» (16+)
09.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00, 04.20 «Розыгрыш» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога». «Звезда без правил»
(16+)
22.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». «У вас есть право хранить
молчание» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Рыбология» (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 М/с «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа императора» (0+)
07.30 «Мама на 5+»
08.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 «Это мой ребенок!»
12.10 М/с «Черный плащ» (6+)
14.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь на
борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Большой фильм про поросенка» (0+)
21.30 Т/с «H2О: просто добавь воды»
(12+)
22.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.00 Т/с «Десятое королевство» (12+)
23.55, 02.55 Т/с «Гвен Джонс – ученица
Мерлина» (12+)
01.00 Х/ф «ЛЕПЕЛЬ» (6+)

05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 08.05, 08.35, 17.45 Местное время. Вести-Коми (на коми
языке)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 14.30, 19.35
Местное время. Вести-Коми
09.00 «Ас му вылын»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доброе имя» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент»
00.50 «Кто первый? Хроники научного
плагиата»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС – чрезвычайная ситуация» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 00.30 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга?»
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ»
15.10 «Пророк в своем отечестве».
«А. Чижевский. Истина проста»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «С. Фёдоров. Видеть свет»
17.05 «Знаменитые сочинения Бетховена». Концерт №3 для фортепиано с оркестром
18.10 «Academia». «Сергей Карпов»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 Д/ф «Нанореволюция. Добро пожаловать в город будущего»
21.35 «Игра в бисер»
22.15, 02.50 Д/ф «Поль Сезанн»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Быль-небыль»
01.25 Д. Шостакович. Симфония №1

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 16.50, 04.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
12.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
02.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» (12+)

ТНТ
07.00, 14.00 «Мир интересов» (12+)
07.15, 14.15, 19.45 Лента новостей
07.20, 14.20 «Гороскоп»
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
08.20 Т/с «Универ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
14.25, 19.30 «Радужный мир»
14.30 «Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.35 «Мир экологии» (12+)
19.50 «Отдыхай-ка» (6+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.30 «В Москве всегда солнечно» (16+)
21.00 Х/ф «ОНА – МУЖЧИНА» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КРУИЗ» (16+)
02.30 Т/с «Хор» (16+)
03.25 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.15 «СуперИнтуиция» (16+)
05.15 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
06.10 «Саша + Маша» (16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Темный мир. Равновесие» (16+)
13.30 «Отдыхай-ка» (6+)
13.35, 18.55 Лента новостей
13.40 «Гороскоп»
13.45 «Мир содружества» (12+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Мир интересов» (12+)
18.45 «Радужный мир»
18.50 «Гороскоп»
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» (16+)
01.30 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
03.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.45 «Личная жизнь вещей» (16+)
09.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.55 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой» (16+)
12.55 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ
РОМАН» (16+)
17.00 «Гардероб навылет» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.10, 19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (16+)
01.00 Х/ф «ПУТЬ КОРОЛЯ» (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам. Маркировка программы телепередач осуществляется телеканалами

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Товарищ комендант». «Комендант Берлина» (12+)
07.00 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (16+)
08.10 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.10 Т/с «Забытый» (16+)
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших-4» (16+)
18.30 Д/ф «Перехватчики Миг-25 и Миг31. Лучшие в своем деле» (12+)
19.15 Т/с «Профессия – следователь» (16+)
20.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Т/с «У нас все дома» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00, 01.30 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск (16+)
23.30, 02.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.25, 18.30, 20.30 «Дорожные
войны» (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00, 03.25 «Розыгрыш» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога». «Хозяин дороги» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». «Безопасный секс» (18+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Рыбология» (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 М/с «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа императора» (0+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
11.30 М/с «Приключения мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Черный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Большой фильм про поросенка» (0+)
14.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь на
борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Приключения Винни» (0+)
21.30 Т/с «H2О: просто добавь воды»
(12+)
22.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.00 Т/с «Десятое королевство» (12+)
23.55 Т/с «Гвен Джонс – ученица Мерлина» (12+)
01.00 Х/ф «ХИЛЬДЕГАРДЕ» (12+)

21 мая

СРЕДА |

ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

06.00, 07.00 «Мультимир» (6+)
06.15, 19.00 «Миян йöз» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Талун»
07.30 Время новостей
08.00 «Репортерская история» (12+)
08.15 «Случай из практики» (12+)
08.50 Х/ф «АТАКА С ХОДУ» (12+)
10.15 Т/с «Затерянный мир» (6+)
10.50 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
11.20, 14.10, 15.35 «Мультимир» (6+)
11.40 Т/с «Зоннентау» (16+)
12.30, 16.30 Время новостей
12.40 «Случай из практики»
13.15, 00.00 Т/с «Бывшая» (16+)
14.45, 00.50 Т/с «Призрак Элены» (16+)
16.15 «Телезащитник» (12+)
16.50 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» (12+)
18.10 «Мультимир» (6+)
19.15 «Телезащитник» (12+)
19.30 Время новостей
20.00 «Личный прием»
20.30 Д/ф «Елена Исинбаева. Девушка с шестом» (16+)
21.15 «Телезащитник» (12+)
21.30 Время новостей
22.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
(16+)
01.40 «Документальное кино»

04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Белоруссия. Прямая трансляция из Белоруссии
10.55 «Диалоги о рыбалке»
11.30 «Язь против еды»
12.00, 18.30, 22.45 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15.55 «Освободители»
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Нижний Новгород» – «Химки». Прямая трансляция
20.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
23.05, 02.15 «Наука 2.0.»
00.40 «Моя планета»
01.15 «Полигон»
03.40 «Рейтинг Баженова» (16+)

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 08.05, 08.35, 17.45 Местное время. Вести-Коми (на коми
языке)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 14.30, 19.35
Местное время. Вести-Коми
09.00 «Смертельный друг Р.» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доброе имя» (12+)
23.50 «Бандеровцы. Палачи не бывают
героями (16+)
00.40 «Иван Черняховский. Загадка
полководца»» (12+)
01.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС – чрезвычайная ситуация» (16+)
01.35 «Еще раз про любовь...» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 17.55, 22.05 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Нанореволюция. Добро
пожаловать в город будущего»
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ»
15.10 «Пророк в своем отечестве».
«В. Бехтерев. Взгляд из будущего»
15.40 «Власть факта»
16.25 Д/ф «Е. Вучетич. Эпоха в камне»
17.05 «Знаменитые сочинения Бетховена». Тройной концерт
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Так, как велела совесть...»
20.40 Д/ф «Вселенная твоего тела»
21.35 Д/ф «К юбилею Рустама Хамдамова»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Фестивальное кино». «Великие реки Сибири. Ангара»
01.05 Антуан Тамести и Оркестр де
Пари. Концерт в Париже

ТНТ
07.00 «Мир экологии» (12+)
07.05, 19.50 «Отдыхай-ка» (6+)
07.15, 14.15, 19.45 Лента новостей
07.20, 14.20 «Гороскоп»
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
08.20 Т/с «Универ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ОНА – МУЖЧИНА» (12+)
13.30, 20.30 «В Москве всегда солнечно» (16+)
14.00, 19.30 «Мир интересов» (12+)
14.25 «Радужный мир»
14.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
02.20 Т/с «Хор» (16+)
03.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.05 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Темный мир. Равновесие»
(16+)
13.30 «Отдыхай-ка» (6+)
13.35, 18.55 Лента новостей
13.40, 18.50 «Гороскоп»
13.45, 18.30 «Мир интересов» (12+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.45 «Радужный мир»
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+)
04.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Профилактика
14.00 «Под грифом «Секретно»
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших-4» (16+)
18.00, 22.40 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.15 Т/с «Профессия – следователь» (16+)
20.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 Д/ф «Федотов. Дневник летчика-испытателя» (12+)
01.10 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»
(6+)
03.00 Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «У нас все дома» (16+)
05.30, 04.20 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск (16+)
23.30, 01.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.15, 18.30, 20.30 «Дорожные
войны» (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00, 03.25 «Розыгрыш» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога». «Форсаж без правил»
(16+)
22.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». «Двойной вызов» (18+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Рыбология» (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 М/с «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа императора»
(0+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
07.00 «Жить вкусно» с Джейми Оли10.00 М/с «Джейк и пираты Нетланвером (16+)
дии» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.45 «Личная жизнь вещей» (16+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
09.00 «По делам несовершеннолет11.05 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
них» (16+)
11.30 М/с «Приключения мишек Гам11.55 «Дела семейные» с Еленой
ми» (0+)
Дмитриевой (16+)
12.00 М/с «Черный плащ» (6+)
12.55 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО12.30 М/ф «Приключения Винни» (0+)
ВА» (16+)
14.20 М/с «Сорвиголова Кик Бутов17.00 «Гардероб навылет» (16+)
ски» (12+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.10, 19.00 Т/с «Не родись краси06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
18.00 Т/с «Два короля» (6+)
вой» (16+)
Сейчас
18.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь на
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
борту» (6+)
22.25 «Звездные истории» (16+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
10.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
19.30 М/ф «Весенние денечки с ма23.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ36-80» (12+)
лышом Ру» (6+)
ВЕРМАГА» (16+)
12.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
21.30 Т/с «H2О: просто добавь воды»
01.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ»
16.00 «Открытая студия»
(12+)
(16+)
16.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
22.30 Т/с «Соседи» (16+)
04.40 «Гардероб навылет» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
23.00 Т/с «Десятое королевство»
05.40 «Тайны еды» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
(12+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оли00.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО23.55 Т/с «Гвен Джонс – ученица Мервером (16+)
ФЕЛЕТ?» (12+)
лина» (12+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
01.35 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)
01.00 Х/ф «СОФИ» (12+)
Маркировка программы телепередач осуществляется телеканалами

ПЯТЫЙ
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В Усть-Сысольске на месте
Анастасия Поздеева
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Женская гимназия (ул. Орджони-

кая, 9). Пожарное депо с каланчой стало
самым высоким зданием в городе (его
высота – 21 метр, включая 11-метровую
башню). На башне установили часы, по
которым сверял время весь город. Сейчас здесь располагается ГУ МЧС по РК.

кидзе, 15). Здание было построено для
первой женской школы Коми края, основанной в 1858 году. Детей здесь обучают до сих пор. Сейчас в этом здании находятся начальные классы гимназии
имени А.С. Пушкина.
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нынешнего
парка
отдыха
имени С.М. Кирова,
напротив Национальной галереи, по выходным разбивали торговые
Старая
ряды. На базаре торговали
картошкой, мясом и молоком. На
ярмарки иногородние купцы привозили ткани,
галантерею, посуду. Например, фарфор и фаянс можно было купить только здесь. В больших
количествах скупались и продавались пушнина, хлеб, дичь, кожи. Крестьяне с возов торговали сеном. На рыночную площадь приводили
на продажу лошадей, коров (стоили 2-3 рубля),
овец. Возами продавали сено и мороженую рыбу.
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(ул. Орджоникидзе, 2). Первый
кирпичный дом в Усть-Сысольске. Чтобы заготовить кирпич
на строительство, купцам пришлось построить кирпичный завод.
Сейчас здесь располагается Литературный музей имени И.А. Куратова.
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( ул

Внешний вид Сыктывкара
меняется год от года. Город
растет, застраивается; появляются новые здания, а
старые, увы, навсегда исчезают. Но некоторые дома,
возведенные в маленьком
провинциальном
городке
100 лет назад, сохранились
по сей день.
«Pro Город» предлагает
читателям совершить путешествие в прошлое и узнать,
как же выглядел Сыктывкар век назад. А поможет
нам в этом историк Михаил
Рогачёв.

1

а
Ул. С у х

Узнайте, как выглядела столица
Коми края век
назад

Залив

часть города умещается в двух квар

5

Магазин вятского купца Саги
ва (перекресток улиц Коммунистическо

Советской). Здесь, на Спасской тогда ули
работал большой фруктовый магазин. Т
всегда были яблоки, сливы, груши и да
мандарины, привезенные с Кавказа.
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«Дома быта» пасли коров
9

Ул. Покровская (Орд жоникидзе)

7

Торговый дом братьев Дербенёвых (ул.
Коммунистическая, 2). Самый большой в начале
ХХ века магазин Усть-Сысольска. В одноэтажном
здании с мезонином в центре (где помещалась контора), было три торговых зала, в которых продавали ткани, деготь, мебель, иконы. Сейчас там находится экспозиция отдела этнографии Национального музея РК.

3

2

Это интересно!

Ремесленная школа (ул. Советская, 28).
Здание построили в 1906 году. Мальчиков в школе обучали ремеслам жестянщика, столяра, кузнеца. В 1915-1916 годах здесь появилась первая в
Усть-Сысольске электростанция, проработавшая
более 20 лет. В наше время Дом работников искусств стал одним из любимых мест, где проходят встречи интеллигенции Сыктывкара.
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 Став городом, Усть-Сысольск получил
право застраиваться только по плану.
 Все усть-сысольские улицы имели деревянные тротуары. Они отличались самой большой протяженностью в Вологодской губернии.
 В городе было всего 16 кирпичных домов, и все они сохранились по сей день.
 В Усть-Сысольске не имелось постоялого двора. Приезжие квартировали в
домах горожан.
 Слободки и деревни вокруг города –
Кируль, Дырнос, Изкар, Яхлаково, Котинево, Кулига, Тентюково, Човью – застраивались деревянными домами.
 Свой магазин, единственный в уезде,
имела знаменитая компания по производству швейных машинок «Зингер».
 Усть-сысольские купцы, не зная правил чаепития, сначала подавали чай как
суп, предварительно заварив напиток в
чугунке в русской печи. Причем подавали его без сахара, так что от горечи гости
корчили рожи.
 Почти все снимки того времени сделал
единственный в городе фотограф Платон
Кулаков.

Население Усть-Сысольска

1897 год – 4464 человек
до 20 лет

Дом Оплеснина (ул. Советская, 25). В 1892 году его поРека Сысола

рталах

ито-

(0+)

строил для своей семьи купец второй гильдии Василий Оплеснин. При советской власти в нем помещались и музей, и
библиотека, и фармацевтическое управление. В настоящее
время дом сдан одной из силовых организаций Сыктывкара.

6
Купеческий дом (ул. Советская, 20). На первом этаже двухэтажногно здания располагалась лавка колониальных товаров,
где горожане покупали чай, кофе, сахар, баранки и фрукты.
До революции в городе вообще не было продуктовых магазинов.
В советские времена здесь открыли первый в Сыктывкаре гастроном. Сейчас здесь работает библиотека имени С.Я. Маршака.

Земская больница (ул. Бабушкина, 11). В 1912
году завершилось строительство каменного корпуса усть-сысольской городской больницы. Здесь не
только лечили, но и принимали роды. В советские
времена в стенах здания размещался роддом, а ныне в медакадемии обучают будущих врачей.

«Дом быта». Город тянулся вдоль реки с одной стороны, а с другой ограничивался нынешней улицей Первомайской. На месте, где сегодня стоит ТЦ «Дом быта», усть-сысольцы разбивали огороды и пасли коров.

Рулонные шторы
и ткани Blackout
решат вашу
проблему

рулонные шторы защитят
вас не только от излишнего
освещения, но и от посторонних глаз.

уникальность стиля вашего дома. Рулонные шторы –
это еще и модное решение
для защиты от солнца.

С

Ткани Blackout подой-

установкой рулонных штор справится любая
женщина. Простая система
Наступающее лето радует крепится прямо на створку
всем, кроме одного: солнце окна, образуя с ним едине дает спать по утрам, а в ную конструкцию: створка
квартире от его лучей жар- будет открываться вместе
ко, как в теплице. Магазин с прикрепленной шторой.
«Незабудка» предлагает не- К тому же рулонные шторы
сколько вариантов защиты не будут мешать использоот яркого солнца.
ванию подоконника.

