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Нужны деньги?
От 10 000 до 950 000.
С одним паспортом,
без официального
заработка 왕 стр. 2
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Расписание
дачных
автобусов
на май

В Сыктывкаре
каре
квас продают
ают
из новых
бочек

(0+) стр. 8

(0+) стр. 2

ООО «ЭкспрессКредитСервис»
рвис»

Доход семьи Сергея Артеева
в 10 раз выше, чем у Путина
Чиновники
рассказали,
сколько
заработали
в 2013 году
(0+) стр. 3

Фото из открытых источников
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Займы до 950 000 рублей
Погода (0+)
Информация
с сайта gismeteo.ru

+11

+23

+12
Понедельник
12 мая

+21

+9

Четверг
15 мая

+11

+24

+12

Вторник
13 мая

+19

+8

Пятница
16 мая

+18
Суббота
17 мая

+25
5

Программа для граждан, которые работают неофициально. Требуется только паспорт. Срок займа – до
семи 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
без выходных. Подробности – на www.finansist24.ru и
по телефонам: 8 (8212) 72-95-87, 8-922-598-95-87. 왕

Среда
да
14 мая
ая

+19
9

+8
Воскресенье
ье
ая
18 мая

ООО «ЭкспрессКредитСервис». ОГРН 5137746078696

! Народная новость (0+)

Квас
наливают
в новые
бочки
В Сыктывкаре отремонтирована улица Пермская. Часть
дороги, соединяющая Сысольское шоссе и Кочпон, была одной из самых проблемных в
столице Коми. Сейчас все большие ямы засыпаны гравием.
Фото из архива «Pro Города»

Получат новое жилье (0+)
С июня этого года планируют переселить в новое жилье
1 163 человека. Под снос пойдут
дома на улицах Юхнина, Оплеснина и Октябрьском проспекте. Всего будет уничтожено 38 ветхих зданий.
При этом в 2013 году, как
сообщили в мэрии, 161 семье выделили землю под
строительство.

Вырастет минимальная
зарплата (0+)

Как рассказали на пивза- площади Габова и возле пивзавода.
воде, заменить бочки настоятель- Всего в этом году с мэрией согла-

Оксана
Сотник
http://vk.com/
id57013074

Отремонтировали улицу (0+)

Бочки чистят щетками и пропаривают

Старые тележки
запретила использовать ГИБДД

но потребовала местная ГИБДД. совано 53 места продажи хлебного
Старые не отвечали требованиям напитка. Бочки будут переезжать
безопасности на дороге. Всего за- с одной улицы на другую.
купили 17 новых бочек.

купить квас, ищите на

progorod11.ru
Фото автора

Соскучились ли вы по квасу?

Сыктывкарцев

беспокоит,

чистые ли бочки, не отравят ли их
прокисшим квасом. «Все емкости
На улицах появились новые бочки ежедневно моют, чистят щеткас квасом. Они выкрашены в белый ми, пропаривают и пломбируют.
и зеленый цвета.
Частники должны привозить их
вечером с той же пломбой», – рассказывает главный технолог заво- Роман Сухоев, госслужащий, Светлана Порталенко, худож32 года:
ник-оформитель, 23 года:
да Галина Шарикова.

24

рубля стоит один литр кваса

– Квас люблю и пью его периоди- – Квас я в основном добавляю
в окрошку. Летом окрошка – это
главное блюдо моего меню.
ло железнодорожного вокзала, на не покупал уже больше года.

Сейчас квас продают око- чески. В отличие от пива, которое

Клещи покусали трех человек
эпидемиологического
надзора Роспотребнадзора в Коми. –
Третий случай зафиксирован
в Усть-Выми». Укус клеща сразу не заметен. След от него обнаС 25 апреля по 1 мая троих жите- руживают, как правило, только
лей республики укусили клещи.
«Pro Город» выяснил, как предоВажно!
стеречься от опасных насекомых.

Артем Савицкий

С 1 июля в Коми минимальная зарплата составит
6 000 рублей, а спустя полгода возрастет на 500 рублей.
«На Севере размер минимальной зарплаты должен
быть больше, чем по России», – подчеркнул глава Коми Вячеслав Гайзер. Напомним: МРОТ в России утвержден на уровне 5 554 рублей.

 Список 53 мест, где можно

Медики призывают
к осторожности

часов через пять. После того как
клещ впился в кожу, он сильно
увеличивается в размере. Возможно небольшое покраснение, в
центре пятна образуется как бы
маленькая заноза.

«Во избежание неприятностей соблюдайте простые правила. Необ-

«Двое пострадали в Сысоль- ходимо осматривать себя каждые 10-15 минут и не следует ложиться

ском районе, – рассказывает Ро- на траву. Носите защитную одежду и пользуйтесь средствами от клемэн Галимов, начальник отдела щей», – советует рыбак со стажем Иван Макаров.

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

Егор Сазонов за сообщение о бочках кваса (с. 2) –
200 рублей.

Народный
фотограф
(0+)
За фото – 200 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

После жалобы горожанки ошибку пообещали исправить

(12+)

Медики

же советуют всем
прививаться, для того чтобы избежать заболевания. «Прививку
желательно делать заранее. Первую – в ноябре, затем – в марте,
последнюю — год спустя. Такую
процедуру нужно проходить раз
в три года», – прокомментировали в поликлинике №3.

 Расскажите о том, как вы
защищаетесь от клещей, на

www.progorod11.ru
Плакаты ко Дню Победы
повесили с ошибкой
Ко Дню Победы в ряде мест города повесили патриотические плакаты. Однако горожане заметили,
что надпись на баннерах содержит ошибку. «В надписи «С Днем
Победы Родина!» пропущена запятая. В предложении подразумевается обращение к стране, поэтому знак препинания здесь необходим», – заметила читательница Ольга Макарова. В мэрии
заверили, что эта ошибка была
исправлена сразу же на следующий день после жалобы.
Присылайте свои фотографии
по адресу: Сыктывкар,
ул. Первомайская, 70, каб. 406 –
или на электронный адрес:
komi@progorod11.ru.
Справки по телефону 39-13-73.
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Как сберечь и преумножить свой капитал?
Если вы являетесь или планируете стать акционером
ОАО «Газпром», инвестиционная компания «Дилер»
предлагает ряд интересных предложений. Одна из выгод – получение ежемесячной прибыли. Например, пакет акций ОАО «Газпром» из 3 000 штук может приносить
своему владельцу ежемесячный доход порядка 2 500
рублей. Другая выгода – получение денег без продажи
акций. Эта сделка аналогична банковскому кредиту со

ставкой в 12 процентов годовых. При оформлении не
нужны справки и поручители, а сумма, которую вы хотите получить, зависит только от количества акций. Подробная информация – по телефону 39-19-15. Обращайтесь по адресу: улица Первомайская, 90/3, 3 этаж. 왕
Фото предоставлено Инвестиционной компанией «Дилер»
ООО ИК «Дилер». Лицензии на осуществление дилерской деятельности
№011-13117-010000, брокерской деятельности – №011-13114-100000 от 13.05.2010 г.