дут тем, кто хочет полностью скрыться от палящих
солнечных лучей. Эти ткани абсолютно светонепроницаемы. Их можно использовать даже в таких
помещениях, как кинотеатры и фотолаборатории,
где требуется полное затемнение. Если обычные портьерные ткани пропускают
Рулонные шторы – от- Многообразие цветов свет, то через Blackout не
личный вариант для ин- позволит вам подчеркнуть пройдет ни один лучик. 왕
терьеров с пластиковыми окнами. Такие шторы
Куда обращаться?
удобны тем, что вы сами
сможете регулировать стеМагазин «Незабудка»: г. Сыктывкар,
пень проникновения свеул. Интернациональная, 115. Тел. (8212) 24-01-80.
та в комнату. Текстильные

14,9%
50%
35,1%

от 20
до 50 лет

1917 год – 6000 человек

11

Солнце слепит глаза?
Алиса Жданова

старше
50 лет

Абсолютная защита
от яркого света
Защита от солнца
проста и удобна
Фото предоставлены
магазином «Незабудка»

Столица Коми края всегда была «молодежным» городом. Примечательно, что
в Усть-Сысольске численность женщин
неизменно превышала численность
мужчин. В Национальном архиве РК до
сих пор хранятся списки горожан конца
XIX – начала XX века.
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ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

06.00, 07.00 «Мультимир» (6+)
06.15, 19.00 «Миян йöз» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Талун»
07.30 Время новостей
08.00 «Коми incognito» (12+)
08.15 «Случай из практики» (12+)
08.50 Х/ф «НА ВОСХОДЕ СОЛНЦА» (12+)
10.15 Т/с «Затерянный мир» (6+)
10.40 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
11.10 «Личный прием» (12+)
11.40 Т/с «Зоннентау» (16+)
12.30 Время новостей
12.40 «Случай из практики»
13.15, 23.55 Т/с «Бывшая» (16+)
14.10, 15.35 «Мультимир» (6+)
14.45, 00.50 Т/с «Призрак Элены» (16+)
16.15, 19.15, 21.10 «КРиК. Криминал
и комментарии» (16+)
16.30, 19.30 Время новостей
16.50 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)
18.15 «Мультимир» (6+)
20.00 «Репортерская история» (12+)
20.15 Д/ф «Вечный зов Ады Роговцевой» (16+)
21.30 Время новостей
22.00 Д/ф «К 20-летию Коми регионального отделения ЛДПР» (6+)
22.05 Х/ф «ФАНТОМНАЯ БОЛЬ» (16+)
01.40 «Документальное кино»

04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
10.55, 16.00, 04.05 «Полигон». «Артиллерия Балтики»
11.30 «Полигон»
12.00, 16.30, 20.15 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
16.55, 20.55 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансляция
из Белоруссии
23.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Прямая трансляция из
Белоруссии
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Локомотив» (Кубань) – ЦСКА
03.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» (16+)

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «ДОстояние РЕспублики: Ирина
Аллегрова»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

06.00, 07.00 «Мультимир» (6+)
06.15 «Миян йöз» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Талун»
07.30 Время новостей
08.00 «Репортерская история» (12+)
08.15 «Случай из практики» (12+)
08.50 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)
10.15 Т/с «Затерянный мир» (6+)
10.50 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
11.20 «Мультимир» (6+)
11.40 Т/с «Зоннентау» (16+)
12.30 Время новостей
12.40 «Случай из практики»
13.15, 00.15 Т/с «Бывшая» (16+)
14.10, 15.35 «Мультимир» (6+)
14.45, 01.00 Т/с «Призрак Элены» (16+)
16.15, 19.15 «Телезащитник» (12+)
16.30 Время новостей
16.50 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ» (12+)
19.00 «Вочакыв» (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Д/ф «Александр Домогаров. Исповедь одинокого мужчины» (16+)
21.15 «Телезащитник» (12+)
21.30 «Вечерний Jam» (12+)
22.30 Х/ф «ВИОЛЕТ И ДЕЙЗИ» (16+)
01.50 «Документальное кино»

05.05

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 08.05, 08.35, 17.45 Местное время. Вести-Коми (на коми
языке)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 14.30, 19.35
Местное время. Вести-Коми
09.00 «Ас му вылын»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доброе имя» (12+)
23.50 «Живой звук»
01.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС – чрезвычайная ситуация» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 17.55 Д/ф «Мировые сокровища
культуры»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Вселенная твоего тела»
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ»
15.10 «Пророк в своем отечестве».
«С. Макаров. Беспокойный адмирал»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Кориолан». Концерт
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 Д/ф «Хранители цифровой памяти»
21.35 «Культурная революция»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Разновесие». «По образу
и подобию»
01.05 «Майкл Коллинз», ансамбль
London Winds и Российский национальный оркестр

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 , 12.30 Т/с «Секретный фарватер» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
01.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» (12+)
05.05 Д/ф «Атака века. Подвиг Маринеско» (12+)

ТНТ
07.00, 14.00 «Мир интересов» (12+)
07.15, 14.15, 19.45 Лента новостей
07.20, 14.20 «Гороскоп»
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
08.20 Т/с «Универ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (12+)
13.30, 20.30 «В Москве всегда солнечно» (16+)
14.25, 19.30 «Радужный мир»
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.35 «Специальный репортаж Дениса
Сидорова» (12+)
19.50 «Отдыхай-ка» (6+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» (12+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.35 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.30 «СуперИнтуиция» (16+)
05.30 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
13.30 «Мир содружества» (12+)
13.45 «Гороскоп»
13.50, 18.50 «Радужный мир»
13.55, 18.45 Лента новостей
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Мир интересов» (12+)
18.55 Время новостей. Главное (12+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» (16+)
01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» (18+)
03.25 Х/ф «ТУТСИ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.45 «Личная жизнь вещей» (16+)
09.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.55 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
12.55 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+)
17.00 «Гардероб навылет» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.10, 19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
02.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ»
(16+)
04.30 «Гардероб навылет» (16+)
05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Товарищ комендант». «Комендант Прибалтики» (12+)
07.10 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.15 Д/ф «Нацрезерв ВДВ» (12+)
10.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
11.40 Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ» (12+)
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших-4» (16+)
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.15 Т/с «Профессия – следователь» (16+)
21.30 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+)
02.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
03.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск (16+)
23.30, 02.40 Х/ф «ФРЕД КЛАУС,
БРАТ САНТЫ» (12+)
01.40 «Чистая работа» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.15 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные
войны» (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «КАТАЛА» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
14.00 Т/с «Солдаты-11» (16+)
15.00, 03.10 «Розыгрыш» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». «Поговори со мной, детка»
(18+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Рыбология» (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 М/с «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа императора»
(0+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
11.30 М/с «Приключения мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Черный плащ» (6+)
12.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ДЕНЕЧКИ
С МАЛЫШОМ РУ» (6+)
14.20 М/с «Гравити Фолз» (6+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь на
борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 Х/ф «ВИННИ И СЛОНОТОП» (0+)
21.30 Т/с «H2О: просто добавь воды»
(12+)
22.30, 03.45 Т/с «Соседи» (16+)
23.00 Т/с «Десятое королевство» (12+)
23.55 Т/с «Гвен Джонс – ученица Мерлина» (12+)
01.30 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ
ТЫКВЫ» (0+)

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 08.05, 08.35, 17.45 Местное время. Вести-Коми (на коми
языке)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 14.30, 19.35
Местное время. Вести-Коми
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Код Кирилла. Рождение цивилизации»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Поединок» (12+)
22.45 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
(12+)
00.40 Х/ф «МОЛЧУН» (12+)
02.40 «Горячая десятка» (12+)
03.45 «Комната смеха»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
22.25 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
00.15 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
02.05 «Спасатели» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧУВСТВА»
12.00 «Письма из провинции»
12.30 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Хранители цифровой памяти»
13.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
13.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
15.10 «Пророк в своем отечестве».
«Борис Пиотровский. Хранитель
будущего»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы»
17.00 «Знаменитые сочинения Бетховена». Симфония №7
17.45 «Царская ложа»
18.25 Д/ф «Хамдамов на видео»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ ВАЛЬС»
21.30 «Линия жизни». «Ольга Будина»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Фестивальное кино».
«Ждем, надеемся, не верим...»
00.35 «Статус кво». Концерт

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 12.30, 04.40 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
12.45 Х/ф «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И
НАДЕЖДА» (12+)
14.25, 16.00 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (12+)
16.30 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни»(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
06.15 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)

ТНТ
07.00 «Мир экологии» (12+)
07.05, 19.50 «Отдыхай-ка» (6+)
07.15, 14.15 Лента новостей
07.20, 14.20 «Гороскоп»
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
08.20, 14.30 Т/с «Универ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+)
13.30 «В Москве всегда солнечно» (16+)
14.00 «Мир интересов» (12+)
14.25 «Радужный мир»
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Мир новостей» (12+)
19.45 Лента новостей
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап комеди (16+)
22.00 «Comedy Баттл». Суперсезон
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ» (18+)
03.20 Т/с «Хор» (16+)
04.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.05 «СуперИнтуиция» (16+)
06.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
13.30 «Отдыхай-ка» (6+)
13.35 Лента новостей
13.40 «Гороскоп»
13.45 «Мир интересов» (12+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Гороскоп»
18.35 Лента новостей
18.40 «Радужный мир»
18.45 «Мир интересов» (12+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«В вуз не дуем!» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.30 «Ленинградский STAND UP клуб».
Юмористическое шоу. Ведущий – Дмитрий Хрусталёв (18+)
00.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
02.20 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
04.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Бьет – значит любит» (16+)
10.40 «Секрет ее молодости» (16+)
11.40 Х/ф «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» (16+)
01.25 Х/ф «МОЯ СЕСТРА СТАЛА НЕВЕСТОЙ» (16+)
04.10 «Звездные истории» (16+)
04.55 «Секрет ее молодости» (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам. Маркировка программы телепередач осуществляется телеканалами

Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Белоруссии
10.55, 15.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.00, 17.00, 23.10 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
14.50 «Полигон»
17.20 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
20.45 Смешанные единоборства. Турнир «Прайм». Прямая трансляция из Симферополя
23.30 «Наука 2.0»
01.10 «Моя планета»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Товарищ комендант». «Комендант Порт-Артура» (12+)
07.10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.20 Т/с «Тайник у красных камней»
(12+)
15.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
16.25 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» (6+)
18.30 Д/ф «Владивосток. До востребования» (12+)
19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (6+)
22.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (6+)
00.25 Д/ф «Нацрезерв ВДВ» (12+)
01.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
03.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО»

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Великие тайны воды» (16+)
10.00 «Великие тайны. Жизнь во Вселенной» (16+)
11.00, 02.20 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Гибель Нептуна» (16+)
22.00 Шоу «Организация Определенных Наций» (16+)
00.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (16+)
03.20 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.20, 18.30 «Дорожные войны»
(16+)
09.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-11» (16+)
15.00, 03.25 «Розыгрыш» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
20.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». «Автоэротика» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
04.55 «Веселые истории из жизни-2»
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Рыбология» (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 М/с «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа императора» (0+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Шериф Келли и Дикий
Запад» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 «Мама на 5+»
11.30 М/с «Приключения мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Черный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Винни и Слонотоп» (0+)
13.50 М/с «Геркулес» (12+)
19.30 М/ф «Незабываемое приключение медвежонка Винни» (0+)
21.00 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ
ТЫКВЫ» (0+)
22.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
00.40 Т/с «Охотники за древностями»
(16+)
01.35 Т/с «H2О: просто добавь воды»
(12+)
02.40, 03.10 Т/с «Гвен Джонс – ученица
Мерлина» (12+)
03.40, 04.10 Т/с «Подопытные» (6+)
04.40 М/с «Гравити Фолз» (6+)
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ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Ералаш»
15.45 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Чувство юмора» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Новенькие» (18+)
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.45 «Тихий дом» на Каннском кинофестивале (16+)

06.00 «Мультимир» (6+)
06.40 «Смешные люди»
08.40 Т/с «Затерянный мир» (6+)
09.10 М/с «Саладин» (12+)
09.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)
11.30 Д/ф «Муслим Магомаев. Сердце на снегу» (16+)
12.30 «Фазенда» (12+)
13.00 Д/ф «Осторожно, Нагиев!» (16+)
14.00 Х/ф «КОМНАТЫ СМЕРТИ».
«КРЕСЛО ФОТОГРАФА» (16+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.00 «Неполитическая кухня»
17.45 «Большая семья» (12+)
18.20 Чемпионат России по минифутболу. Суперлига. «Новая генерация» (Сыктывкар) – «Газпром-Югра» (Югорск)
20.15 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИЦА» (16+)
22.00 Д/ф «Лабиринты Григория Лепса» (16+)
23.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

05.00, 07.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 22.05 «Большой спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»»
09.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.55 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
(16+)
15.50 Формула-1. Гран-при Монако.
Квалификация. Прямая трансляция
17.05, 19.40 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансляция
из Белоруссии
22.25 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
01.40 «Наука 2.0.»
03.05 «Моя планета»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
14.00 «Любовь Полищук. Женщинапраздник» (12+)
15.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
17.45 Вечерние новости (с субтитрами)
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное Время
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
Прямая транслация из Минска
00.15 Х/ф «ПОЕЗД НА ДАРДЖИЛИНГ» (16+)

06.00 «Мультимир» (6+)
06.35 «EUROMAXX. Окно в Европу»
(16+)
07.15 Д/ф «Елена Исинбаева. Девушка с шестом» (16+)
08.15 Т/с «Затерянный мир» (6+)
08.45 М/с «Саладин» (12+)
09.15 Д/ф «Александр Домогаров. Исповедь одинокого мужчины» (16+)
10.15 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом (16+)
11.00 «Неполитическая кухня»
11.45 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.15 «Чолöм, дзолюк!»
12.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
(16+)
14.30 Х/ф «КОМНАТЫ СМЕРТИ».
«ЦАРСТВО КОСТЕЙ» (16+)
15.40 Д/ф «Вечный зов Ады Роговцевой» (16+)
16.40 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИЦА» (16+)
18.25 Чемпионат России по минифутболу. Суперлига. «Новая генерация» (Сыктывкар) – «Газпром-Югра» (Югорск)
20.15 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
22.05 Д/ф «Александр Барыкин. В плену собственной славы» (16+)
23.00 Т/с «Зоннентау» (16+)

05.00, 02.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.15, 00.10 «Большой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Белоруссии
11.30 «Полигон»
12.20 «Планета футбола» с Владимиром Стогниенко
13.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
15.40 Формула-1. Гран-при Монако.
Прямая трансляция
18.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
(16+)
21.45 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
00.40 «Наука 2.0. ЕХперименты»

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
04.40 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести
08.10, 14.20 Местное время. ВестиМосква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «70 лет на службе милосердия».
Сыктывкарское протезно-ортопедическое предприятие
10.30 «Виват, лицей!» Ухтинский технический лицей имени Г. Рассохина
11.10 Местное время. Вести-Коми
11.20 Вести. Дежурная часть
12.00 «День славянской письменности
и культуры». Гала-концерт на
Красной площади. Прямая трансляция
14.00 Вести
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
17.55 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (12+)
00.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
(12+)

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Центральное телевидение»
20.05 «Новые русские сенсации» (16+)
21.10 «Ты не поверишь! (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Финал. «Реал Мадрид» (Испания) – «Атлетико» (Испания).
Прямая трансляция

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
12.00 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев»
12.40 «Большая семья»
13.35 «Пряничный домик»
14.05 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
14.35, 01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю
с Игорем Золотовицким»
15.20 «Красуйся, град Петров!»
15.45 Д/ф «Пальме»
18.10 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
19.40 Д/ф «Божественная Гликерия»
20.20 «День славянской письменности
и культуры». Гала-концерт
22.25 «Династия без грима»
23.10 Х/ф «ПТИЦА»

ПЯТЫЙ
08.05 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00, 19.50 Т/с «Слепой-3. Программа – убивать» (16+)
01.35 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)

ЗВЕЗДА

ТНТ
07.00, 12.00 «Вот такое утро» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
08.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
09.00 «Мир интересов» (12+)
09.20, 19.40 «Радужный мир»
09.25, 19.30 «Отдыхай-ка» (6+)
09.35 Лента новостей
09.40 «Гороскоп»
09.50, 19.35 «Киносапиенс» (12+)

06.00 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» (6+)
07.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ» (6+)
09.00 «Путешествия дилетанта» (6+)
10.10 Т/с «На углу, у Патриарших-4» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (6+)
18.10 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
02.55 Х/ф «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА» (16+)

10.00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
14.30 «Холостяк». Пост-шоу «Чего хотят мужчины» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00, 22.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.45 «Мир новостей» (12+)
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
(16+)
23.00, 03.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
04.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)
05.45 Т/с «Пассажир без багажа» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30, 04.10 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Максимовской» (16+)
20.15 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
21.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
23.00 Х/ф «ГАДКИЙ Я» (0+)
00.50 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
02.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» (12+)

СТС

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.05 М/с «Куми-куми» (6+)
08.30, 16.15 «Мир интересов» (12+)
08.45, 16.05 Лента новостей
08.50, 16.10 «Радужный мир»
08.55, 16.00 «Гороскоп»
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Подводная братва» (16+)
11.10 «Семья 3D» (16+)
12.10 «Шоу «Уральских пельменей».
«Гори оно всё... конем!» (16+)
13.35 «Шоу «Уральских пельменей».
«Падал прошлогодний смех»
(16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
18.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«Красота спасет мымр» (16+)
19.30 М/ф «Мегамозг» (16+)
21.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЗОМБИЛЭНД!» (18+)
02.45 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ
ШОН» (16+)
04.35 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
08.30 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-2». «Али-Баба и 40
разбойниц» (16+)
13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Будущее» (16+)
15.30, 21.50 «Анекдоты» (16+)
15.50 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)
17.30, 02.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2»
(16+)
23.00 «+100 500» (18+)
23.30 «Очень страшная правда» (18+)
00.00 «Короли экстрима. Дай дорогу!»
(16+)
00.40 «Кибердевочки» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-2» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.25 Х/ф «РОДНЯ»
11.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
14.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»
(16+)
01.25 Х/ф «НЕ НАДО БОЯТЬСЯ ЛЮБИТЬ» (12+)
04.25 «Звездные истории» (16+)
05.25 «Жить вкусно» с Джейми Оливером (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.00 М/с «Тигренок Даниэль и его
соседи» (0+)
06.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
06.45 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.15 М/с «Спецагент Осо» (0+)
07.45 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
08.45 М/с «Джейк и пираты Нетландии» (0+)
09.15 М/с «София Прекрасная: история принцессы» (0+)
10.05 М/с «Новаторы» (6+)
10.10 М/ф «Остров ошибок» (6+)
10.40 «Мама на 5+»
11.15, 11.40, 12.05, 12.30 М/с «Чудеса
на виражах» (6+)
13.00 «Устами младенца» (0+)
13.40 М/ф «Красавица и чудовище»
(6+)
15.20 М/ф «Незабываемое приключение медвежонка Винни» (0+)
16.55, 17.20, 17.50 М/с «Финес и Ферб»
(6+)
18.00 Х/ф «ПОКАХОНТАС» (0+)
19.30 Х/ф «ХАННА МОНТАНА. КИНО»
(6+)
21.35 Х/ф «ЛАПОЧКА» (16+)
23.30 Х/ф «СОФИ» (12+)
01.25, 02.00, 02.35, 03.10 Т/с «H2О:
просто добавь воды» (12+)
03.40, 04.10 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Коми.
События недели
11.00 Вести
11.10 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Один в один»
17.30 Вести недели. Специальный выпуск
17.50, 22.00 Т/с «Бесы» (12+)
20.00 Вести недели
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.25 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
04.00 «Комната смеха»

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
19.00 Сегодня. Итоговая программа
с Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «РОЗЫСКНИК» (16+)
23.40 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
01.40 «Школа злословия» (16+)
02.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03.10 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
12.10 Д/ф «Павел Луспекаев»
12.50 «Пешком...» «Москва храмовая»
13.20 Х/ф «КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ»
13.50 «Что делать?»
14.35, 01.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким».
«Марш энтузиастов»
15.25 «Гении и злодеи». «В. Ипатьев»
15.50 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. Камерун»
16.45 «Кто там?..»
17.10, 01.10 «Искатели». «Подарок королю Франции»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Елена Образцова и солисты
мировой оперы. «И снова вместе!» Воссоединению России и
Крыма посвящается
20.00 «Мосфильм». 90 шагов». К юбилею киностудии
20.15 Х/ф «ВАССА»
22.25 «Острова». К 80-летию Глеба
Панфилова
23.05 «Маленькая танцовщица Дега».
Балет
02.40 М/ф «Приливы туда-сюда»,
«Дополнительные возможности
пятачка»

ПЯТЫЙ
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 19.30 Т/с «Слепой-3» (16+)
17.10 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
23.15 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
01.00 Т/с «Секретный фарватер» (12+)

ТНТ
07.00, 12.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе»
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: мегафорс» (12+)
09.00 «Мир содружества» (12+)
09.20 «Радужный мир»
09.25 «Отдыхай-ка» (6+)
09.35 Лента новостей
09.40 «Гороскоп»
09.50 «Киносапиенс» (12+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
13.00 «Comedy Баттл». Суперсезон
(16+)
14.00, 22.30 «STAND UP» (16+)
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
(16+)
17.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
19.30 Время новостей. Главное (12+)
19.45 «Мир интересов» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
23.30, 03.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
04.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.50 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.05 М/с «Куми-куми» (6+)
08.30, 16.15 «Мир интересов» (12+)
08.45, 16.05 Лента новостей
08.50, 16.10 «Радужный мир»
08.55, 16.00 «Гороскоп»
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие: Светлана Захарова и
Ксения Чилингарова (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«По уши в ЕГЭ» (16+)
14.15 М/ф «Мегамозг» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей».
«Тень знаний. Часть I» (16+)
17.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
19.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
21.15 «Шоу «Уральских пельменей».
«В вуз не дуем!» (16+)
23.15 «Ленинградский STAND UP клуб».
Юмористическое шоу. Ведущий – Дмитрий Хрусталёв (18+)
00.15 «Большой вопрос» (16+)
00.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (16+)
02.40 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
04.15 М/ф «Приключения Буратино» (0+)
05.25 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 05.25 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
11.10 Х/ф «РОССЕЛЛА» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
21.10 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
23.00, 05.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
01.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ
«ПРОЩАЙ» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам. Маркировка программы телепередач осуществляется телеканалами

ЗВЕЗДА
06.00

Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЕДОРА» (6+)
07.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА
У ДЯТЛА» (6+)
09.00 «Служу России»
09.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы». «Крейсер «Максим Горький» (12+)
10.15 Т/с «На углу, у Патриарших-4» (16+)
13.00 Новости дня
16.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ»
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Профессия – следователь» (16+)
00.50 Т/с «Тайник у красных камней»
(12+)

РЕН ТВ
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА»
(6+)
07.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (0+)
09.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2»
(0+)
11.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
12.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» (12+)
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ Я» (0+)
16.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
17.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н. Э.» (16+)
20.50, 01.15 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
(16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Максимовской» (16+)
03.45 Х/ф «ШЕЛК» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
08.30 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-2». «Надувная женщина для Казановы» (16+)
13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Что скрывают автосервисы?» (16+)
14.30 «Что скрывают таксисты?» (16+)
15.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
17.30, 02.00 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
21.40 «Анекдоты» (16+)
23.00 «+100 500» (18+)
23.30 «Очень страшная правда» (18+)
00.00 «Короли экстрима. Дай дорогу!»
(16+)
00.40 «Кибердевочки» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-2» (18+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.00 М/с «Тигренок Даниэль и его
соседи» (0+)
06.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
06.45 М/с «Маленькие Эйнштейны» (0+)
07.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
07.45 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
08.15 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.45 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.45 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.05 М/с «Новаторы» (6+)
10.10 М/ф «Попался, который кусался» (6+)
10.30 «Устами младенца» (0+)
11.15, 11.40, 12.05, 12.30 М/с «Чудеса
на виражах» (6+)
13.00 «Это мой ребенок!»
14.05 Х/ф «ПОКАХОНТАС» (0+)
15.35 Х/ф «ХАННА МОНТАНА. КИНО»
(6+)
17.40, 04.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК» (0+)
19.35 Т/с «Десятое королевство» (12+)
22.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
00.15 Х/ф «ЛАПОЧКА» (16+)
02.10, 02.40 Т/с «H2О: просто добавь
воды» (12+)
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Олег Погудин,
Ол
кон
концерт,
21 мая, 18.00 (12+)
В программу
п
включены русские
кла
классические и городские романсы
Мес проведения – Коми республиканская филармония: ул. ЛеМесто
нина
нина, 61. Справки по тел. 20-18-78. Билеты в кассах филармонии.
Фото предоставлено организаторами мероприятия

Про события

Про театр
 С 8 мая, 16.30 – «Гранат», выставка работ студентов и преподавателей
отделения «Дизайн» Колледжа искусств РК (0+). Мероприятие, приуроченное к 70-летию Колледжа, представит работы начинающих дизайнеров,
выполненные в техниках графики,
живописи и фотографии. Также в экспозицию войдут макеты и инсталляции. Центр культурных инициатив
«Юг р»: ул. Горького, 2. Тел. 24-89-86

Театр оперы и балета РК
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
24 мая, 18.00 – «Приключения Чиполлино»,
балет в 2-х действиях (0+)
25 мая, 11.00 – «Бременские
музыканты», мюзикл-фантазия (0+)

 24 мая, 18.00 – «Приключения Чиполлино» (0+).
Знакомый всем сюжет про
смелого мальчика-луковку
и чудесная, эмоциональная
музыка Карэна Хачатуряна
делают балет интересным
для всех возрастов и для
всех, кто любит сказки
и танцы.
Театр оперы и балета РК:
ул. Коммунистическая, 32.
Тел. 24-53-58

 C 17 мая по 1 июня – цирк-шапито на воде AQUACIRCUS: люди
и настоящие морские животные
(0+). Сеансы в выходные: 13.00,
17.00. Сеансы в будни: 18.00.
АКЦИЯ: в будни – скидка 100 рублей. Билеты: кассы цирка,
ЦУМа (тел. 55-11-30), стадиона
(тел. 39-00-42). Республиканский стадион (запасное поле).
Тел.: 577-577, 89635590005
 22 мая, 18.00 — «Парма
лов» («Душа тайги») (12+).
В спектакле показаны только
три эпизода: путешествие
князя Яура в страну Биармию
за невестой, похищение Райды
и свадьба. В основе сюжета —
коми мифы и легенды, которые
обыгрываются в песенной
и танцевальной формах.
Национальный музыкальнодраматический театр РК:
ул. Бабушкина,4. Тел. 24-89-04

 22 мая, 18.30 – гастроли Московского областного театра драмы и
комедии: «Поминальная молитва»,
трагикомедия в 2-х действиях (12+).
Действие происходит в период
усилившихся гонений на евреев,
накануне революции 1905 года.
Жил в деревне Антоновке
еврей-молочник. И была у небогатого Тевье главная забота — вырастить своих пятерых дочек да выдать
их всех удачно замуж...
Театр драмы имени В. Савина:
ул. Первомайская, 56. Тел. 24-10-60

Театр драмы имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
24-31-92
22 мая, 18.30 – гастроли
Московского областного театра
драмы и комедии:
«Поминальная молитва»,
Григорий Горин, трагикомедия в 2-х действиях (12+)
23 мая, 18.30 – «За двумя
зайцами», Михаил Старицкий,
комедия из мещанского быта (12+)
23 мая, 10.00 и 24 мая, 11.00 –
«Кентервильское привидение»,
Оскар Уайльд,
призрачная сказка
для детей и их родителей (6+)

24 мая, 18.30 – «Три
безумных дня в Париже»,
Клод Манье,
комедия в 2-х частях (12+)
Коми республиканская
филармония
ул. Ленина, 61
тел. 20-18-78
21 мая, 18.00 – заслуженный артист
России Олег Погудин, концерт (6+)
22 мая, 18.00 – хоровой марафон
ко Дню славянской письменности
и культуры (0+)
23 мая, 18.00 – «Мои кумиры»,
концерт (12+)
Национальный музыкальнодраматический театр РК
ул. Бабушкина, 4
тел. 24-89-04
22 мая, 18.00 – «Парма лов»
(«Душа тайги»), спектакль (12+)
24 мая, 19.00 – The Rattlesnakes
(«Гремучие змеи»), рок-группа
(рок-н-ролл), концерт (16+)

Про выставки

 С 15 мая – выставка «Свое пространство» (12+). Выставочный проект представляет творчество молодых художников Республики Коми:
Холи Кривушевой (графика), Андрея Ретанова (живопись), Максима
Умпелева и Кирилла Шучалина
(фотопроект), Игоря Попова (инсталляция), Аси Масловой (живопись), Ольги Огнёвой и Анастасии
Размановой (куклы), Татьяны Жигаловой (графика) и других.
Национальная галерея РК:
ул. Кирова, 24. Тел. 24-05-07

Национальный музей РК
ул. Коммунистическая, 2
тел. 44-21-34
14-31 мая, с 10.00 до 17.00 – «Мусорное бедствие», экологическое мероприятие ко Всемирному дню охраны
окружающей среды для учащихся
1-4 классов (0+). Отдел природы
15-31 мая, с 10.00 до 17.00 – «Бал
цветов», музейный праздник для
выпускников 1, 4, 9, 11 классов (0+).
Литературный музей И.А. Куратова
19-31 мая, с 10.00 до 17.00 –
«И сложили они письмена…»
Экскурсия для учащихся 5-9 классов ко Дню славянской письменности и культуры (0+). Литературный музей И.А. Куратова

25 мая, 11.00, 12.30, 14.00 –
«Ручная набойка», мастер-класс
для всех желающих по нанесению узоров на ткань при помощи рельефных штампов (0+).
Отдел этнографии
В течение мая – выставка
«Дело – табак» (г. Тула).
Отдел истории (0+)
Национальная галерея РК
ул. Кирова, 44
тел.: 24-05-07, 24-10-51
С 15 мая – выставка «Свое
пространство» (12+). Выставочный проект представляет творчество молодых художников
Республики Коми

Про разное
Центр культурных
инициатив «Юг р»
ул. Горького, 2
тел. 29-80-07

13 мая, 18.00 – концерт молодых
исполнителей из цикла «Республика
музыкальных звезд» (0+).
В программе вечера – романсы
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Облегчите быт и обеспечьте
безопасность на даче
Антонина Боброва

Подключите
электричество
с компанией
«СпецЭлектроМонтаж»
Наступил дачный сезон. Не
хочется остаться без электричества в загородном доме. А это возможно из-за
старых, обвисших проводов
или некачественно смонтированной электропроводки.

могут не просто оставить
вас без электричества, но
и привести к замыканию,
а впоследствии – к пожару.
Во избежание этого необходимо качественно подключить электричество к дому.
Сначала мастера установят деревянную пропитанную опору, затем заменят
самонесущий изолированный провод (СИП), идущий от линии электропередач. Качественный монтаж
СИП гарантирует его исправную работу на 40 лет.