Сколько зарабатывают депутаты
Госсовета Коми?
(0+)

Вера Морозова

В 2013 году доход
Игоря Ковзеля
в месяц был более
одного миллиона
Депутаты Госсовета опубликовали данные о доходах за
2013 год. Народные избранники отчитались не только
о своем заработке, но и о доходах членов семьи. Одна из
самых состоятельных семей
среди депутатов Госсовета
Коми – семья Сергея Артеева. Вместе с супругой за
2013 год он заработал более
35 миллионов рублей. Для
сравнения, доход президента России Владимира Путина за 2013 год составил 3 660
000 рублей.
Фото из открытых источников

 Оставляйте
комментарии на

www.progorod11.ru

Игорь Ковзель
Сергей Артеев
Михаил Брагин
Белла Забровская
Годовой доход –
1 774 847,54 рубля
Земельные участки:
532, 2 666 и 1 811 квадратных метров; дача
Супруг
Годовой доход –
1 036 680,33 рубля
Автомобиль:
«Рено-Колеос»
Квартира: 110 квадратных метров

Станислав
Хахалкин
Годовой доход –
2 637 516,43 рубля
Квартира:
140 квадратных метров
Супруга
Годовой доход –
457 296,66 рубля
Жилой дом:
40,3 квадратного метра

Годовой доход –
6 545 642,37 рубля
Автомобиль:
INFINITI QX56
Квартира:
44,5 квадратного метра
Нежилое помещение:
766,8 квадратного метра
Супруга
Годовой доход –
1 542 948,44 рубля
Квартира: 32,6 квадратного метра

Годовой доход –
9 891 851 рубль
Автомобиль:
«Тойота-Королла»
Земельный участок:
30 400 квадратных метров
Квартира: 69,1 квадратного метра
Супруга
Годовой доход –
26 002 149 рублей
Автомобили: легковой VOLVO XC, самосвал
DONG FENG DFL3251A
Нежилые помещения: общая площадь
312 квадратных метров

Годовой доход –
13 901 624 рубля
Автомобиль: легковой
«Крайслер-Гранд-Вояджер»; автоприцепы
ЛАВ 81011, МЗСА 817708
Земельный участок:
3 720 квадратных метров
Дом: 172,8 квадратного метра
Супруга
Годовой доход –
424 563,45 рубля
Автомобили:
«Фольксваген-Туарег»,
«Хёндэй-Санта Фэ»
Квартиры: 73,8
и 31 квадратный метр
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СМСжалобы
Стилист-визажист
Ксения! Развешивая объявления о своих услугах
на деревьях, вы портите
не только облик города,
но и свой имидж. Культурные и воспитанные
девушки к вам не пойдут.
Когда, наконец, с улиц
и тротуаров уберут песок,
насыпанный зимой? Снега
на асфальте нет уже месяц,
и город задыхается в пыли!
Один из операторов телефонной связи рассылает
рекламу. Хочешь узнать
баланс, а там реклама.
В первом подъезде дома
№119 на улице Малышева
мать так кричит на своих
детей, что в ушах звенит!
Мамочка, приведите свои
нервы в порядок, иначе вырастут у вас неврастеники.

Автоводители, кто вам
сказал, что люди должны
ваши машины обходить,
а не вы – останавливаться
там, где положено, особенно на светофоре?
С территории протезного предприятия украли
скамейки, предназначенные для инвалидов.
Люди, что вы делаете?
Автобусы городских маршрутов ездят грязные снаружи. Нам, сыктывкарцам,
стыдно становится перед
гостями столицы Коми.
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(12+)

В крупной сети продуктовых магазинов часто на ценниках одна цена, а в кассе
пробивают другую. Когда
кончится этот беспредел?
Руководство «Почты
России», поднимите
зарплату сотрудникам!
К вам и так никто на работу
устраиваться не хочет.
Почему в магазинах вся
мебель – только на заказ?
Людям из районов неудобно и накладно кататься
из дома в город и обратно.

Жители общежитий
на улице Морозова!
Имейте совесть, выйдите
на уборку дворовой территории. Вы сами всю
зиму мусорили, а теперь
ругаете каких-то мифических пакостников.

Мысли
на ходу

(0+)

Письмо читателя (0+)
В городе ездит много машин, загрязняющих воздух.
Раньше его очищали тополя, однако за последние годы они практически полностью уничтожены. Посадки
если и делаются, то сажают
маленькие прутики, листвы
на которых надо ждать лет
через 30. Как власти планируют улучшать экологию
города? Или нам и дальше
задыхаться в этом загазованном городе?
Анфиса Григорьева,
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+)

?

?

Скоро начнется рыболовный сезон. Можно
ли удить рыбу в Сысоле и
Вычегде? Я слышал, что
из-за грязной воды речную рыбу есть не стоит.
Это правда?

– В Сыктывкаре, по
сравнению с Центральной
Россией и Уралом, экология гораздо лучше, реки
чище.
Никем научно не доказано, что рыба из водоемов вокруг столицы
Коми вредна или ядовита. Данных, что она опасна для здоровья, нет. А
значит, вы можете удить
плотву, язей, окуней, сигов, зельдей. Законодательно запрещен вылов
редких рыб, таких как
нельма и стерлядь, – объяснил Василий Пономарев, ведущий научный сотрудник Института биологии КНЦ УрО РАН.

Говорят, малышей до
трех лет лучше не возить отдыхать на юг. Так
ли это?

– Вывозить северных

Захар Поздеев легко переносит жару

детей на юг надо. Но оптимальным для этого
считается возраст старше
трех лет. Если вы решили отправиться к морю с
малышом, лучше ехать в
конце августа – сентябре.
Тогда солнце менее активно. Во избежание солнечного удара и ожогов у
ребенка на улице голова
и плечи должны быть покрыты. Поите его чистой
водой, а от соков на жаре
лучше отказаться. Время пребывания на курорте должно быть не менее
20 дней, чтобы детский
организм успел адаптироваться к климатическим
изменениям, – ответили в
детской поликлинике №3.
Фото Анастасии Поздеевой

Виталий Кох,
начальник участка
зеленого строительства,
за обрезкой сучьев с кустарника
# Про цветы. Наш участок занимается очисткой
памятников, уборкой скверов и парков Сыктывкара,
а также озеленением города. Рассаду для клумб мы
заказываем в местном совхозе еще в феврале, чтобы
к началу июня получить цветы высотой 15-20 сантиметров. Сейчас в цветниках совхоза общей площадью
в четыре с половиной тысячи метров выращивают
160 400 цветов.
# Про отсутствие культуры. Иногда цветы даже
не успевают вырасти. Например, год назад мы разбили
новый цветник на Стефановской площади. Но горожане как будто не замечают его: топчут еще не расцветшие бархатцы, ездят на велосипедах, там же выгуливают своих собак. А некоторые выкапывают рассаду
и увозят ее к себе на дачу.
# Про казусы. Но в нашей работе порой случаются
и забавные истории. В прошлом году возле Театра драмы бригада высадила цветами слово «Сыктывкар». А
через несколько недель я обнаружил: кто-то пересадил цветы таким образом, что вместо названия города
появилось женское имя «Виктория».
Беседовала Анастасия Поздеева. Фото автора
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Необходимость в протезировании (0+)
Николай Соловьёв

У меня отсутствует несколько боковых зубов.
Так ли нужно
их восстановление?
Потеря любых зубов и образование в
связи с этим дефектов не только вызывает нарушение функции жевания
и речи, создает угрозу правильному
функционированию оставшихся зубов,
но и может привести к патологии височно-нижнечелюстного сустава.
Для каждой группы зубов природа заложила свои функции: передние
(резцы) служат для захватывания и

разрезания пищи, клыки – для ее занного с отсутствием одного или неразрывания и удержания, а боковые – скольких зубов. Стоит учесть, что при
для перетирания.
отсутствии передних зубов возникают
неудобства в откусывании пищи, наВ случае отсутствия зубов одной из рушается речь, страдает внешний вид,
групп оставшиеся зубы берут на себя не человек меньше улыбается.
предназначенные им функции или работают с большей нагрузкой. Страдают Неважно, какой именно зуб отсутне только оставшиеся зубы, но и орга- ствует. Природа не терпит пустоты,
низм в целом: пища хуже пережевыва- и со временем соседние зубы смещается, а значит, и хуже усваивается.
ются в сторону отсутствующих. Они
наклоняются, появляются щели межПоэтому протезирование необходимо ду зубами, страдают также и противоне только для восстановления утрачен- положные зубы.
ной функции жевания, но и для сохранения оставшихся зубов. Протез вы- В дальнейшем эти дефекты затрудняют восстановление зубного ряда, леступает как лечебное средство.
чение затягивается и становится сущеРаботая стоматологом, я часто решаю ственно дороже.
Берегите свои зубы смолоду!
проблему дефекта зубного ряда, свя-

Прямая линия: электроэнергия
на общедомовые нужды
Ольга Древина

Отвечает «Коми
энергосбытовая
компания»
13 мая с 11.00 до 13.00 представители ОАО «Коми энергосбытовая компания» проведут для жителей Сыктывкара прямую линию.
На актуальные вопросы потребителей ответят дирек-

тор Центрального филиала
ОАО «Коми энергосбытовая
компания» Павел Коновалов, заместитель директора
Ольга Костюк и начальник
Сыктывкарского офиса продаж и обслуживания клиентов Наталья Егерь.
На прямой линии вы
узнаете:
 что такое электроэнергия на общедомовые нужды (ОДН);

 как производится расчет
за электроэнергию на ОДН;
 что представляют собой
нормативы
потребления
электроэнергии на ОДН. 왕

Куда звонить?
Свои вопросы
жители столицы могут
задавать по телефону
(8212) 39-13-73.
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Расписание
дачных
автобусов

(0+)

Артем Савицкий

За изменениями
следите
на progorod11.ru

Уже наступил дачный сезон. Всё больше жителей
Сыктывкара отправляется
на свои участки. Основная
масса дачников добирается

до своих владений на общественном транспорте. В связи с этим газета «Pro Город»
публикует расписание дачных маршрутов на май.

Мест в автобусах хватит на всех дачников

Расписание движения дачных автобусов на май 2014 года
№102 «Аэровокзал – Максаковские дачи»
Аэровокзал: 7.35, 9.25, 12.00, 13.38, 16.50*, 18.50*
Максаковские дачи ежедневно: 8.30*,10.14*,
12.48*, 14.30*, 17.45, 19.45
№103 «Автовокзал – Мырты-Ю»*
Ж/д вокзал: 6.20, 8.10, 10.00, 13.55, 16.15, 18.00
Мырты-Ю: 7.14, 9.04, 10.50, 14.55, 17.05, 18.50
№109 «Ж/д вокзал – Мырты-Ю»*
Ж/д вокзал: 6.10, 7.56, 10.04, 14.30, 16.40
Максаковские дачи: 7.03
Мырты-Ю: 9.00, 11.08, 15.34, 17.44
№111 «Автовокзал – «Магистраль»
Автовокзал: 6.15, 7.40, 12.10, 13.30, 16.20, 17.40
Общ. «Магистраль»: 7.14, 9.04, 10.50, 14.55, 17.05, 18.50
№124 «Ж/д вокзал — Морово»
Ж/д вокзал: 7.30, 9.10, 12.50, 14.35, 17.25
Морово: 8.20, 10.00, 13.40, 15.25, 18.20

№126 «Орбита – Максаковские дачи»
Орбита: 6.40, 8.48, 14.15, 16.21, 18.21
Максаковские дачи: 7.40, 9.46, 15.13, 17.20, 19.19

Мича-Ю: по субботам и воскресеньям:
7.28, 8.54, 17.10, 18.45

№127 «Орбита – Морово»
Орбита: 8.06, 10.12, 16.30, 18.40
Морово: 9.06, 11.12, 17.30. 19.40

№131 «Орбита – Находка – «Човские зори»
— с 17 мая
Орбита по субботам и воскресеньям: 7.15, 8.30, 16.35, 17.47
«Лесное» по субботам и воскресеньям: 7.50, 17.12
«Човские зори» по субботам и воскресеньям: 9.12, 18.23

№128 «Улица Карла Маркса (рынок) –
«Лесное» – «Човские зори»
Карла Маркса: 6.50, 8.00, 9.20, 14.20, 15.55, 17.20, 18.50
«Лесное»: 7.25, 9.50, 16.35, 19.30
«Човские зори»: 8.40, 15.15, 18.10

№30 «Ж/д вокзал – Дырнос-3»
Ж/д вокзал: 7.20, 9.00, 10.40, 15.25, 17.20, 19.20
Дырнос-3: 8.10, 9.50, 11.30, 16.20, 18.15, 20.10

№129 «Ж/д вокзал – Соколовка – Мича-Ю»
— с 14 мая
Ж/д вокзал по средам и пятницам: 9.20, 16.40
Мича-Ю по средам и пятницам: 10.03, 17.25
— с 1 мая
Ж/д вокзал по субботам и воскресеньям:
6.45, 8.11, 16.25, 18.00

№36 «Орбита – Дырнос-3»
Орбита: 6.40, 8.20, 11.10, 15.05, 16.50, 18.30
Дырнос-3: 7.32, 9.12, 12.02, 16.00, 17.42, 19.22
№38 «Улица Карла Маркса (рынок) – Дырнос-3»
Улица Карла Маркса: 6.20, 7.40, 9.00, 10.25,
13.15, 14.35, 17.40, 19.00
Дырнос-3: 7.00, 8.20, 9.40, 11.10, 13.55, 15.15, 18.20, 19.35
*Рейсы идут через поселок Верхняя Максаковка. Фото из архива «Pro Города»

Хотите
красивые волосы
за разумные деньги?
Антонина Боброва

Покупайте
краску
в «ТриМе»
Что необходимо любой моднице при подготовке к лету? Привести себя в отличную форму, купить несколько новых платьев и
пар туфель, а также обновить цвет волос. Как проще
всего сэкономить, вам расскажет эта статья.

94,80 р.

79,00 р.
Краска
для волос
Palett

Выбор красок для волос в магазинах очень широк. Так что есть возможность найти ту краску, которая поможет вам создать
потрясающий модный цвет
и обеспечит вашим волосам бережный уход.
Например, если вы решили стать блондинкой, вам
подойдет стойкая кремкраска Palett (цвет плюс
питание). Вы легко справитесь с задачей: на упаковке
есть подробная инструкция.

Если вы решили сме- Ваше
нить цвет волос, безусловно, можно пойти в салон
красоты. Но экономные
модницы давно знают, что
это дорого, а покрасить волосы можно и в домашних
условиях. Многим это удается не хуже, чем мастерам.

преображение

обойдется всего в 79 рублей. И это возможно только
с магазином «ТриМ». Сейчас специально для экономных модниц действует выгодное предложение
на краску для волос Palett
(Блонд. Цвет плюс пита-

Бережливые девушки найдут здесь и товары для ухода за собой среди огромного ассортимента косметики
и парфюмерии, и бытовую
химию для создания чистоты и порядка в доме.
Следите за выгодными
Магазин «ТриМ» по- предложениями от магаможет вам сэкономить. зина «ТриМ». 왕

ние). Без того низкая цена,
к которой уже привыкли
посетительницы магазина
выгодных покупок, теперь
еще на 20 процентов ниже.
Сменить образ стало легко
и доступно каждой девушке.