Подумайте о безопасности: электрические провода Чтобы подвести СИП к дос поврежденной изоляцией му, нужно проделать немалую работу: закрепить при
помощи арматуры, проКстати
вести вдоль фасада по спеСпециалисты компании осу- циальной гофрированной
ществят монтаж ЛЭП любой трубе, подключить к щиту
сложности,
индивидуаль- учета. Это можно доверить
но подходя к каждому кли- только профессионалам.

енту. Возможна рассрочка
платежа. На все работы –
гарантия два года. Также
ООО «СпецЭлектроМонтаж»
заключает договоры с дачными обществами по замене и установке ЛЭП.

Квалифицированные специалисты компании «СпецЭлектроМонтаж» подключат электричество к вашей даче за один-два дня.
Все работы выполняются

1. Работа с электричеством требует
точности мастера
2. В вашем доме
всегда будет свет
3. Доверяйте работу профессионалам
4. Все приборы
в действии
с использованием специального инструмента и арматуры. При соблюдении
норм оборудование станет
надежным и безопасным.
Электромонтажные
работы – быстро, качественно
и надежно – с компанией
«СпецЭлектроМонтаж». 왕
Фото предоставлено ООО
«СпецЭлектроМонтаж»

Куда приходить?
Октябрьский пр-т, 366.
Тел.: (8212) 51-92-12,
8904 206-76-48.
e-mail:sem.komi@yandex.ru
www.planeta-elektriki.ru
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На улицах города посадят 4 000 молодых деревьев (0+)
17 мая в Сыктывкаре пройдет масштабная акция по озеленению города, приуроченная ко
Всемирному дню посадки леса.
В этот день будет высажено более четырех тысяч молодых деревьев. Для их высадки на придомовых территориях организуют пять пунктов
выдачи. На каждом пункте планируется выдавать по 200 саженцев таких сортов и пород,

как береза и рябина, ель и сосна, рябинник и
сирень, пузыреплодник и даже курильский чай.
Но на этом работа экологов не закончится:
позже они проверят, как прижились молодые
деревья и кустарники. Акция пройдет при содействии Коми региональной общественной
организации «Экологи Коми».
Фото предоставлено мэрией

Личная история (16+)

«Опухоль мозга съедает
нашего ребенка»
Ольга Юркина

Горожане борются
за жизнь Милены
Богданович
«За жизнь Милены Богданович» –
это сообщество создано в поддержку
маленькой
принцессы, которая борется со страшной болезнью – опухолью головного мозга!» Такими словами
начинается страничка группы
«ВКонтакте» в поддержку девочки,
которая столкнулась с тяжелым
недугом, вмиг перевернувшим
судьбу всей ее семьи.

Пятилетняя Милена Богданович о таком диагнозе даже
не подозревала. Девочка занималась танцами и гимнастикой, также ходила в школу моделей. Первые признаки болезни появились
два месяца назад. Милена стала
резко худеть. «И она постоянно
спала: могла заснуть в семь вечера и не просыпаться до утра. А месяц назад возникли уже серьезные
симптомы: боли в голове и в живо-

те», – рассказывает мама девочки
Анастасия Богданович.

и медсестры всегда сочувствуют,
обращаясь к девочке со словами:
«Зайчик мой, голубушка! ПотерБолезнь прогрессировала, пи, всё будет хорошо!»
случился приступ. Милена гостила у бабушки, когда внезапно у Из-за болезни Милена порою
нее открылась рвота, стали под- капризничает и постоянно жметкашиваться ноги, даже начались ся к маме. Наверное, чувствует,
конвульсии. 28 апреля врачи пос- что та никому не даст ее в обиду.
тавили диагноз: опухоль голо- «Муж сначала был раздавлен новного мозга. В республике опери- востью: для него это был страшровать никто не берется, нужно ный удар. Он сам сирота, все его
ехать в Москву. «Квоту нам дают родные умерли. Единственная
только на саму операцию. А самое дочь – а тут такое несчастье. Но
сложное – реабилитация после когда увидел, что я не сдалась,
операции. Это очень дорого. Но стал смотреть на меня с восхимир не без добрых людей. Пред- щением, хвалить и чаще призналагают помощь, за что большое ваться в любви. Это испытание
всем спасибо. В социальной сети сплотило нашу семью. Теперь мы
«ВКонтакте» муж сестры органи- готовы пройти через любые трудзовал группу «За жизнь Милены ности, чтобы спасти нашу маБогданович». Сформирован но- ленькую принцессу», – уверена
мер счета в Сбербанке в помощь Анастасия Богданович.
Фото из архива семьи Богданович
Милене», – говорит мать девочки.

К Милене приходят подружки и поддерживают, а рядом с
ней – такие же больные дети. Им
всем бывает очень тяжело, но они
стараются не падать духом. Врач

Важно!
Если хотите помочь семье Богданович, ищите координаты по ссылке http://vk.com/club70734550

Милену Богданович
будут оперировать в Москве

Подарить городу песню
можно до 23 мая
(0+)

Кристина Раткай
Кри

На следующий
день начнется
д
народное
голосование

Станьте народным
любимцем

С 5 апр
апреля сыктывкарцы участвуют в к
конкурсе «Подари городу песню»
ню». Сейчас в проекте уже почти
30 исполнителей.
23 мая завершится отборочный тур. А уже 24-го стартует
народное голосование на сайте
progorod11.ru.

Читатели портала смогут выбрать
своего любимца как самого талантливого исполнителя. У каждого
горожанина еще есть время, чтобы
записать видеоролик и прислать
его в редакцию. 5 июня определится фаворит интернет-пользователей, а позже жюри назовет лучших.

зыкальных площадок Сыктывкара пройдет праздничный концерт.
Перед огромной аудиторией выступят самые лучшие, по мнению
жюри и читателей сайта, участни-

ки конкурса «Подари городу песню». Торопитесь! У вас еще есть
возможность продемонстрировать
свой талант всему городу!
Иллюстрация Андрея Молькова

Важно!
Пришлите ССЫЛКУ на видео и свою фотографию на progorod11region@

Проект «Подари городу песню» – mail.ru с пометкой «Подари городу песню». Укажите Ф.И.О., возраст, род
для самых творческих и музыкаль- занятий, телефон и ответьте на вопрос: «Почему вы выбрали именно
ных натур. Лучшие исполнители эту песню для конкурса?» Телефон для справок 8 (8212) 39-13-73.
получат ценные призы от спонсоров, а также смогут подарить городу песню с большой сцены. В День
города, 12 июня, на одной из му-
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«Я на
отдыхе»
(0+)
Присылайте фото

Хит продаж! Туры на 14 дней!

Анапа – пансионат “ДЖЕМЕТЕ”, 16 250 РУБ.
Адлер – гостиница “АНАИДА”, 13 000 РУБ.
Геленджик – лок “ГОРИЗОНТ”, 18 070 РУБ.
Абхазия - ок “ПИЦУНДА”, 18 850 РУБ.
Продажа авиабилетов (Анапа, Сочи и др.)

Наталья Николаева:
«Люблю Стамбул. Там во всем чувствуется дух истории: в истошных криках испуганных чаек, в приторно-сладком вкусе шербета, в гортанных выкриках рыночных зазывал
и в соленом воздухе Босфора».

АКЦИЯ: КУПАЛЬНИК В ПОДАРОК!

РАССРОЧКА НА 6 МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ СЕТЬ «ГЕОГРАФИЯ»
*ОАО «Альфа-Банк»

Внимание! Конкурс «Я на отдыхе» продолжается до 31 мая. Победителем конкурса в апреле стала Анна Никулина. Она получает сертификат от турагентства «ВЕСЬ МИР». Ждем
победительницу в редакции газеты. В конце каждого месяца мы подводим итоги и выявляем победителя. Он получит сертификат на 1 000 рублей от турагентства «ВЕСЬ МИР».
А победитель трех месяцев будет награжден сертификатом на 3 000 рублей. Присылайте фото и текст по адресу: Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, корпус Б, офис 406, рубрика
«Я на отдыхе» – или на электронную почту: komi@progorod11.ru. Укажите свои данные.

ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 83, офис 216, 2 эт.

260-888, 300-949

www.geograftur.ru
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В Сыктывкаре «Мерседес» провалился в яму (0+)
В понедельник 12 мая в микрорайоне Орбита фургон провалился передним колесом под асфальт.
Происшествие имело место между домами №24
на улице Малышева и №170 на Октябрьском проспекте. Читатель портала progorod11.ru сообщил,
что автомобиль «Мерседес-Вито» объезжал перекопанный участок дороги. Когда машина заехала в лужу, она внезапно провалилась в яму.

Причем настолько глубоко, что даже заднее колесо оторвалось от земли. Водитель фургона вызвал на место аварии сотрудников ГИБДД. Кстати, не так давно, 30 апреля, из-за такой же ямы
прямо посреди улицы был поврежден автомобиль
«Хонда-Аккорд». Тогда машина двигалась через
перекресток улиц Петрозаводской и Малышева.
Фото Григория Александрова

Компания по продаже авиабилетов
обманула сотни пассажиров
(12+)

решили написать
письмо
в компанию.
Пострадали тыОтвет пришел достаточно
сячи россиян. По- быстро: заявление принято
лиция отказывает и будет рассмотрено в течение суток. Но ответа супрув возбуждении
ги так и не дождались.
уголовных дел
Оказалось, в сети «ВКонтакте» уже давно было соПоездка за границу за по- здано сообщество «Эвиследние несколько лет ста- терра-кидалово»...
Одной
ла рядовым явлением. Мно- из площадок, где люди выгие туристы оформлением плескивали свое недовольавиабилетов
занимаются ство, стал проект «Кидалосамостоятельно. В погоне во в Eviterra.com».
за выгодой они порой попадаются на удочку недобро- Как выяснили Поповы, компания «Эвитерра»
совестных компаний.
«кинула» уже несколько ты«Эвитерра»: история сяч своих клиентов.
семьи Поповых
– После безуспешного
В августе 2013 года супру- обращения в полицию мы
ги Поповы приобрели авиа- решили действовать: напибилеты во Вьетнам в ком- сали в прокуратуру, в Роступании «Эвитерра». Однако ризм, Роспотребнадзор, на
в силу ряда обстоятельств большинство федеральных
семья решила сдать один телеканалов – всего около
билет. Деньги же – порядка 10 писем. О каждом своем
22 тысяч рублей – компа- шаге мы извещали «Эвиния обязана была вернуть терру» в электронных пов течение суток, но дозво- сланиях. Деньги нам, в отниться до нее оказалось личие от других, вернули, –
рассказывают Поповы.
невозможно.
Виктория Коротаева

Важно!

Стас Попов вернул свои деньги за билеты

Поповы

«Эвитерра»: обманы- первая мысль у них была о
вают тысячи
том, что это не может слуИстория Поповых случилась еще в декабре 2013 года. На их заявление в полиции ответили, мол, факт
подтвержден, но уголовное
дело возбуждать не будем.
Причина – отсутствие возможности установить адрес
ответчика. Кстати, Поповы
далеко не единственные,
кто тщетно искал правду в
полиции в 2013 году.

«Эвитерра»:

история

семьи Сосниных
Супруги Алексей и Инна Соснины из Москвы целый год отказывали себе во
многом: копили деньги на
свою первую длительную
поездку.
– Мы купили билеты в Таиланд. Планировали провести там два месяца. Стоимость билетов составила
чуть более 40 тысяч рублей, – говорит Алексей.
Из новостей супруги узнали, что «Эвитерра» аннулировала шесть тысяч билетов. По словам Алексея,

читься с ними. С кем угодно,
только не с ними. Деньги
за билеты Соснины вернули только через два месяца.

«Эвитерра»: история
семьи Квашиных
Наталье Квашиной из Новосибирска компания «Эвитерра» испортила долгожданный праздник. Поездку в Прагу на день рождения дочки Наталья начала
планировать за год.
– Мы купили билеты в начале декабря, потратив на
них 27 тысяч рублей. Случайно обнаружили, что наши билеты аннулированы.

Чтобы не расстраивать дочь, Наталья взяла
кредит и всё-таки купила
новые билеты в Прагу. Но
на этот раз – за 44 тысячи
рублей. Деньги за билеты
«Эвитерра» до сих пор не
вернула. Наталья Квашина
с нетерпением ждет развязки, надеясь погасить хотя бы
часть взятого кредита. По
ее словам, для их семьи это
очень существенная сумма.

«Эвитерра» – компания по продаже недорогих авиабилетов через Интернет. Оплатить Что дальше?
билет можно с банковской карты, передав деньги курьеру или лично в офисе компании.
Теперь правоохранительКак покупать билеты по Интернету?
ным органам пришлось найСоветы специалиста общества защиты прав потребителей Александра Вагина:
ти адрес «Эвитерры». След● Внимательнее относиться к выбору перевозчика.
ственный комитет РФ возбу● Предварительно читать отзывы о компании, которой вы хотите доверить свои деньги.
дил-таки в отношении ком● Обезопасить себя можно с помощью специального вида страхования от невыезда пании уголовное дело по
за границу.
статье «Мошенничество в
● Если страховки нет и деньги за билеты вам не возвращают, можете смело обращаться особо крупном размере».
в «Общество защиты прав потребителей».
Фото из архива семьи Поповых
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Врач-отоларинголог

?

Как часто нужно
менять
слуховой
аппарат?
У любой вещи есть свой
срок службы. Для слуховых аппаратов он составляет четыре года. И это
не случайная цифра! Даже при бережном отношении и тщательном уходе со
временем начинают выходить из строя отдельные
детали. Их замена обходится в копеечку, однако
помогает продлить срок
службы совсем ненадолго.
Есть и другая важная причина для периодической
замены аппарата.
Продолжение следует. 왕

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Городской центр слуха:
ул. Куратова, 83
(напротив стадиона).
Тел.: 57-85-15, 57-24-70
(с 10.00 до 17.00).

Антонина Боброва

Отправляйтесь
в путешествие
всей семьей
с «Феникс-Тур»
Впереди сезон отпусков.
Сейчас самое время определиться, куда отправиться
на отдых вместе с детьми.
Семейные туры по Китаю –
отличный вариант.

Кстати
Китай – одна из немногих
стран, не закрытых для сотрудников спецслужб.

нусы *

бо
Экопродукция в помощь организму, по уходу
от 5
за домом и для красоты
%
Химии 0%
до 43
Натуральные витамины, минералы, фиточаи,
массажные масла, сибирские бальзамы, средства
по уходу за телом, лицом, волосами,
гипоаллергенная косметика класса люкс

Консультирование от ведущих специалистов.
Обучение 4-5 раз в неделю.

Официальные представительства:
пр. Бумажников, 44; ДК "Строитель", 1 этаж, тел. 89087186111

Агентство
«Феникс- править здоровье, есть больТур» предлагает массу ва- шой выбор лечебных туров.
риантов семейного отдыха
в Китае. Тур по душе выберут все. Любители пляжей
могут поехать, например, на
курорт Бэйдайхэ на 12 или
14 дней. Искателям приключений, желающим познакомиться с культурой страны,
подойдут экскурсионные туры «Далянь» и «Харбин». А
для тех, кто хочет еще и по-

Кстати, уже сейчас бронируются путевки в оздровительный тур на 4 июня.