Куда приходить?
Магазин «ТриМ»:
г. Сыктывкар,
ул. Огородная, 8
(база «Спутник»).

Фото предоставлены
магазином «ТриМ»
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Бомжи поселились
рядом с детским садом (12+)

Берите займы в «Центре
микрофинансирования»

Теплотрассу около детского сада на улице Коммунистической
заселили бомжи. «На трубах теплотрассы разложены подушки, раскладушки. И всё это в центре города!» – возмущается
горожанка Мария Фёдорова. В дежурной части разъяснили:
наткнувшись на жилище бомжей, можно вызвать полицию.
У бездомных проверят документы, а их самих отвезут в приют.

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

Не пропустите! Новый кухонный
гарнитур в подарок!
Ольга Древина

А еще – мебель в рассрочку без процентов
Успейте до конца мая 2014 года
заказать кухонный гарнитур от
мебельного салона «Кухни Экспрессо» и получите возможность
наслаждаться своей новой кухонной мебелью бесплатно*.
Зачем ждать? Ведь уже сейчас
вы можете заказать кухонный гарнитур без первоначального взноса в рассрочку без процентов на
срок до 24 месяцев! А если повезет
именно вам, то и получить мебель
совершенно бесплатно!
Приятный бонус. Запишитесь
на замеры с 10 по 18 мая включи-

тельно, и тогда при заказе нового
кухонного гарнитура вы гарантированно получите еще и дополнительный приятный бонус
к нему – стильные хромированные часы на кухню.

их качестве. В производстве используются только лучшие материалы, которые обрабатываются
на современном европейском оборудовании. Эта мебель прослужит вам долгие годы.

Гарантия качества. Мы в ответе за мебель, которую устанавливаем. На каждый кухонный гарнитур или шкаф-купе мы даем
гарантию, потому что уверены в

Подробности. Всю информацию о сроках, месте проведения
и условиях акции можно узнать
по телефонам: 623-888, 639-888.
Фото предоставлено салоном «Кухни Экспрессо»

Куда приходить?
Салон «Кухни Экспрессо»: ул. Мира, 68
(вход со стороны магазина «Текстиль»).
Тел.: 623-888, 639-888.
Часы работы:
пн-пт – 10.00-19.00,
сб-вс – 10.00-16.00. 왕

600 мм

400 мм

400 мм

500 мм

От мечты до ее исполнения – всего один шаг.
Получи свою кухню в подарок! Рассрочка предоставляется ОАО «Лето-Банк»
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Анастасия
Демидович

Людмила
Бородина

Светлана
Гольдштейн

Врач-гинеколог

Диетолог

Специалист
по фен-шуй

(0+)

?

(0+)

?

(0+)

?

Мне 24 года, замужем. Поставили диагноз «поликистоз», я
его еще не лечила. Мы
с мужем хотим детей,
и возможно, скоро я
забеременею.
Может
ли это заболевание
навредить?
Надо знать, на основании
каких данных был поставлен диагноз «синдром
поликистозных
яичников»: только по результатам ультразвукового исследования или еще и по
данным
исследования
гормонального фона. Если вам поставили диагноз СПКЯ и вы планируете беременность, необходимо пройти лечение.
На детях это не отразится.

Никогда не была
худышкой, а после рождения ребенка
«выросла» еще на два
размера.
Оставаться
такой не хочу. Как надо питаться, чтобы с
проблемных участков
ушел жир, а мышцы
укрепились?
Необходимо
обратиться
к диетологу и заняться фитнесом. Диетолог
рассмотрит ваш рацион
и даст советы. Инструктор по фитнесу составит
для вас индивидуальную
программу занятий. Придерживайтесь этих рекомендаций, и вам удастся
вернуть былые формы.
Желаю и вам, и вашему
ребенку здоровья.

Слышала, что зеркала несут особую
энергетику в дом. Расскажите об этом.
Зеркала могут как скорректировать
пространство, сделав его гармоничным, так и внести хаос, если их неправильно
разместить.
Нельзя располагать зеркала напротив входной
двери, спального места,
друг напротив друга и
там, где нет порядка. Если в зеркале отражается
рабочий стол, это удваивает объем работы. В доме не надо вешать мозаичные зеркала или зеркальную плитку: это сродни разбитым зеркалам и
плохо влияет на здоровье.

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
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Подходите к отделке
дачи с умом
Алиса Жданова

Выбирайте виниловый сайдинг
SMARTBOARD

разумную цену. Это виниловый
сайдинг SMARTBOARD.

Из чего складывается качество SMARTBOARD?

▶Из учета запросов покупателей
и опыта других компаний – производителей высококачественного материала;
▶ из внесения в свой профиль инноваций с учетом плюсов и минусов протестированных образцов
сайдинга;
▶ из выбора наиболее стойких
Виниловый сайдинг – фа- красителей, которые не позволясадный отделочный материал, ют сайдингу выгорать;
легкий, красивый, удобный, не- ▶ из производства на заводе, имедорогой, снискавший любовь и ющем десятилетний опыт выпусдоверие миллионов владельцев ка винилового сайдинга.
загородных домов. Главное – не
прогадать с выбором, чтобы фасад Что позволяет сохранять
на SMARTBOARD
вашего дома долго оставался не цену
Одна
витолько красивым, но и надежным. доступной?
ниловая
панель
размером
Компания Döcke создала про- 0,232х3,05 метра стоит всего
дукт высокого качества, сохранив 119 рублей.
▶ Производство сайдинга находится в Подмосковье, поэтому
транспортные
затраты
Кстати
минимальны;
▶ имеются договоренности с розСамые популярничными торговыми точками о
ные цвета виниминимальной наценке;
лового сайдинга
▶ расходы на рекламные камSMARTBOARD:
пании минимальны: рекоменкремовый, вадации соседей по даче, друнильный, белый,
зей и знакомых – вот основной
жемчужный, мятдвигатель бизнеса.
ный, солнечный.
Задумав обшить дачный дом виниловым сайдингом, не можете
определиться, что выбрать: дорогой материал зарубежного производства или дешевый — отечественного? Выбирайте золотую середину – точно не ошибетесь.

Панель SMARTBOARD (0,232х3,05 м) – 119 рублей
Ещё никогда отделка фасада
дачного дома не была такой легкой, качественной и экономичной.
Выбрав SMARTBOARD, вы останетесь довольны выбором и поделитесь со всеми своим опытом. Сайдинг SMARTBOARD – выбор умного дачника! 왕
Фото предоставлено
центром строительных материалов «Спутник»

Где купить?
Центр строительных материалов «Спутник»: Октябрьский пр-т, 131/4,
1 этаж. Тел.: 33-55-80, 56-70-30. Сайт: www.sputnik-komi.ru.
Режим работы: пн-пт – 8.00-19.00, сб – 9.00-17.00, вс – 10.00-15.00.
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 Буддийский храм – святое место
На берегу океана соленый воздух
Слонов чета Борискиных кормила бананами

За бугром (0+)

«Кормить слона – это стресс!»
Татьяна Ожегова

Сыктывкарец
отдохнул
на Шри-Ланке
Святослав Борискин нашел
остров, где красоты природы
и архитектуры собраны воедино. «Отдых на Шри-Ланке
хорош и для души, и для тела», – считает горожанин.

также знакомство с животными и растениями, обитающими в тех местах. Мы
кормили слонов, это очень и
страшно и очень интересно.

2

На что стоит потратить деньги

– На экскурсии. Королевский ботанический сад Перадения – один из самых
больших и прекрасных в
мире. Там посадили деревья
Яркое впечатление наши с вами земляки: рус– Поразили экскурсии по ский царь Николай II и соджунглям и водопадам, а ветский летчик-космонавт

1

5

На чем передвиЮрий Алексеевич Гагарин.
гаться
Можно увидеть китов в океане, сходить на черепашью – Как и в Таиланде, здесь
ферму и на чайную фабрику. ездит транспорт «тук-тук»,
недорогой и быстрый. Он
Что почем
похож на мопед с коляской
– Одежда недорогая. для двоих пассажиров.
Правда, мне сложно было
На чем сэкономить
найти свой размер.
– Торгуйтесь и общайЧто поесть
тесь больше с местными.
– Очень дешевая кухня Они помогают организовать
и огромные порции. Я бы туры дешевле (гарантии нет,
посоветовал делать упор на но практика показывает, что
морепродукты, свежие и хо- они не обманывают), и с ними можно договориться о дерошо приготовленные.

3

6

4

Устанавливайте
септики
«Росток»

шевой и свежеприготовлен- рых, они глухие и просто
ной еде, которую они прине- повторяют движения вслед
сут к самому отелю.
за факиром.

7

Как и где
нывают

обма-

8

Что привезти
собой

– Заклинание змей – сплош- – Сувениры из кожи, чай разной обман публики. Во-пер- ных сортов и драгоценные
вых, у них удалены зубы и камни.
Фото из архива героя
ядовитые железы. Во-вто-

На карандаш!
Хотите стать героем рубрики? Звоните: 39-13-73; присылайте письма на komi@progorod11.ru. Лучшие рассказы будут
опубликованы.

«Лучшие
друзья»
(0+)
Присылайте фото

Иван Мишарин

Приобрести
и заказать монтаж можно в ком-пании «Ёмкость»
Дачные участки и коттедедли
жи располагаются вдали
мот городской суеты. А комльфорт нужен людям не тольреко в городе, но и за его пресаделами. Особенно это касаде
ется загородных домов, где
нахочется отдохнуть и по-настоящему расслабиться.

«Росток» обеспечит комфорт
для горожан комфорт да- участках имеются колодцы

Локальные очистные же в самых отдаленных от и скважины, а большинсооружения – именно города местах. Абсолютно ство использует имеющуто, что нужно в данной ситуации. Они замечательно
выполняют свою функцию,
обеспечивая
привычный

Преимущества
● Не требует подключения
к электричеству;
● при монтаже нет необходимости в проведении масштабных работ;
● откачка ассенизационной
машиной – не чаще одного
раза в полтора года;
● отсутствие коррозии и высокая стойкость к химическим веществам;

безопасны как для окру- юся воду в питьевых целях.
жающей среды, так и для
самих пользователей. Ведь В офисе нашей компании
не секрет, что у многих на вы получите подробную
консультацию по септикам
«Росток» и инструкцию по
установке. Также можете заказать у нас монтаж. Дается
● малый вес, обеспечивагарантия на всё оборудовающий простоту монтажа;
ние и монтажные работы. 왕

● долговечность (срок эксплуатации после установки
в грунт составляет более
50 лет);
● оригинальная конструкция двухступенчатого фильтра обеспечивает высокую
степень (до 95 процентов)
очистки сточных вод.

Фото автора

Куда приходить?
Сыктывкар,
Октябрьский пр-т, 131/4.
Тел.: 29-70-04, 28-84-72.
www.emkomi.ru

с

1. «Это Арина и ее кошка Феня. Арине
два года и три месяца. Девочка любит
кошку, потому что Феня очень ленивая и ее можно тискать.
Вера Смирнова».
2. «Это Камила Павлова вместе с песиком. Камила очень любит животных, особенно собачек.
Хадижат Павлова».
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.
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Горожане сочиняют
песни для конкурса

(0+)

сыктывкарцы активно шлют Андрей Швецов создал
композицию «Мой Сыкв редакцию видеоролики.
До завершения
тывкар» и снял на нее клип.
отборочного
Елена
Коноплицкая Конкурсант родился и долисполнила песню собствен- гое время жил в Сыктывкатура осталось
ного сочинения «Слепой му- ре, а теперь живет в Пермменьше месяца
зыкант». «Хочу подарить ее ском крае, в городе Чайковгороду, чтобы люди стали ском. Но это не мешает ему
5 апреля в столице Коми добрее и не проходили мимо сочинять душевные песни о
стартовал конкурс «Пода- обездоленных», – призна- своей родине.
ри городу песню». Поющие лась она.
Братья из Усть-Цильмы
Илья и Дмитрий Дуркины
Призы от спонсоров
исполнили на гитаре комПобедители получат подарки от спонсоров: туристского позицию собственного соагенства «Орион Тур», магазина музыкального оборудова- чинения «Осенняя грусть».
«Я знаю, что эта песня прония «Камертон» и салона красоты «Шати».
никнет в душу каждого
услышавшего ее человека
и не оставит его равнодушным», – уверен Илья Дуркин.

Кристина Раткай

Торопитесь! Заявки на
конкурс принимаются до
23 мая. Победители получат в награду ценные
призы от спонсоров.
Фото из архива Елены Коноплицкой

Важно!
Пришлите ссылку на видео и свою фотографию
на
progorod11region@
mail.ru с пометкой «Подари городу песню».
Укажите Ф.И.О., возраст,
род занятий, телефон и
ответьте на вопрос: «Почему вы выбрали именно эту песню для конкурса?» Телефон для справок 8 (8212) 39-13-73.

Елена Коноплицкая уверена, что победит

Как провести
электричество
на участке?
Ольга Шахова

Все хлопоты
возьмет на себя
ООО «РесурсЭнергоСнаб»
Вы наконец-то решили построить загородный коттедж или дом на даче. Теперь, чтобы в нем было светло, тепло и уютно, требуется
провести электричество.
Подключение за два дня.
Чтобы подключить свой
участок к электросетям, надо получить технические
условия от энергосбыто-

вой компании. Получив их,
можно приступать к поиску
компании, способной качественно, быстро и по разумной цене осуществить
подключение к электросетям. Такой компанией для
вас может стать ООО «РесурсЭнергоСнаб». В среднем
подключение одного дома
занимает один-два рабочих
дня.
Продолжительность
обусловлена степенью удаленности участка от линии
электропередач и сложностью рельефа.

опор линий электропередач
(ЛЭП) в вашем коттеджном
или дачном поселке, – тогда
тем более необходимо обратиться в надежную компанию. Это поможет вам избежать хлопот, связанных
с составлением проекта и
его согласованием, покупкой материалов и их доставкой, поиском спецтехники
для установки опор. Помимо прочего требуется еще и
правильно всё подключить,
а также предоставить бумаги, подтверждающие, что
всё сделано в соответствии
В соответствии со стан- со стандартами и требовадартами. Если перед вами ниями. Все заботы возьмет
стоит более масштабный на себя ООО «РесурсЭнерговопрос – строительство

Наша справка
Если ваш участок находится на землях, где
разрешено индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), вам
полагается 15 киловатт.
А если в садовом товариществе или дачном
кооперативе на землях
сельскохозяйственного
назначения, – от 1 до 4
киловатт.
Снаб», одним из направлений деятельности которого является строительство
и реконструкция ЛЭП. 왕
Фото автора и ООО «РесурсЭнергоСнаб»

Куда приходить?
Преимущества деревянных опор:

1. Обеспечим электричеством
и дом, и поселок
2. Профессионалы за работой
3. Да будет свет!