Познакомиться с невероятно живописными местами, достопримечательностями и многовековой культурой Китая вам поможет
агентство «Феникс-Тур». 왕
Фото компании «Феникс-Тур»

Куда приходить?
ООО «Феникс-Тур»: ул. Малышева, 1 (ТЦ «Народный»),
цокольный этаж, офис 5. Работаем без выходных!
Тел. 8 (212) 35-35-42; vk.com/id232476227

*предложение постоянно

Елена
Губайдуллина

Познакомьтесь
с красотой
Китая
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В Сыктывкаре пройдет
День предпринимателя
Ольга Древина

Важно!

К участию
приглашаются
все желающие
Рассада и саженцы со всей России

Открываем
дачный сезон
Ольга Древина

На выставке найдется любой посадочный материал

которым не страшны погодные катаклизмы.

Стоит подобрать на

выставке удобную трикотажную одежду, незамеПочему весной многие так нимую для любых дачных
спешат на свои дачные работ. А если вы поклонучастки? Наверное, чтобы ник ландшафтного дизайпоторопить весну и доба- на, обязательно присмотвить ярких красок в жизнь. ритесь к специальным
Поможет в этом выставка осветительным приборам,
«Усадьба-2014», организо- которые позволят любованная «КомиЭКСПО».
ваться пейзажем даже в
темное время суток.

Здесь можно выбрать
плодовые кустарники и деревья, показавшие свою
плодоносность в нашем
климате. Не обойдется
«Усадьба-2014» и без овощных культур, ведь помидоры и огурцы, выращенные
на своей грядке, гораздо
вкуснее.

Синоним

красоты

–
это цветы. На выставке обязательно будут цветочная
рассада и клубни. Здесь
найдутся и однолетние, и
многолетние цветы, а также искусственные букеты,

И конечно, на выставке
можно будет приобрести
вкусные и свежие продукты: мясо, рыбу, колбасные изделия, соленья, мед,
конфитюр. 

Вас ждет насыщенная
программа с участием
ИФНС по городу Сыктывкару, представителей ОАО
«Сбербанк России», Пенсионного фонда РФ по РК,
ГУ – Регионального фонда
социального страхования
РФ по РК, Комитета по
управлению муниципальным имуществом АМО ГО
«Сыктывкар», Управления
архитектуры, градостроительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»,
ОАО Гарантийного фонда
РК, ОАО Микрофинансовой
организации РК, Государственной инспекции по труду РК и других.

ОАО «Сбербанк России» совместно с администрацией
МО ГО «Сыктывкар» и МБУ
«Городской центр предпринимательства и инноваций»
приглашают вас принять
участие в праздновании
Дня российского предпринимателя, который состоится 26 мая.

У каждого предпринимателя будет возможность
лично пообщаться с представителями организаций
и фондов, участвующих в
мероприятии.
Вас ждет подарок от ОАО
«Сбербанк России» – бесплатный бизнес-тренинг на
тему «Умение выступать –
важная составляющая бизнеса», а также еще много
приятных сюрпризов!

Убедились,

Гостей мероприятия ждет
насыщенная программа
Тогда нужно зарегистрироваться. Отправьте на электронный адрес mullayanovaov@syktyvkar.komi.com наименование
организации,
ИНН, ФИО участника и но-

что

принять участие необходимо?

Куда приходить?

мер контактного телефона.
Сделать это можно и по телефонам: 286-737, 286-992,
286-980, 286-976, 286-825,
286-728, 286-919. 
Фото автора

Открытое акционерное общество «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012. Реклама

Мероприятие
состоится
26 мая 2014 года
с 9.00 и продлится весь
день по адресу:
Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 («Парма-2»).

Фото автора

Куда приходить?
Выставка
«Усадьба2014» ждет гостей
22 и 23 мая с 10 до 18
часов на площадке под
часами возле Центрального бассейна.

«После сеансов худеют практически все,
но на разное количество килограммов»
БИОЭНЕРГОТЕРАПЕВТ МАРИНА АЛЫПОВА – ЦЕЛИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ.
ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ. ЛУЧШИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ 1999, 2003, 2005, 2007, 2010 гг.

Марина Евгеньевна – потомственный народный целитель
со стажем работы более 20 лет.
В 1999, 2003, 2005, 2007 и 2010
годах по решению Российской
профессиональной медицинской ассоциации специалистов
традиционной и народной медицины (РАНМ) была признана
Лучшим целителем России.

– Марина Евгеньевна, впечатляют ваша неувядаемая
молодость и стройность. А
ведь вы мать троих взрослых сыновей и бабушка
четверых внуков.
– Одна женщина так и сказала: «Вы наверняка знаете секрет вечной молодости». Я ответила: «Этот секрет узнаете и
вы, когда похудеете».
– Избыточный вес – это огромная проблема для здоровья.
Для большинства людей молодость начинается именно
тогда, когда нормализуется
вес, пропадает одышка, приходит в норму давление, со-

кращаются объемы тела.
– За счет чего сбрасывается
вес?
– Во-первых, пропадает аппетит; во-вторых, нормализуется обмен веществ, хотя ограничений в еде практически не
дается. Пациенты получают
установку, в корне меняющую их отношение к пище.
На сладкое, жирное, острое
все начинают смотреть равнодушно.
– Все ли приходящие к вам
могут снизить вес?
– Худеют практически все, но
сбрасывают разное количество килограммов. При этом

эластичность кожи сохранятся, морщины не появляются.
– Нужны ли после ваших
сеансов контрольные визиты?
– Нужны, если изначальный
вес очень большой (зачастую
за 100 килограмм). Тогда проводятся повторные сеансы.
– Надо ли как-то готовиться
к процедуре?
– Единственная подготовка
– это ваше желание. Раз вы
пришли, значит, решение созрело. И первое, что я делаю,
– прошу встать на весы. Человек сам определяет, сколько
килограммов лишних.

Обращаются за помощью к Марине Алыповой и мужчины, и женщины
разного возраста, помочь можно каждому. Худейте на здоровье!!!
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Новости с сайта progorod11.ru (16+)

Топ самых
сексапильных
бальных танцоров
Смотрите фото
сыктывкарских
красавчиков на сайте:

В Сыктывкаре
водителя назвали
оленем
О том, за что оскорбили
мужчину, читайте
на портале:

В Жешарте
во время пожара
погибли мать и дочь
Кто поджег
общежитие, узнайте
по ссылке:

progorod11.ru/t/bal

progorod11.ru/t/olen

progorod11.ru/t/pz

У мужчины
арестовали
квартиру
За что человек остался
без крыши над головой?
Ответ вы найдете тут:

progorod11.ru/t/dolg

ВАЗ врезался
в учебную
машину
Узнайте, кто
спровоцировал
аварию, по ссылке:

Мужчина
застрелил приятеля
из охотничьего ружья
Что послужило причиной
такого поступка?
Смотрите по ссылке:

 progorod11.ru/t/vaz

progorod11.ru/t/ryzh

Фото Кристины Раткай, Александра Тараканова, читателя, из архива МЧС Коми и из открытых источников

Читайте полные версии, смотрите видео и фотографии, оставляйте комментарии на

www.progorod11.ru

Как выбрать счетчик
электроэнергии?
Алиса Жданова

О видах приборов
расскажет ООО «РесурсЭнергоСнаб»
Выбор прибора учета электроэнергии – непростая задача. Электросчетчиков существует множество, и каждый из них имеет свои
плюсы и минусы, возможности и
ограничения.
Электронные и индукционные счетчики. Индукционный
(механический) счетчик – это хорошо знакомый еще с советских
времен прибор с диском. Такие
«проверенные временем» счетчики дешевле электронных аналогов и достаточно надежны. Но
у них есть ряд существенных недостатков: однотарифность, невысокая точность, отсутствие
автоматического снятия показаний, уязвимость ко «взлому». К
тому же энергосбытовые компании приветствуют их замену на
электронные.
Более современные электронные счетчики высокоточные
и компактные, их можно запрограммировать на учет электроэнергии по двух- и многотарифным
схемам. Такие счетчики отлично
подходят для квартир, загородных коттеджей, дач, а также для
организаций и предприятий.
Однофазные и трехфазные
счетчики. Однофазный электросчетчик предназначен для сетей
с напряжением 220 вольт, например для квартиры, дачного или
деревенского дома, небольшого
магазина или гаража.
Трехфазный счетчик предназначен для учета электроэнергии

Счетчик электроэнергии
«Нева» 103 1S0 (220В, 5-60А)
Тайпит – 500 рублей

Счетчик электроэнергии
«Меркурий» 231 АT-01 (380 В,
5-60А), I класс точности, многотарифный – 2 400 рублей

Счетчик электроэнергии
«Меркурий» 231 АМ-01 (380 В,
5-60А), I класс точности, однотарифный – 1 750 рублей

Счетчик электроэнергии
«Меркурий» 200.02 (220 В,
5-60А), многотарифный,
московское время –
1 050 рублей

в сетях с напряжением 380 вольт.
Это здания, предприятия, многоквартирные жилые дома и коттеджи с большим потреблением
электроэнергии.
Для обычных квартир в 90 процентах случаев подойдет однофазный счетчик, а для загородных домов, офисно-административных зданий и промышленных
предприятий – трехфазный.
Однотарифные и многотарифные счетчики. В настоящее
время во всех субъектах Российской Федерации тарифы на электроэнергию дифференцируются
по зонам суток. Это значит, что
в ночное время электроэнергия
стоит гораздо дешевле, чем днем.

Казалось бы, ради экономии целесообразно использовать прибор, учитывающий эту разницу, –
двухтарифный счетчик электроэнергии. Но здесь есть несколько
нюансов:
● Стоимость «дневной» энергии
для владельцев двухтарифных
счетчиков выше, чем для обладателей однотарифных.
● Двухтарифный счетчик перед эксплуатацией должен быть
запрограммирован в соответствии с расписанием того региона, где будет установлен. Каждый переход на летнее или зимнее время потребует перепрограммирования, а это небесплатная и при этом весьма хлопотная
процедура.

Счетчики
электроэнергии
«Меркурий» 230 –
от 1 933 рублей

● Многотарифный счетчик дороже однотарифного.
Таким образом, однозначно в
плюсе от использования двухтарифных счетчиков окажутся
круглосуточно работающие промышленные предприятия или

жилые помещения с электрическим отоплением. Всем остальным
следует тщательно проанализировать, когда и в каких объемах расходуется электроэнергия, и лишь
затем принимать решение. 왕
Фото предоставлены ООО «РесурсЭнергоСнаб»

Куда приходить?
ООО «РесурсЭнергоСнаб»: Огородная, 6 (въезд под арку
магазина «Карнавал»). Тел.: (8212) 550-499, 550-949.
Режим работы: пн-пт – с 9.00 до 18.00, сб – с 9.00 до 17.00,
вс – с 10.00 до 15.00. Сайт: www.resursenergosnab.ru
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Гороскоп
с 19 по 25 мая (0+)
Овен
В начале недели
вас порадуют плоды собственной деятельности, хорошая компания и достаток. Но если вы добились
успеха за чей-то счет, радость будет недолгой: занятые позиции придется сдать.

Телец
Придется бороться
за место под солнцем. Пересмотрите бюджет
и уменьшите расходы, но не
берите в долг. В конце недели ждите успеха: вы справитесь со всеми проблемами.

Близнецы
Вы начнете активную деятельность.
Энергии хватит, чтобы решить все вопросы, упорядочить дела и заняться реализацией планов. Финансовое
состояние улучшится.

Рак
Нужно самому разобраться в своих
чувствах. Проведите время
в уединении, чтобы затем с
новыми силами взяться за
дела. В середине недели будет шанс показать свои профессиональные достоинства.

Лев
Вы угнетены неприятными событиями
в личной жизни. Путешествие поможет развеяться и
поднимет ваше настроение.
Только во избежание возможной ссоры нигде не задерживайтесь подолгу.

Дева
Ваши действия расходятся с желаниями. Научитесь быть в гармонии с собой и с миром. Тогда ваша деятельность станет продуктивной, а ее плоды принесут радость.

Весы
Неделя
обещает
быть эмоциональной. Можно влюбиться, но
без шанса на взаимность.
Зато плодотворными окажутся самоанализ, усвоение новых знаний, демонстрация своих навыков.

Скорпион
Умерьте пыл и просто наблюдайте за
происходящим. Чуть позже
вы сможете достичь своих
целей. Изменения будут еще
не скоро, но они по-настоящему вас обрадуют.

Стрелец
Гонясь за благополучием, вы теряетесь во множестве разных
идей. Но в середине недели
сумеете найти свое русло,
предпринять
конкретные
шаги и достичь успеха.

Козерог
Вы разочаруетесь
в целом мире, став
жертвой чьих-то происков.
На личном фронте – темная полоса и чувство одиночества. Но это временно
и совсем не значит, что радостей не бывает.

Водолей
Вооружитесь терпением, ожидая материального благополучия.
Различные проволочки составляют неизбежный этап
на пути к желанной цели.
Поэтому не торопитесь и
действуйте разумно.

Рыбы
Все действия требуют осмысления.
Отсутствие нужного результата связано с тем, что вы
слишком рьяно взялись за
дело. Ослабьте хватку – это
позволит всё обдумать.
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Остановить
КОКСАРТРОЗ

Коксартроз – деформирующий артроз
тазобедренного сустава. Характеризуется
прогрессирующим течением и нарушением двигательной функции человека
«Здравствуйте! Мне поставили диагноз «коксартроз тазобедренного сустава первой
степени». Слышал, что коксартроз не лечится, а только
прогрессирует. Но я не хочу,
чтобы моя болезнь прогрессировала. Я хочу остановить
ее. Как это сделать?
Олег, г. Сосногорск».
Отвечает начальник медицинского отдела ОАО «Елатомский
приборный завод» Алексей
Иванов.
– Коварность заболевания заключается в том, что часто его
признаки проявляются довольно поздно. И пациент, впервые
обратившийся в больницу, сразу получает диагноз «коксартроз III-IV степени» – практически
полностью разрушенный сустав.
На этой стадии коксартроз дейс-

твительно не лечится консервативным путем – остается операция. Хорошо, что Олег своевременно узнал о своей болезни.
Потому что если принять правильные меры, можно остановить развитие коксартроза первой, а также второй степени и
жить нормально, без операции.
Сустав – это своеобразный подшипник, где роль скользящего
элемента выполняет хрящ –
очень плотная, скользкая и живая ткань. Ей, как и любым другим живым клеткам, необходимо питание и выведение продуктов отхода. Обычные клетки
всё это получают при помощи
крови, которая приносит питательные вещества и уносит
вредные. Но отличие хрящевой
ткани сустава в том, что у нее
нет собственного кровоснабжения: она получает всё необхо-

димое из кости и синовиальной
жидкости, находящейся внутри
суставной сумки и омывающей
хрящ. Для этого синовиальная
жидкость должна очень активно циркулировать в суставе, то
есть сустав должен ДВИГАТЬСЯ!
Вот почему для лечения артроза была открыта лечебная физкультура (ЛФК). И тут необходимо уточнить: движения должны
быть очень бережными, без
нагрузки на сустав. Резкие движения, вызывающие боль, могут нанести вред суставу и ускорить его разрушение.
Но это еще не всё. Вокруг больного сустава – отек и спазм
мышц, кровообращение нарушено. Откуда суставная сумка
получит необходимые питательные вещества, чтобы передать
их синовиальной жидкости?
Поэтому, перед тем как занять-

Не откладывайте лечение.
Начинайте сегодня!