앫 легче железобетонных – транспортные расходы меньше;
앫 просты в установке;
앫 высокие диэлектрические свойства;
앫 не боятся больших ветровых нагрузок;
앫 при падении нет эффекта домино;
앫 благодаря пропитке антисептиком «Ултан» срок службы

дольше, чем у железобетонных, – до 40-50 лет;
앫 дешевле железобетонных опор: деревянная опора дли-

ной 9,5 метра стоит 4 750 рублей, стоимость установки
одной опоры – от 2 500 рублей.

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

16+
Сыктывкар
р | Бесплатная газета новостей | Рекламно-информационное
ф р ц
издание
д

«Ревизор»
(12+), Пт,
«Юрган», 19.15

«Остров»
(12+), Вс,
ТНТ, 16.55

«Миссия
невыполнима-2» (16+),
Вс, СТС, 13.40
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«Ральф» (16+),
Сб, СТС, 19.30
Ральф – второстепенный персонаж компьютерной
игры. Но ему надоело находиться в тени мастера на все
руки Феликса, который всегда появляется, чтобы «исправить» ситуацию! После тридцати лет добросовестной службы в роли злодея, в течение которых все похвалы доставались Феликсу, Ральф больше не желает

быть плохим. Он решает отправиться в путешествие по
аркадным играм разных жанров, чтобы убедить всех, что
тоже может стать героем. На своем пути Ральф встречает персонажей разных игр. Наконец-то ему выпадает
шанс показать, что он способен не только на разрушение!
Фото с сайта kinopoisk.ru
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ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

05.00, 09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15, 03.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)

06.00, 07.00, 15.35 «Мультимир» (6+)
06.15 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом (16+)
06.45 «Чолoм, дзолюк!»
07.30 «Неполитическая кухня»
08.15 «Случай из практики» (12+)
08.50, 16.50 Т/с «Кедр» пронзает
небо» (16+)
09.40 Д/ф «Удивительная природа»
(16+)
10.35 М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)
11.00 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
11.30 Т/с «Красная капелла» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 «Случай из практики»
13.15 Т/с «Бывшая» (16+)
14.00 «Двое на кухне, не считая кота»
(16+)
14.30, 18.30 «Талун»
14.45, 00.35 Т/с «Призрак Элены» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «Телезащитник»
(12+)
17.40 «Тамара Гвердцители. Я трижды
начинала жизнь с нуля» (16+)
19.00 «Кoсъя тoдны» (12+)
20.00 «Репортерская история» (12+)
20.15 «Точки над i» (12+)
20.45 «Зачем мы играем в футбол?»
(16+)
22.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
23.45 Т/с «Бывшая» (16+)
01.25 «Бабий яр. Последние свидетели» (16+)

04.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Финляндия. Трансляция
из Белоруссии
10.55, 02.20 «24 кадра» (16+)
11.30, 02.45 «Наука на колесах»
12.00, 17.15, 21.00 «Большой спорт»
12.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.15, 16.45 «Полигон»
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – Белоруссия
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – США
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – Канада
03.15 «Рейтинг Баженова»

05.00, 09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15, 03.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Самые необычные собаки»
01.10, 03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.35 «Мультимир»
(6+)
06.15 «Кoсъя тoдны» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Талун»
07.30, 12.30, 16.30, 19.30 Время новостей
08.00, 20.00 «Репортерская история»
(12+)
08.15 «Случай из практики» (12+)
08.50 Т/с «Кедр» пронзает небо» (16+)
09.40 «Тамара Гвердцители. Я трижды
начинала жизнь с нуля» (16+)
10.20 М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)
10.45 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
11.10 «Точки над i» (12+)
11.40 Т/с «Красная капелла» (16+)
12.40 «Случай из практики»
13.15, 23.45 Т/с «Бывшая» (16+)
14.45, 00.45 Т/с «Призрак Элены» (16+)
16.15, 19.15, 21.10 «КРиК. Криминал
и комментарии» (16+)
16.50 Т/с «Кедр» пронзает небо» (16+)
17.40 Д/ф «Мадагаскар» (16+)
19.00 «Миян йoз» (12+)
20.15 Д/ф «Ирина Аллегрова. Женщина с прошлым» (16+)
21.30 Время новостей
22.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

03.45, 12.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия –
США. Трансляция из Белоруссии
10.55, 02.20 «Моя рыбалка»
11.25, 02.45 «Диалоги о рыбалке»
12.00, 17.15, 21.00 «Большой спорт»
16.15 «24 кадра» (16+)
16.45 «Наука на колесах»
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Германия – Финляндия
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия – Швеция
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан – Латвия
03.15 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 08.07, 08.35, 17.45 Местное время. Вести-Коми (на коми
языке)
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 14.30, 19.35
Местное время. Вести-Коми
09.00, 03.20 «Иду на таран» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 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 «Сестра моя, Любовь» (12+)
00.45 «Девчата» (16+)
01.30 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА»
(16+)

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+)
15.30, 18.30 «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 «ЧП – чрезвычайная ситуация» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Платина-2. Свои и чужие»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
13.00 «Важные вещи. Берет Фиделя
Кастро»
13.15, 01.40 «Великие строения древности»
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
15.10 «Невесомая жизнь»
15.40 Д/ф «Роман с госужасом»
16.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.05 Д/ф «Герард Меркатор»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Семейная комедия. Георгий
Гачев и Светлана Семенова»
21.20 «Тем временем»
22.05 «Ступени цивилизации»
23.00 «Автор театра»
02.30 С. Прокофьев. Сюита из музыки
балета «Ромео и Джульетта».
Дирижер – Ю. Башмет

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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.45 Т/с
«Привет от «Катюши»
14.40, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.55, 02.25, 03.00,
03.30, 04.00, 04.35, 05.05 Т/с
«Детективы» (16+)
20.35, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Х/ф «МОМЕНТ ИСТИНЫ» (16+)
00.15 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

ТНТ
07.00 «News Time» (16+)
07.15 «Мир интересов» (12+)
07.25 «Радужный мир»
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
19.30 «Специальный репортаж Дениса
Сидорова» (12+)
19.35 «Гороскоп»
19.45 Лента новостей
19.50 «Отдыхай-ка» (6+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно»
(16+)
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. НОВАЯ
ЗАВАРУШКА» (16+)
02.40, 03.30 Т/с «Под прикрытием-2»
(16+)
04.20, 04.50, 05.20 Т/с «Друзья» (16+)