Простатит – воспаление
предстательной
железы,
одно из наиболее часто
встречающихся у мужчин
заболеваний.
Это очень коварная болезнь.
Очень часто простатит развивается скрыто, практически
бессимптомно и постепенно
приобретает хроническое течение. Если не обратить внимание на болезнь и не начать
лечение вовремя, то незначительное, казалось бы, недомогание может перерасти в настоящий кошмар.
Лечение простатита должно
быть комплексным. Для этого кроме антибактериальной

терапии проводят такие мероприятия, как массаж предстательной железы, магнито- и
теплопроцедуры. Остановимся
на каждом из них отдельно.
● Тепловое воздействие считается признанным методом лечения хронического простатита и входит в международные
терапевтические
стандарты.
Тепло эффективно содействует
улучшению кровообращения и
стимуляции иммунитета.
● Современное развитие медицинской техники позволило использовать в лечебной
практике магнитотерапию, которая играет важную роль в
лечении простатита и стано-

вится сегодня наиболее распространенным методом лечения. Магнитное поле обладает
противовоспалительным, противоотечным, болеутоляющим
действием.
● Массаж предстательной железы устраняет в ней застойные явления.
Только комплекс перечисленных методов лечения может
привести к желаемому эффекту, поэтому нельзя позволить
себе пренебречь ни одним из
них. Ученые-урологи разработали аппарат для домашнего
применения МАВИТ (УЛП-01
ЕЛАТ), выпускаемый Елатомским приборным заводом
(ОГРН 1026200861620). Воздействуя на предстательную
железу магнитным полем, теплом и вибромассажем, МАВИТ
уменьшает
воспалительный
процесс, болевые ощущения,
улучшает
мочеиспускание,
способствует восстановлению
мужских функций и усиливает
результат антибактериального
лечения. После лечения аппаратом МАВИТ мужчина может
надолго избавиться от неприятных симптомов.
Подробнее о методах лечения
и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги Н.Е. Ларинского «Победа над болью».

ся ЛФК, вокруг сустава надо
снять отек и восстановить нормальное кровоснабжение. Для
этого применяется физиотерапия. Действуя мягко и в то же
время целенаправленно на
область больного сустава, она
позволяет снять воспаление,
отек, мышечный спазм, открыть
кровеносные капилляры.
Что же нужно при артрозе?
1. Средство, восстанавливающее кровоснабжение вокруг
сустава, – аппарат бегущего
импульсного магнитного поля
АЛМАГ-02. При коксартрозе
основной излучатель АЛМАГа-02 располагают по внешней
поверхности бедра, огибая им
больной сустав. Тазобедренные суставы относятся к суставам «глубокого залегания»
и практически недостижимы
для портативных приборов. Но

глубины проникновения магнитных импульсов АЛМАГа-02
(15 сантиметров) достаточно
для того, чтобы добраться к
больному суставу. АЛМАГ-02
позволяет одновременно воздействовать на поясничнокрестцовый отдел позвоночника и на больной тазобедренный сустав, что способствует повышению результативности лечения и позволяет проводить процедуру один
раз в день.
АЛМАГ-02 дает возможность
успешно справляться с острыми и хроническими заболеваниями опорно-двигательной,
сердечно-сосудистой, бронхолегочной и нервной систем,
внутренних органов, с нарушениями иммунитета, при
травматических повреждениях
и их осложнениях.

2. Средство, заставляющее сустав двигаться (ЛФК).
3. Полноценное питание самого больного, чтобы необходимые хрящу вещества вообще
присутствовали в крови.
Наличие этих составляющих
дает возможность восстановить хрящ и вылечить артроз
на начальных стадиях, а на более поздних – приостановить
прогрессирование. Чем раньше будет начато правильное
лечение, тем лучше.
Аппарат бегущего импульсного магнитного поля АЛМАГ
(АЛМАГ-02)
применяется
при лечении КОКСАРТРОЗА,
ГОНАРТРОЗА,
ЛИМФЕДЕМЫ, ОТЕКОВ, ВАРИКОЗА,
ГИПЕРТОНИИ I-II СТАДИИ,
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА,
ОСТЕОХОНДРОЗА, АРТРОЗА,
АРТРИТА.

Спрашивайте аппараты марки «ЕЛАМЕД» в АПТЕКАХ ГОРОДА и магазинах «Медтехника+»

ВНИМАНИЕ! Приглашаем приобрести

АЛМАГ-01 (лечение остеохондроза, артрита, артроза);
АЛМАГ-02 (лечение коксартроза, варикоза, гипертонии);
МАВИТ (УЛП-01 ЕЛАТ) (лечение простатита);
ФЕЮ (УТЛ-01 ЕЛАТ) (лечение ринологических заболеваний) и др.

с 20 по 23 мая в г. Сыктывкаре,
«БУДЬ

√ в сети аптек

ЗДОРОВ!»:

аптека №3103 – ул. Оплеснина, 1, тел. 8 (8212) 24-14-39;
аптека №3124 – ул. Коммунистическая, 53, тел. 8 (8212) 31-19-64;
«Аптечный центр» – ул. Орджоникидзе, 11, тел. 8 (8212) 44-57-39;
аптека №2 – ул. Петрозаводская, 17 (мкр Орбита), тел. 8 (8212) 51-62-38;
аптека №88 – ул. Пушкина, 51, тел. 8 (8212) 24-61-60;
аптека №3125 – ул. Молодежная, 9, тел. 8 (8212) 63-72-56;
аптека №3123 – ул. Корткеросская, 9, тел. 8 (8212) 22-83-85;
аптека №3121 – ул. Мира, 11/1, тел. 8 (8212) 62-83-31;
аптека №3101 – ул. Ленина, 43, тел. 8 (8212) 24-00-84;
аптека №3126 – ул. Свободы, 35/75, тел. 8 (8212) 30-01-23;
аптека №3111 – ул. Ленина, 41, тел. 8 (8212) 20-14-07;
аптека №3130 – ул. Бабушкина, 31, тел. (8212) 20-27-75;
аптека №3131 – ул. Первомайская, 117, тел. (8212) 30-23-14;
√ а также

• ул. Коммунистическая, 4;

√ в сети аптек

• ул. К. Маркса, 213;

√ в сети аптек «ПАРАФАРМА»

√ в магазине

• ул. Морозова, 141;
• Октябрьский проспект, 192;

• ул. Мира, 27/12;
• ул. Малышева, 7А;
• Коми республиканский

в магазине «МЕДТЕХНИКА+»:

по адресам:

«ДОМАШНИЙ ДОКТОР»:

• Октябрьский пр-т, 48;

√ в сети аптек «ФАРМ-С»:
• аптека №1 – ул. К. Маркса, 172;
• аптека №13 – ул. Первомайская, 83 (здание гостиницы
«Центральной»);
• аптечный пункт №1 – Сысольское ш., 11 (ТЦ «МебельГрад»);

√ в сети «АПТЕКА ПЯТЬ+»

по адресам:

• ул. Коммунистическая, 53;
• Октябрьский проспект, 53

(магазин «Универсам»);

• Октябрьский проспект, 172;
• ул. К. Маркса, 192

ООО «ЦЕЛИТЕЛЬ»:

диагностический центр;

• ул. Куратова, 6;
• ул. Коммунистическая, 41;
• ул. Орджоникидзе, 30;
• ул. Пушкина, 114;
• Октябрьский проспект, 118;

√ в сети аптек

ООО «АПТЕКА»

по адресам:
(ТЦ «Северный рай»);
• ул. К. Маркса, 182;
• ул. Космонавтов, 4;
√ в аптечной сети
• ул. Куратова, 73/6 (ТЦ «РубликЪ»); • ул. К. Маркса, 199;
«НАША АПТЕКА»:
• ул. Старовского, 30;
• ул. Оплеснина, 58А (ТЦ «Строитель»); √ в «ФИЛАТОВСКОЙ
• ул. Морозова, 169;
СОЦИАЛЬНОЙ АПТЕКЕ»
• ул. Мира, 68;
• Октябрьский проспект, 141
по адресу:
• с. Выльгорт, ул. Домны
(ТЦ «Макси»).
• ул. Советская, 8;
Каликовой, 52;

ТОЛЬКО В МАЕ – СКИДКИ ПОКУПАТЕЛЯМ!
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОВИЗОРОВ АПТЕК!

Телефон горячей линии завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
В остальные дни аппараты можно приобрести по вышеуказанным адресам,

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
а также заказать наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,
ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com
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ООО "ОКНОКОМ"
Сэкономь на заказе окна от 10 до 20%*

ОКНА

ДВЕРИ БАЛКОНЫ

входные
остекление
и обшивка
металлические
РАССРОЧКА до 6 месяцев*. Пенсионерам СКИДКИ*

пластиковые

*ООО "Окноком". *Акция действует до 31 мая 2014 г., подробности по тел.

55-62-55, 33-29-95

скидк10а%*
м–

пенсионера
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Алёна
Исакова
Продавец-консультант

?

Необходимо
поменять
межкомнатные двери, но я не
знаю, куда обратиться. Везде дорого.
В магазинах от «Перспективы» реальные, конкурентоспособные цены.
Здесь широчайший ассортимент товаров: межкомнатные,
металлические и шторные двери, а
также фурнитура.
Вежливые
сотрудники
помогут подобрать двери
по цвету, размеру и дизайну, обговорят с клиентом удобное для него
время доставки.
Гарантия на изделия –
один год.
До конца мая – скидки
до 10 процентов. 왕

Ул. Орджоникидзе,
49А, тел. 55-62-89;
Эжва, ТЦ «Триумф»:
пр-т Бумажников, 37А,
тел. 665-117.
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Объявления

Стоимость объявления от 170 рублей. Т. 72-98-78

АВТОМОБИЛИ
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, КамАЗ 15 т,
«ФОРД»-ТРАНЗИТ. БЕЗ ВЫХ................................... 550747
СТУЛЬЧИКИ, ГОРБЫЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ДОСКА, ОПИЛКИ. Доска 25-50*100-150*4 м
от 4 т. р. Доставка...................................................... 550747
Kia Soul 2011 г. в., серо-син., АКП, парктроник, резина
зима/лето на литых дисках. Ц. 550 т. р. ......... 89042706214
Автозапчасти для японских а/м:
ДВС, кузовные, ходовая, оптика .............................. 221177
Автокондиционеры:
заправка, ремонт ............................... 89068824351, 263134
Автостоянка, К. Маркса
(напротив ТЦ «Северный рай») ..................... 89222752689
ВАЗ 21150, 2005 г. в., пробег 37 тыс.
Ц. 150 т. р ......................................................... 89091229769
Кузовные работы. Подготовка к покраске,
покраска автомобиля. Ремонт бамперов.
Сварочные работы........................................... 89041086201
Куплю кран башенный КБ-309 ........................ 89091224141
Приглашает автостоянка ПаВИс+.
Петрозаводская, 14/1 ................................................ 559312
Срочный выкуп автомобилей ........................ 569030, 569080
Стоянка и ремонт для грузовых и легковых а/м
в теплом боксе ........................................................... 777123
Экскаватор-погрузчик Terex. Без выходных. Безнал. ... 488877
Экскаватор-погрузчик ........................ 334089, 89048648845
Ямобур телескоп., автокран,
автовышка, кран-борт ..................................... 89042700645

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» (тент), услуги грузчиков ... 714469, 89091216645
На а/м «Газель» (термофургон, тент).
Город, дачи, РК и РФ. Грузчики ................................ 555534
«Газели» разные и чистые.
Опытные и аккуратные грузчики ............................. 331103
«Газель» (тент 4 м), кабина 6 мест.
Город, переезды, дачи. РК, РФ ................................. 555504
«Газель». Дл. 4 м, кабина 6 мест.
Город, Эжва, РК, РФ. Нал., б/нал. Попутные грузы:
Ухта, Киров, Казань, С.-Петербург........................... 556477
Грузоперевозки до 2 т.
Район, дачи, город, РК. Без выходных ...... 89121457625
Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ ...... 296674
Перевозки «Фортуна»: по городу от 250 р./ч.;
РК, РФ от 10 р./км; грузч. от 150 р./ч. Нал./безн. ..........349275
Пассажирские «Газели» на заказ
для частных лиц и организаций.......................................551717
Переезд без хлопот.
«Газели», вежливые грузчики. Дешево! ........................568998
Перевозки «Формула»: по городу от 300 р./ч.;
РК, РФ от 11 р./км; грузчики от 200 р./ч.
Газели» всех видов .............................................................575144
«Газель» 4 м, высота 2 м. Дачи, переезды ... 255842, 89634860614
Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ.
Услуги грузчиков.
Быстро. Дешево. Качественно ........................................353278
Перевозки. «Газель» 4,5 м, в. 2,5 м, 6 мест.
Ц. от 300 р./ч.; грузчики от 200 р./ч.;
РК, РФ от 10 р./км........................................................ 353309
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А/м «Газель» (фургон), 4*2*2.
Сыктывкар, дачи, р-ны, РФ ...................................... 488909
Грузоперевозки: «Газель» фургон, 4 м.
Город, РК, Россия ...................................................... 563222
«Газели»(фургоны). Недорого. Грузчики ................... 279597
Выгодный домашний переезд по РФ,
попутный транспорт ......................................... 89225829682
«Газель» (тент 4 м, в. 2 м). Переезды, дачи, РК, РФ... 554699
Грузоперевозки от 1 до 20 т.
По РК, РФ от 8,5 р./км ................................................. 469169
ЗИЛ-«Бычок» до 3 т.
Переезды, перегон авто по России ............ 89129634055
«Газель» (фургон). Грузчики.
По городу, РК, РФ .............................. 274086, 89042276281
«Газель», 5 мест, высокий тент.
Город, Эжва, РК, РФ .......................... 89041002113, 421040
«Газель». Перевозки до 6 м,
18 куб. м. Грузчики ...................................... 330350, 565767
«Грузовичок». Доставка грузов до 1,5 т
по городу, районам .................................................... 722005
«ПЕРЕВОЗЧИК». Доставка сборных грузов
до Ухты, Усинска, Инты, Печоры, Воркуты,
Лабытнанги и в обратном направлении ..... 357575, 777123
А/м «Газель» 3 м, 1,5 т.
РК, город, дачи. Нал./безнал. .................................. 252039
А/м «Мерседес», MAN, дл. 6,2 м,
до 40 куб., 5 т. РК, РФ .............................................. 354254
А/м «Мерседес-Спринтер». Д. – 4,7 м, 15 куб, 2 т.
Город, РФ .................................................................. 265900
А/м «Газель». Город, р-ны. От 300 р./ч.
Услуги грузчиков ........................................................ 564839
А/м «Газель» Next. Город, РК, РФ
(тент 4,2, выс. 2,2) .............................................. 89087171560
А/м MAN по городу, РК, РФ до 5 т,
д. 6 м, об. 38 куб. ............................................. 89128688605
А/м «Газель» (фургон), 6 мест, дл. 3,1.
Город, РК .......................................................... 89505652313
А/м «Газель» 1,5 т, до 5 м. Услуги грузчиков .............. 468360
Груз-ки на а/м от 1,5 до 10 т.
МАЗ с кран. устан. Грузчики. Недорого ................... 262791
Груз-ки до 2,5 т (цельнометал. фургон),
дл. 4,5 м. ............................................. 570420, 89048680198
Грузоперевозки на а/м «Ниссан»
(борт 5,40 x 2,40 м; 4 т, кран 3 т, 10 м),
в т. ч. АВТОЭВАКУАТОР .......................................... 217200
Грузоперевозки на а/м «Газель» в любое время ...... 573669
Грузоперевозки до 1 т, 9 куб.
Эжва, город, РК ................................ 480539, 89617606879
Грузоперевозки по городу, РК, РФ.......................... 570370
Перевезем, поднимем, разберем, соберем.
Машины, грузчики ..................................................... 331122
Грузоперевозки. «Газели» (фургон), дл. 4 м,
по городу, РК, РФ ....................................................... 252717
Грузоперевозки по РК. Груз до 6 м, 4 т,
фургон 20 куб. ............................................................ 557916
Грузоперевозки до 1,5 т по РК и РФ ........................ 559075
Грузоперевозки по городу и РК,
а/м «Газель» 3-4 м ....................................... 422322, 578298
МАЗ до 8 тонн. Тент. По РК, РФ.
Доставка попутных грузов .........................8 (8212) 271112
Услуги опытных грузчиков ........................................... 568998
А/м «Газель» 4 м, 1,5 т, 15 куб. Грузчики .................... 342376
А/м «Газель» (тент) по Сыктывкару,
РК, РФ. Грузчики ....................................................... 340940