СТС
06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.50 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, 01.30 «6 кадров» (16+)
09.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
11.30, 14.00, 19.00, 21.00 Т/с «Кухня»
(16+)
13.30 «News Time» (16+)
13.45 «Отдыхай-ка» (6+)
13.55, 18.40 «Радужный мир»
18.30 «Гороскоп»
18.35 Лента новостей
18.45 «Мир интересов» (12+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Т/с «Темный мир. Равновесие»
(16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «ШКОЛА СТЮАРДЕСС»
(18+)
03.35 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗУМЦЕВ-3» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро« (16+)
07.00, 07.30, 05.25 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.55, 20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики – сво...»
(16+)
13.55 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
17.00 «Гардероб навылет» (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.10, 19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
22.35 «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (16+)
01.15 Х/ф «КЛЯТВА ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Военная форма ВМФ» (12+)
07.00 Т/с «Совесть» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
12.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших-3»
(16+)
18.30 Д/с «История военных парадов
на Красной площади» (12+)
19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 «Путешествия дилетанта». «Португалия. Синтра» (6+)
01.20 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
01.45 Т/с «Судьба барабанщика» (6+)
05.15 Д/ф «Вернусь после победы...
Подвиг Анатолия Михеева» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
07.30, 03.50 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости «24»
(16+)
09.00 «Сумрачные твари» (16+)
10.00 «Битва времен» (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+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.30 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ» (18+)
01.15 Т/с «Секреты Лос-Анджелеса»
(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 00.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00, 04.25 «Улетное видео»
(16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные
войны» (16+)
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 «Фанаты». «Кровь на флаге»
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Т/с «Источник наслаждений» (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, 14.30 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+)
11.10 М/ф «Василиса Микулишна» (6+)
11.25 «Это мой ребенок!»
12.30 М/ф «Братец Медвежонок» (0+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00, 03.50 Т/с «Два короля» (6+)
18.30, 03.20 Т/с «Все тип-топ, или
Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Робин Гуд» (6+)
21.30, 22.00 Т/с «H2О: просто добавь
воды» (12+)
22.30 Т/с «Путешествие единорога»
(12+)
23.25, 23.55, 02.15, 02.40 Т/с «Гвен
Джонс – ученица Мерлина» (12+)
00.20, 01.20 Т/с «Охотники за древностями» (16+)
04.25, 04.45 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 08.07, 08.35, 17.45 Местное время. Вести-Коми (на коми
языке)
06.07, 06.35, 07.07, 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 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 «Сестра моя, Любовь» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент»
00.50 «Под грохот канонад: «Синий платочек» против «Лили Марлен»
01.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»

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+)
15.30, 18.30 «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 «ЧП – чрезвычайная ситуация» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Главная дорога» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 22.00 Д/ф «Нефертити»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Пятое измерение»
13.15, 01.55 «Великие строения древности»
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
15.10 «Невесомая жизнь»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20, 20.40 «Семейная комедия. Георгий Гачев и Светлана Семёнова»
17.05 5 лет Московскому международному фестивалю Мстислава Ростроповича. Оркестр де Пари
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
21.20 «Игра в бисер»
22.05 «Ступени цивилизации»
23.00 «Автор театра»
01.40 «Pro memoria»

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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с
«Без права на выбор» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 03.25, 03.55, 04.30,
05.05 Т/с «Детективы» (16+)
20.35, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След»
(16+)
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
01.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

ТНТ
07.00 «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 «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «News Time» (16+)
14.25, 19.30 «Радужный мир»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.35 «Мир экологии» (12+)
19.50 «Отдыхай-ка» (6+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно»
(16+)
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ» (18+)
02.25, 03.20 Т/с «Под прикрытием-2»
(16+)
04.10, 04.40 Т/с «Друзья» (16+)
05.10, 06.00 Т/с «Дневники вампира-4»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 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+)
09.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Т/с «Темный мир. Равновесие»
(16+)
13.30 «News Time» (16+)
13.45 «Мир содружества» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Мир интересов» (12+)
18.45 «Радужный мир»
18.50 «Гороскоп»
18.55 Лента новостей
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 Т/с «Девушка-самурай» (16+)
01.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (18+)
03.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.55, 20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики – сво...»
(16+)
13.55 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
17.00 «Гардероб навылет» (16+)
18.00, 23.00, 05.50 «Одна за всех» (16+)
18.10, 19.00 Т/с «Не родись красивой»
(16+)
22.35 «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (16+)
01.25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» (16+)
04.50 Т/с «Такая обычная жизнь» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «История военных парадов на Красной площади» (12+)
07.00 Т/с «Совесть» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
10.20 Т/с «Судьба барабанщика» (6+)
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших-3»
(16+)
19.15 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (6+)
20.55
Х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
02.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
04.05 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

РЕН ТВ
05.00 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, 23.00 Новости «24»
(16+)
09.00 «Наследники богов» (16+)
10.00 «Заговор против России» (16+)
11.00 «Битва двух океанов» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.30, 03.50 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
01.40 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 00.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00, 04.00 «Улетное видео»
(16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные
войны» (16+)
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 «Фанаты» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Т/с «Источник наслаждений» (18+)
02.05 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (16+)
05.00 «Каламбур» (16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Рыбология» (6+)
05.35, 14.30 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+)
11.10 М/ф «Капризная принцесса» (6+)
11.30 М/с «Приключения мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Черный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Робин Гуд» (6+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00, 03.50 Т/с «Два короля» (6+)
18.30, 03.20 Т/с «Все тип-топ, или
Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Динозаврик Урмель» (6+)
21.30, 22.00 Т/с «H2О: просто добавь
воды» (12+)
22.30 Т/с «Путешествие единорога»
(12+)
23.25, 23.55, 02.15, 02.40 Т/с «Гвен
Джонс – ученица Мерлина» (12+)
00.20, 01.20 Т/с «Охотники за древностями» (16+)
04.25, 04.45 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

14 мая

СРЕДА |

ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

05.00, 09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15, 03.20 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная
России – сборная Казахстана.
Прямая трансляция из Минска
00.10 «Политика» (16+)
01.10 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.35 «Мультимир»
(6+)
06.15, 19.00 «Миян йoз» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Талун»
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время
новостей
08.00 «Репортерская история» (12+)
08.15 «Случай из практики» (12+)
08.50, 16.50 Т/с «Кедр» пронзает небо»
(16+)
09.40 Д/ф «Мадагаскар» (16+)
10.35 М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)
11.00 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
11.30 Т/с «Красная капелла» (16+)
12.40 «Случай из практики»
13.15, 23.35 Т/с «Бывшая» (16+)
14.45, 00.25 Т/с «Призрак Элены» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «Телезащитник»
(12+)
17.40 Д/ф «Коралловый риф» (16+)
20.00 «Личный прием»
20.30 «Доказательства вины» (16+)
22.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ» (16+)
01.15 Д/ф «Приговоренные. Капкан
для группы «Альфа» (16+)

03.45, 12.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия – Швеция. Прямая трансляция из Белоруссии
10.55, 02.15 «Диалоги о рыбалке»
11.30, 02.45 «Язь против еды»
12.00, 17.15, 21.00 «Большой спорт»
16.15 Фильмы Аркадия Мамонтова
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – Германия. Прямая трансляция из Белоруссии
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия – Норвегия. Прямая трансляция из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – Италия. Прямая трансляция из Белоруссии
03.15 «Рейтинг Баженова». «Человек
для опытов»

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 08.07, 08.35, 17.45 Местное время. Вести-Коми (на коми
языке)
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 14.30, 19.35
Местное время. Вести-Коми
09.00 «Шифры нашего тела. Смех
и слезы»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 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 «Сестра моя, Любовь» (12+)
23.50 «Русский след Ковчега Завета»
(12+)
00.45 «Охотники за ураном. Красноярское дело геологов» (12+)
01.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»