ЗВЕРЮШКИ
Отдам для вязки собаку, порода шарпей, 2 г.,
цв. огненно-красный, привит,
с документами РФ ............................ 443965, 89042227895
Продам британского котенка, мальчик,
1-мес., велюровый с голубым окрасом .......... 89042300311
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
МАНИКЮР, НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ (ГЕЛЬ, АКРИЛ,
БИОГЕЛЬ, ШЕЛЛАК, ЛАК-ГЕЛЬ), РЕСНИЦ,
ВОЛОС. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО ..................... 577786
Косметич. татуаж. Наращ. волос, ресн.
Обуч. маникюр, педикюр, шеллак ................. 89505673150
Массажный кабинет. Массажное кресло.
Скидка 20% (предл. пост.) ........................................ 557741
ПРИЧЕСКИ, МАКИЯЖ, МАНИКЮР,
ГЕЛЬ-ЛАК ПО ДОСТУП. ЦЕНАМ .................... 89041077319

КУПЛЮ
 РАЗНОЕ
Куплю ваши акции по вашей цене. Торг! .................... 799555
Радиодетали (советские и воен.),
авиацион. платы, серебро ............................... 89048628919
Куплю сухой куриный помет, 10 мешков ............ 8950567309

МЕБЕЛЬ
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
На заказ: шкафы-купе, кухни...
Проект, замеры, установка бесплатно .................... 558817
Изгот. любой корп. мебели,
от тумбочки до магазина............................. 572350, 251830
Изгот. любой корп. мебели.
Скидка 7% (до конца мая) ......................................... 564454
Корпусной мебели на заказ (кухни, шкафы-купе и т. д).
Замеры, проект, установка бесплатно.
Короткие сроки ............................................ 568661, 558720
Любой корп. мебели. Качест.
Скидка 5% (до конца мая) ......................................... 562175
Мебель на заказ. Шкафы, кухни.
Скидка 5% (до конца мая) ......................................... 573256

 ПРОДАЖА
Кресло-кровать – 4000 р. Малогабарит. диван – 5300 р.
Новые. Доставка ........................................................ 724373
Продаю новый кухонный угл. диван,
стол, 2 табур. Недорого ............................................. 711453

 РЕМОНТ И СБОРКА
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели,
матрасов, кроватей. Без вых. ................................... 267915
Перетяжка мяг. мебели. Ремонт.
Изм. дизайна. Доставка ............................................ 552491
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.
Материал в наличии ................................................. 564882
Ремонт и перетяжка мягкой мебели
на дому. Недорого ..................................................... 558416
Ремонт мебели. Реставрация. Распил. Сборка .......... 564454
Сборка мебели .............................................................. 260497

НЕДВИЖИМОСТЬ
 АРЕНДА
Домик, большая баня, беседка
с 12.00 до 22.00 – 6 000 р., сутки – 8 000 р. ............. 342081
Сдаются в аренду отапливаемые складские
и офисные помещения на Октябрьском
проспекте (база «Севергазторга») ........... 272617, 311631

 КУПЛЮ
КУПЛЮ в ЭЖВЕ 1-, 2-, 3-К. КВ или М/С.................... 572140

Срочно куплю м/с, 1-, 2-, 3-к. кв. в городе.
Без посредников ........................................................ 332611
Срочно куплю м/с, 1-, 2-к. кв.
Нал. Без посредников ................................................ 552770
Куплю дачу, земельный участок,
можно без документов .............................................. 332611
КУПЛЮ 1-, 2-, 3-К. КВАРТИРУ
или ОДНУ 2-К. М/С в ЭЖВЕ! .................................... 573340
Выкупаем дома, квартиры, дачи,
зем. участки. Наличные ............................................ 565743
Дорого выкупаем квартиры, участки ............8 (8212) 333301
Куплю дачу или дачный участок.
Рассмотрю все варианты .......................................... 567106
Куплю гараж ж/б, кирпичный,
требующий ремонта. Недорого ................................ 338413
Организация осуществляет срочный выкуп
квартир, зем. уч. Нал. ............................................... 573332
Продайте дачу или участок
на выгодных для вас условиях.................................. 568697
Срочно куплю участок или 1-, 2-, 3-к. кв.
Город, Орбита, пригород ........................................... 576465
Срочно куплю 1- или 2-к. квартиру. ПОСРЕДНИКАМ
ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ ......................... 89042215457

 ПРОДАЮ
3-к. кв. Октябрьский, 118, 9/9.
Отл. рем. 70 кв. 5 600 000 ......................................... 466044
Акция. Продаю только в мае таунхаус в Выльгорте:
ул. Мира, 50, 2 этажа, 3 комн., 72 кв. м,
первичная отделка. 2 690 000 р. .................... 89121428832
Дачный уч., «Русь», 10 сот.
Облагорожен. В собственности ..................... 89042059820
Дачу в Морово, «Алёнушка».
Зим. дом, баня, колодец. 630 000 ............................. 466044
Дачу. Максаковка. Зим. дом, уч. разраб.
Есть всё. 500 т. р........................................................ 571816
Дачу в Морово, «Космос», 14 соток, 20 м от реки.
Дом, баня, сарай, яма железная,
хозпостройки. Цена 800 т. р. .......................... 89041071050
Дачу, «Металлист», 5 сот. Дом, баня.
Подходит под ипотеку .............................................. 570574
Дом в д. Визябож, 12 сот., колодец, баня.
1 800 000 р.................................................................. 798618
Дома из цельн. проф. бруса
200*200 (5 960 р. – 1 кв. м) .............................. 89083291043
Зем. уч. Все коммуникации.
Ул. Колхозная, 2 га..................................................... 466044
Зем. уч. с домом в п. Нювчим,
на берегу пруда. 6,84 сот. ............................... 89125620789
Продам кв. в кирп. доме,
г. Сольвычегодск, Арх. обл. ............................ 89087168908

 СДАЮ
1-, 2-к. квартиры посуточно в центре города..............575092
1-, 2-, 3-комн. кв., комнаты, любой срок,
в г. Кирове ........................................................ 89128264088
Квартиры посуточ. в Сыктывкаре без посредн.
для туристов, студ.-заочников и командировочных.
Отчетные док-ты ..........................................8 (912) 8642190
Отдых в Анапе. 1-к. кв.
Благоустр., посуточно .........................89882486049, Елена
Посуточно 1-, 2-к. кв. с еврорем.,
wi-fi, отчет. док. ................................................ 89121789367
Сдаю 1 комнату в 3-комн. квартире,
Морозова, 164 .................................................. 89042332590
Сдаю посуточно, почасово номера,
квартиры в Сыктывкаре от 500 р. ............................ 550260
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Сдаю 1-, 2-к. кв., комнаты
на длительный срок и посуточно .............................. 251841

 СНИМУ
СНИМУ в ГОРОДЕ, ОРБИТЕ, ЭЖВЕ
1-, 2-К. КВ. или М/С ................................................... 573340
Срочно сниму м/с, 1-, 2-к. кв. в городе.
Без посредников ....................................................... 332611
Молодая семья снимет 1-, 2-к. кв. или 1-, 2-к. м/с... 726615
«Альянс-Коми» снимет для сотрудников
1-, 2-, 3-к. кв. .................................................... 89042715743
1-, 2-к. кв. для семьи из 2 человек. Срочно! ................ 564933
Без в/п девушка снимет комн. в м/с
или 1-к. кв. в черте города .............................. 89087173332
Молодая девушка снимет квартиру
или комн. в м/с ................................................. 89087176688
Семья на долгий срок снимет м/с, 1-, 2-к. кв.
в городе, Орбите ....................................................... 568821
Организац. снимет 1-к. кв.
в центр. части города на 2-4 мес ............................. 564933
Организация снимет 1-, 2-, 3-комн. кв.
В любом районе, предоплата.................................... 333234
Организация снимет 1-, 2-к. квартиру на длительный срок
в черте города. Своевременную оплату
и порядок гарантируем.................................... 89121370030

ОБУЧЕНИЕ
Автоинструктор. Обучение вождению кат. В
с любого уровня ........................................................ 565836
Автоинструктор ............................................................ 723840
Гитара 6-струнная. Обучение
детей и взрослых ..................... 563932, Роман Николаевич
Курсы подготовки водителей категории В.................. 441263

ПРОДАЮ
Картофель с личного участка.
Доставка до квартиры ................................ 321063, 575952
Картофель «Идеал»: 4 ведра по 12 л.
Доставка до квартиры ............................................... 465928
Картофель деревенский.
4 ведра по 12 л. Доставка ............................... 89042721066
Козье молоко, картофель деревенский.
Возм. доставка ................................................. 89042351723

 РАЗНОЕ
Дрова колотые: береза, хвоя и сухие.
Доставка бесплатно................................................... 340101
Бетон, щебень, ПГС, торф.
Аренда фронтального погрузчика ............................ 277575
Концентрированное моющее средство
для мытья посуды с ароматом облепихи, 1 л ... 89635570104
Мраморная крошка фр. 5-10 и 10-20
в МКР. 5 700 руб./т ......................................... 240094, 262333
Песок, ПГС, торф, навоз. Доставка до 10 кубов ........ 561190
Песок, щебень, бетон, торф.
Услуги погрузчика ................................................... 570575
Песок 6 куб., куриный помет, навоз.
Доставка а/м МАЗ...................................................... 357927
Помет сухой, навоз коровий, песок,
торф. Доставка .......................................................... 710088
Продажа пенобетонных блоков
с доставкой из г. Кирова .............................(8332) 781138
Продам торговое оборудование:
шкафы, витрины, трубы, экономпанели .................. 357776
Продаю песок. Доставка .................................... 89042325741
Продаю картофельную яму с сараем ................ 89042392001
Торф, песок, куриный помет,
торфокомпост ..................................... 553236, 89121920802
Цыплята: бройлеры, несушки.
Возможно на заказ ................................ 296712, 89041018603

РАБОТА
Автомойщики, от 1000 руб./день....................... 89222789943
Администратор. Знание ПК.
Обучение, соцпакет. 23-25 т. р. .................................... 570538
Администратор, от 17 000 руб. ......................... 89222789943
Активный помощник в офис.
Обучение. 20-25 т. р. ........................................... 89042242569

PRO ГОРОД
www.progorod11.ru
В салон эстетической релаксации требуются
красивые и стройные специалисты массажа.
Оплата высокая ........................................... 565767, Сергей
В такси требуются водители со стажем от 3 лет.
Автомобиль в аренду предоставляется.
Звонить в рабочее время: ......................................... 721662
Водитель на «Газель», з/п от 20 000 руб. ......... 89121547221
ГРУЗЧИК-НАБОРЩИК, УПАКОВЩИК,
РАБОЧИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ .....................
.......................................251772, ЗВОНИТЬ С 9.00 ДО 17.00
Грузчик, 750 руб./день ...................................... 89121831603
Грузчик-комплектовщик, 18 000 руб. .............. 89125538486
Грузчик, от 800 руб./день ................................... 89121547221
Диспетчер заявок. Простая работа,
можно без опыта ............................................. 89225876459
Заместитель заведующей. Продукты. Кируль.
Опыт работы. З/п от 17 000 (премии).
Трудоустройство по ТК ..................243315, 8 (904) 2065558
Кладовщик, з/п от 15 000 руб. ........................... 89121547221
Курьер с л/а, 700 руб./день .............................. 89121831603
Кухонный работник, з/п от 15 000 руб. ............. 89222789943
Менеджер по продажам. Треб.: ответственность,
коммуникабельность. Можно без опыта работы.
Обучение за счет компании ............................ 89041076781
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
ТЕХНИКИ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ, РАДИОМЕХАНИКИ.
ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ ............................. 315177, 316975
На пилораму треб. станочники,
укладчики(цы), разнорабочие ......................... 89121538721
На постоянную работу в город
требуется уборщик(ца) .............................................. 557700
Оператор на телефон. 17-20 т. р.
Возм. без о/р. Обучение ............................................ 570538
Официант, бармен, от 17 000 руб...................... 89121547221
Охранник, з/п от 14 000 руб. .............................. 89121547221
Охранному предприятию
требуются охранники ...................... 632602, 89083291638
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, З/П ЕЖЕДНЕВНО,
ПОМОЩЬ С ЖИЛЬЕМ
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ ............251772, звонить 9.00-17.00
Предоставляем возможность доп. заработка
от 15 000 руб./мес.
Гарантии (не сетевой маркетинг) ................... 89091228140
Продавец-кассир. Продукты. Кируль.
З/п от 14 000 (премии).
Трудоустройство по ТК ...... (8212) 243315, 8 (904) 2065558
Продавец-консультант, 15 000 р. ..................... 89125538486
Продавец-консультант, от 18 000 руб. ............... 89121547221
Разнорабочий, 900 руб./день ........................... 89121831603
Разнорабочий, от 700 руб./день ........................ 89222789943
Срочно! Сотрудник в отдел кадров. Можно без опыта,
обучение на месте. З/п во время стажировки 15 000,
далее – 20 000 + премия ................................. 89121259388
Стоматологической клинике на пост. работу треб.
ассистент врача-стоматолога. З/п от 20 т. р.
Соцпакет, обучение ................................................... 241389
Торговой компании требуется торговый представитель......
..............................e-mail: neformat84@mail.ru; 89123706261
ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ. ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2, С 9.00 ДО 17.00 .... 315177, 316975
Торговой компании требуется супервайзер ...........................
...............................e-mail: neformat84@mail.r; 89123706261
Торговый представитель с л/а, от 25 000 руб. ... 89222782482
Торговый представитель с опытом работы.
А/м предоставляется. Обязанности: заполнение
договоров, наработка КЛБ. З/п 25 000 р. ...... 89041076781
Тр. водители с л/а в такси.
Св. график, с заказа 0 руб. ....................................... 488888
Треб. сборщики товаров на опт. склад. График посменный.
Офиц. оформление, оплата сдельная........ 316533, 316122
Треб. мойщики на автомойку «Кристалл» ..............................
.................................................. 550724, зв. с 9.00 до 19.00
Требуется парикмахер, мастер маникюра.
Выгодные условия ........................................... 89042037597
Требуются грузчики на оптовый склад
на ул. Лесопарковой.
Соцпакет, з/п 15-16 т. р. .............................. 316533, 316122
Требуются анкетеры
для проведения квартирных опросов ....................... 578960
Требуются тайные покупатели
с водительскими правами ......................................... 567887

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ ОПЫТНЫХ ГРУЗЧИКОВ

тел. 252-484
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(круглосуточно)

ПРИГЛАШАЕМ
ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ
для сотрудничества
по договору об оказании
информационных услуг

тел. 42-00-22

Офис в Эжве 42-00-10

ООО "Лидер-С". ОГРН 1116450012678
Консультируем по требованиям
действующего законодательства о такси.
Разрешение обязательно
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Требуются плотники-бетонщики, мастер СМР
на монолитные работы, сварщики на работу вахтовым
методом. Оплата сдельная, проживание, питание,
дорога за счет работодателя ...... 89087158119, Александр
Требуются курьеры для доставки корресп.
на пост. подработку на неск-ко дней в месяц,
проживающие в Сыктывкаре (ул. Д. Каликовой,
Пушкина, Маркова, Сысольское шоссе, Октябрьский пр.)
800-1000 р./день............................................... 89021951623

РЕМОНТ
 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт квартир и ванных под ключ,
кач. и недорого ............................................................... 551636
Ремонт квартир, офисов. Дачные работы.
Договор, гарантия, дизайн-проект в подарок .............. 790300
Ремонт квартир и ванных под ключ.
Недорого. Качественно ............................................. 297365
Ремонт квартир под ключ.
Полы, гипс, кафель .......................................... 89129678854
Ремонт квартир: ванные под ключ,
шпаклевка, обои, ламинат .......................... 576515, 296309
ПОЛЫ: ФАНЕРА, ГВЛ, ЛАМИНАТ.
ГИПСОКАРТОН: СТЕНЫ, ПОТОЛОК. ДОГОВОР.... 552034
РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ.
ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ. ГАРАНТИЯ ............... 297239, Сергей
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики.
Скидки (до конца мая) ............................................ 573025
Бригада профессионалов качественно и в срок
выполнит любой комплексный ремонт
в вашей квартире ....................... www.rskkomi.ru; 255899
Ванные под ключ. Ремонты полов.
Скидки (до конца мая) ............................................ 573025
Восстановление старых ванн.
Белоснежная ванна за 2 часа ................................... 346368
Все виды штукатурно-малярных работ.
Недорого........................................................... 89121838564
Все виды штукатурно-малярных работ.
Недорого.......................................................... 89041018603
Кач. ремонт: идеальная штукатурка,
дальнейшая отделка................................................... 574137
Квартиры под ключ............................................. 89042216284
Квартиры и ванные комнаты под ключ:
обои, полы, шпаклевка,
гипс и др. .................................. 89042042939, 89048638910
Натяжные потолки – качественно,
по низким ценам ........................................................ 354933
Плотницкие работы. Гипсокартон, полы,
кладка плитки ................................................. 89087157500
Покраска, шпаклевка, обои
и др. отделочные работы........................................... 338413
Натяжные потолки – недорого, быстро ....................... 358599
Полы: фанера, ГВЛ, стяжка
и многие другие виды работ ..................................... 556471
Полы, фанера ................................................................ 260497
РЕМОНТ МЕТАЛ. ДВЕРЕЙ,
ВОРОТ, ЗАМКОВ, СЕЙФОВ ..................................... 252656
Натяжные потолки: договор,
гарантия, обслуживание............................................ 275103
РЕМОНТ КВАРТИР. ДОСТУПНО.
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО .................................... 486196
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Ремонт полов любой сложности.
Гарантия. Качество .......................................... 89048658677
Ремонт ванных, трубы полипроп.,
двери. Фанер. полы ........................... 89505674742, 262249
Ремонт квартир, ванных ПОД КЛЮЧ.
Доступные цены ........................................................ 568087
Ремонт квартир, ванных
под ключ и частич. Недорого .......................... 89087161814
Сделаем плотницкие, штукатурные
и др. виды строит. работ ........................................... 576571
Строительно-отделочные работы
под ключ. Недорого ................................................... 553168
Штукатурно-малярные работы.
Ремонтные работы..................................................... 296719

 РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, Интернет,
лечение вирусов на дому. Без выходных ................ 572622
Компьютеры. Все виды настроек,
ремонт. Обучение ............................. 554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио,
планшетов, ноутбуков, видео, DVD и др.
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» .................... 243767
Быстрый и качественный ремонт, настройка,
обслуживание компьютеров, ноутбуков,
теле-, видео-, аудиотехники. Гарантия .................... 565895
TV: качественный ремонт. Гарантия.
Недорого. Вызов бесплатно ..................................... 567966
Компьютеры: ремонт, настройка.
Быстро и профессионально ..................................... 466411
Ремонт, настройка ПК, ноутбуков, ж/к мониторов.
Быстро, качественно................................................. 556712
Ремонт телевизоров, выезд на дом, гарантия ........... 554445
ТВ, аудио, видео, фоторемонт.
Быстро, качественно. Гар. до 3 мес. ....................... 556785
Ремонт сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков.
СЦ «Норд Сервис»: ул. Коммунистическая, 88
(возле ж/д вокзала)................................................... 322257
РЕМОНТ и УСТАНОВКА СТИР. МАШИН.
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО ........................................ 560594
Ремонт холодильников
на дому заказчика. Гарантия ........................ 89083289486
ООО «Атлант-Сервис». Ремонт автоматических
стиральных машин, холодильников, пылесосов,
СВЧ-печей, теле-, аудио-, видеоаппаратуры,
эл. плит. Южная, 7 ................................................... 200286
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ ЗАКАЗЧИКА. ГАРАНТИЯ.
ОГРНИП 304110304900059 ........................... 514125, 343190
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА МЕСТЕ У КЛИЕНТА С ГАРАНТИЕЙ ..................... 359750
РЕМОНТ СТИР. МАШИН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
НА ДОМУ КЛИЕНТА.................................................. 560592
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. ЛИЦЕНЗИЯ .................... 552164
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ .................... 89048600117
Ремонт холодильников любой сложности на дому
заказчика. Консультации. ИП ........... 216627, 89505677160
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Телефон дежурного репортера: 39-13-73
Ремонт холодильников на дому заказчика.
Лицензия. Высокое качество. Низкие цены........... 563254
Ремонт холодильников на дому заказчика.
Качество. Гарантия. Скидки пенсионерам ............. 575421
Профессиональный ремонт швейных,
вязальных машин и оверлоков ................................. 566150

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы. Ремонт, замена, установка.
Пенсион. скидки (предлож. пост.) ........................... 551114
САНТЕХРАБОТЫ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО.
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ ...................256025, 89068806260
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОГОВОР .............................................552034
Все виды сантехработ. Недорого.
Пенсионерам скидки (предлож. пост.) ............................352578
Профессиональный сантехник ......................................................
..................................................................564946; сайт: 564946.ru
Сантехник на час. Низкие цены ..........................................576673
Сантехника. Квартиры, ванная под ключ. Недорого ... 89042367097
Сантехнические работы
любой сложности. Качество .............................................567000
Сантехуслуги, ванная под ключ.
Качест. Недорого. Договор..............................................555941

 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Ваш электрик. Все виды работ ............................................550539
Дачный электрик. Все виды работ.
Выезд бесплатно................................................................568050
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ЭЛ.-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
ДОГОВОР. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ВЫЕЗД ..............................552034
Электрик. Квартиры, дачи. Недорого...................... 89042216284
Услуги электрика. Ремонт. Монтаж ......................... 89048628553
Услуги электрика ........................................................ 89068790766
Электрик. Без выходных, умеренные цены.......................568085
Электрик. Гарантия. Договор ................................... 89042712482
Электрик .................................................................................260497
Электрик. Все виды работ.
Гарантия. Приемлемые цены ................................ 89042707736
Электроуслуги, от мелких до крупных ................... 89042316957

 ЗАМКИ
ЗАМКИ: ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА, УСТАНОВКА...................556138
ЗАМКИ: ПРОФ. УСТАН., ЗАМЕНА, РЕМОНТ.
СВАР. РАБ. ............................................................................466331
Аварийное вскрытие замков машин,
квартир, сейфов, гаражей.....................................................576122

СТРОЙКА
Бурение скважин на воду. Столбы, сваи ...552451, 89042707943
Бурение скважин на воду. Компания «Артерия».
Канализация. Сваи винтовые, фундаменты.
Загородное домостроение............................. 465756, 575143
Лестницы по индивидуальным проектам ........... 465756, 575143
ДАЧНЫЕ РАБОТЫ: БАНИ, ЗАБОРЫ, ЗАМЕНА НИЖНИХ
ВЕНЦОВ, УСТАНОВКА НА БЛОКИ (ДОМ, БАНЯ), КРОВЛЯ.
СНОС ДЕРЕВЯН. КОНСТРУКЦ. ................................. 565370

Бригада построит дом, баню из бруса,
фундамент, кровля ...................................................... 568915
Бурение скважин на воду без заезда на участок ....... 351100
Бурение скважин. Опыт...................................... 89048617400
Бурение скважин на воду. Договор, гарантия.
Компания «Дачный комиссар» –
решение дачных задач! ............................... 564812, 564814
Бурение скважин. Недорого....... 89630258822, 89042083784
Бурение скважин на воду.
Качественно. Скидки ......................... 550786, 89635556004
Буровой мастер. Бурение скважин на воду.
Продажа обсадных труб 125 мм ............................ 567790
Винтовые сваи, установка и строительство домов .... 561190
ДАЧНЫЕ РАБОТЫ. РАЗБЕРЕМ, ПОСТРОИМ:
ДОМ, БАНЮ, САРАЙ, ЗАБОР. ЗАМЕНА КРОВЛИ.
ЗАМЕНА НИЖНИХ ВЕНЦОВ. ВЫРАВНИЕ ДОМОВ
И УСТАНОВКА НА БЕТОННЫЕ БЛОКИ................ 560343
Дачные строительно-отделочные работы,
делаем всё ................................................................. 296712
Дачные работы. Обшивка домов сайдингом .............. 578983
Дачные работы:
замена кровли, заборы, сараи, сайдинг .................. 575686
Кровля. Фасадные, плотницкие,
бетонные работы ............................................. 89222755726
Лестницы: изготовление.
Качество, индивидуальный подход ................ 89042275979
Отделка квартир, офисов. Дачные работы.
Фундаменты. Кровля, сайдинг и мн. др.
Доставка материалов ................................................. 569367
Печи банные, отопит. завода «Жара»
(топка 5-12 мм)........................................................... 562850
Печные работы любой сложности, камины,
облицовка кафелем.................................................. 566159
Поиск воды на вашем участке
геофизическим методом............................. 89041087762
Продам буровую установку или сдам в аренду ... 89042349123
Прокат инструмента: генераторы, отбойные молотки,
мотоблоки, мотокосы, бетономешалки,
виброплиты и многое другое .................................... 578690
РЕМОНТ ДАЧ, БАНЬ, ГАРАЖЕЙ,
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ................................ 558435, 558422
Ремонт, чистка, кладка любых печей ................ 89091247284
Ремонт кровли гаражей ...................................... 89042386097
Свароч. работы: металлоконстр. любой сложности.
Приемл. цены ............................................................. 296836
Сварочные работы: ворота, ограды,
овощные ямы, мангалы ............................................. 558514
Сварочные работы,
изготовление металлоконструкций ................ 89048637413
Срубы домов, бань под заказ. Недорого ................................
....................................................89128626063, 89041062212
Строит-во домов, бань под ключ. Гарантия ............ 561361
Строит. работы: дома, бани, кровля, фундамент.
Качест. Недорого ....................................................... 562459
Строительство домов из бруса. Кровля. Заборы ...... 578983
Строительство домов и бань из бруса,
кровельные работы ................................................... 571805
Строительство домов из бруса
от фундамента до кровли ......................................... 566159
Строительство домов под ключ, брус,
каркасная технология, кирпич ................ 558265, 562344
Текущий ремонт, каркасное домостроение. ........... 562379
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Телефон рекламной службы: 39-14-42
Услуги фронтального погрузчика.
Нал./безнал. расчет ................................................... 349825
Фундаменты на винтовых сваях.
Нужно лучшее – Вам к нам! ........................8 (8212) 271112

УСЛУГИ
 БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Ведение бухучета, регистрация ООО и ИП,
консульт. в обл. налогообложения,
составление деклараций, юридич. услуги .......... 296368
Регистрация, ликвидация ООО, ИП.
Бухучет. Подготовка отчетности, деклараций.
Юридическая помощь. Суды....................... 245738, 569159

 ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Тамада, диджей.
Качественно. Недорого! ............................................ 557224
Видео-, фотосъемка. Оцифровка кассет.
Создание роликов...................................................... 579401
Свадьбы, юбилеи, корпоративы.
Тамада + диджей + саксофон ................................... 575137
Тамада. Свадьбы, юбилеи,
праздники ...........................................89068806551, Оксана
ШАРЖИ НА СВАДЬБАХ, ТОРЖЕСТВАХ;
ПОРТРЕТЫ, КАРТИНЫ ..................... 89087165576, Виктор
ТАМАДА. Подари себе праздник! .... 89042376378, Светлана

 ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
ЗАМКИ: ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА,
УСТАНОВКА ............................................................... 336983
«Муж на час». Круглосуточно.............................558263, Олег
Муж на час + услуги сантехника.
Квар. под ключ ................................................. 89042234972

 РАЗНОЕ
Вспашем участок. Дрова, горбыль, опилки.
Транспорт, грузчики .................................................. 356533
Вспашка залежалых целинных участков.
Не мотоблок ..................................................... 89042346789
Выездная химчистка мягкой и офисной мебели,
ковров, жалюзи .......................................................... 333350
Моем, чистим, убираем, по хозяйству помогаем ........ 571317
Пошив, ремонт, подгонка по фигуре.
Р-н «кольца»..................................................... 89048604224

 ФИНАНСОВЫЕ
ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь!
ИП Гребенникова. ОГРН 311619310900095.
Заявки: ............................................................. 89034009315
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 ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АВТОЮРИСТЫ. ЗАЩИТА
ПРАВ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ................ 560052, 89042346551
Адвокат. Жилищные, трудовые,
семейные споры и др.................................... 89091251851
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ........... 575631
Адвокат. Все юридические услуги.
Оплата за результат .................................................. 798798
Адвокат. Опыт ..................................................... 89048648105
Все виды юридических услуг,
представительство в судах ....................................... 214626
Детекция лжи. Опыт. Конфиденциальность ...........................
............................................89125666284; www.intellect-rk.ru
Юридическая консультация:
ул. Ленина, д. 48, каб. 15 ........................................... 249100
ЮРИСТ. Все виды услуг. Индивидуальный подход .... 569159

УЧЕБА
Курсы немецкого,
английского, испанского ................... 577491, 89617600430

ЭЗОТЕРИКА
Сниму порчу любой сложности. Мария ...................................
...............................................................89042718429, 568429
Магия любовная, черная. Только крещеным.
Гадание. Лиц. 4062-гр ...................................... 89042320833
ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦА ВАЛЕНТИНА сама расскажет вам
о ваших проблемах. Предскажет судьбу, снимет порчу,
сглаз, проклятье, избавит от одиночества, вернет
потерянную любовь (возможно по фото). Привороты
разных обрядов. Прорицательница от бога,
ее душа и двери открыты для вас.
Вы получите не обещания, а 100% результат
(св-во, Лицензия №5 ВС) .................. 89042712849, 562849

ЗНАКОМСТВА
Брачное агентство «Флёр»
широкий спектр услуг.

Тел.

555-119

30 л., дев., хочу встретить надежного друга;
сама б/дет., привлекательная,
честная, образ-я ........................................................ 555119
49 л, жен., интересная, умеющая любить и заботиться,
в достатке, уже свободная от детей, позн.
с уверенным в себе муж., внимательным
и добрым, для с/о и создания семьи....................... 555119
58 л., жен., позн. для общения
и друж. встреч с муж. до 67 лет ............................... 555119
60 л., муж., хочу встретить жен. до 45 л.
Готов иметь детей, в состоянии обеспечить ........... 555119
88 л., вдовец, совсем одинокий, порядочный
и честный, позн. с приятной жен. не выше 160 см,
от 60 лет, для добрых отношений ............................ 555119

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКОВ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
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26-07-09
26-07-09

*подробности по телефону
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Сканворд

(0+)

Дизайн-ателье "Белая

роза”

Пошив штор за 3 дня
Скидки на ткани – до 40%*
Новое поступление
солнцезащитных тканей
Пошив портьер – в подарок*

Ул. К. Маркса, 192, ТЦ "Северный рай", 2 этаж.
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