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, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «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+)
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Финал. «Севилья» (Испания) –
«Бенфика» (Португалия)
00.40 Т/с «ЧП – чрезвычайная ситуация» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15, 01.55 Д/ф «Загадка острова
Пасхи»
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
15.10 «Невесомая жизнь»
15.40 «Власть факта»
16.20 «Семейная комедия. Георгий Гачев и Светлана Семёнова»
17.05 5 лет Московскому международному фестивалю М. Ростроповича
17.55, 21.05 «Мировые сокровища культуры»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Гении и злодеи»
21.20 «Гений из «шарашки»
22.05 «Ступени цивилизации»
23.00 «Автор театра»
01.40 И.С. Бах. Концерт для двух скрипок с оркестром

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 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
12.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 03.15, 03.50, 04.25,
04.55, 05.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.35, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)

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 «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «News Time» (16+)
14.25 «Радужный мир»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 «Мир интересов» (12+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно»
(16+)
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА
СУДЬБЫ» (16+)
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» (16+)
02.45, 03.35 Т/с «Под прикрытием-2»
(16+)
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» (16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Пакман в мире приведений» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Темный мир. Равновесие»
(16+)
13.30 «News Time» (16+)
13.45 «Гороскоп»
13.50 «Радужный мир»
13.55 Лента новостей
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
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 «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Темный мир. Равновесие»
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» (16+)
01.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (16+)
04.05 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА»
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.00, 20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики – сво...»
(16+)
13.55 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
17.00 «Гардероб навылет» (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.10, 19.00 Т/с «Не родись красивой»
(16+)
22.40 «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» (16+)
01.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)
03.55 Т/с «Такая обычная жизнь» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «История военных парадов на Красной площади» (12+)
07.00 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
08.25 Т/с «Каникулы Кроша» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших-3»
(16+)
19.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)
20.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
02.30 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ»
04.10
Х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (6+)

РЕН ТВ
05.00

Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» (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, 23.00 Новости «24»
(16+)
09.00 «Оружие богов» (16+)
10.00 «Следы богов» (16+)
11.00 «Секретный план богов» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.30, 03.30 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
01.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.30, 00.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00, 04.05 «Улетное видео»
(16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные
войны» (16+)
09.30, 02.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 «Фанаты» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Т/с «Источник наслаждений» (18+)
05.00 «Каламбур» (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 «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.10 М/ф «Валидуб» (6+)
11.30 М/с «Приключения мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Черный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Динозаврик Урмель» (6+)
14.30, 04.25, 04.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00, 03.50 Т/с «Два короля» (6+)
18.30, 03.20 Т/с «Все тип-топ, или
Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Импи – суперстар!» (6+)
21.30, 22.00 Т/с «H2О: просто добавь
воды» (12+)
22.30 Т/с «Путешествие единорога»
(12+)
23.25, 23.55, 02.15, 02.40 Т/с «Гвен
Джонс – ученица Мерлина» (12+)
00.20, 01.20 Т/с «Охотники за древностями» (16+)

Маркировка программы телепередач осуществляется телеканалами
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В новом супермаркете затопило товар (0+)
2 мая на Сыктывкар обрушилась первая весенняя
гроза. Крыша одного из новых торговых центров
столицы не выдержала. Из-за сильного ливня кровля начала протекать. Сыктывкарец Михаил Новиов находился в это время в торговом павильоне.
ков
По залу были расставлены ведра, – рассказывает
«По
н. – Особенно пострадал продуктовый гипермарон.
ет. Также затопило обувные бутики. Обувь оказакет.

лась испорчена, вся в разводах». В самом торговом
центре информацию о происшествии подтвердили. Однако об ущербе распространяться не стали.
«На крыше комплекса проводились технические работы. Из-за этог
этого и произошла небольшая утечка
воды. Сейчас всё работает в штатном режиме», –
прокомментирова
прокомментировал маркетолог Антон Грибков.
Фото Михаила Новикова

Танце
и сравн
Малыши с интересом рассмат

фе
На фестивале
по заме
замерам
автозву и тюнинга
автозвука
автомо
автомобилей

Го
Горожане
выезжали на шашлыки

На «Зачистке»
«Заччистке» убрались
в лесопарке на Димитрова
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Ура! К нам едет шоу «Цирк на воде»! (0+)
С 17 мая по 1 июня в Сыктывкаре состоится грандиозное шоу «Цирк на воде». Ростовские артисты покажут
яркое представление, изюминкой которого станет
огромный бассейн (120 тонн!). Все номера будут посвящены водной тематике. Кроме захватывающих дух
акробатических трюков, веселых клоунских номеров
и загадочных фокусов иллюзиониста зрителей ждет
масса увлекательных представлений с животными.

Дрессированные пудели, яркие попугаи, голуби, забавные обезьяны никого не оставят равнодушным.
Гвоздем программы станет трехметровый нильский
крокодил Феликс. Кстати, именно 17 мая этот артист
отметит свой день рождения. Представления пройдут на запасном поле Республиканского стадиона.
Справки по телефонам: 577-577, 89635590005.
Фото предоставлено организаторами

евали с итальянцами
нивали, чье авто ниже

ривали миниатюры

Оксана Сотник

Как сыктывкарцы
проводят майские
праздники?
Первая половина мая богата на
праздничные дни. Помимо первомайских митингов прошло множество иных мероприятий. Для ценителей чистоты, желающих преобразить облик города, была организована акция «Зачистка». Своеобразный
субботник собрал 80 человек. Стефа-

Лесную технику показали на площади
Ле

(0+)

новская площадь на время преврати-лась в выставочный центр для показа
настоящей лесной техники. А люби-тели зажигательных танцев и вооб-ще поклонники искусства могли по-сетить традиционный конкурс «Бал
при свечах». Перед зрителями пред-стали пары, умеющие творить чудеса
на паркете. Сюрпризом стало выступ-ление итальянских танцоров Винчен-зо Мариниелло и Сары Касини, неод-нократных победителей танцеваль-ных турниров.
Фото автора, Кристины Раткай и Вероники Морохиной

На паркет вышли настоящие профессионалы

Итальянские танцоры показали мастер-класс

Три шага к кухне своей мечты!
Алиса Жданова

Задумку,
производство
и монтаж обеспечит компания
«Мебель-Коми»
В наше время всё больше
людей предпочитает кухни
на заказ стандартным гарнитурам из магазина.
Благодаря кухне на заказ можно оптимизировать
пространство, что особенно
актуально для малогабаритных квартир. Это обеспечивается индивидуальным
подбором размеров кухни.
Индивидуален также и дизайн, что открывает простор для фантазии, тогда

Кстати
Компания «Мебель-Коми» поможет вам воплотить
все ваши интерьерные задумки в реальность при помощи рассрочки на шесть месяцев*.
как со стандартными гарни- дущей кухни, от цветового
турами это невозможно.
решения до подбора фурнитуры. Наконец, гарнитур соС «Мебель-Коми» создать бирается в собственном цежелаемый интерьер просто. хе «Мебель-Коми», а вскоре
Вот три шага к кухне своей устанавливается мастерами.
мечты. Сначала вы обращаетесь с пожеланиями в Вот и всё, что нужно для
«Мебель-Коми», чтобы про- того, чтобы наслаждаться
извести замеры. Затем про- удобством и красотой вафессионалы помогают раз- шей обновленной кухни. 왕
Фото предоставлены
работать дизайн вашей букомпанией «Мебель-Коми»

Куда приходить?
Ул. Кирова, 45, 2 этаж.
Тел. 55-21-66.

Кухня на заказ — удачное решение
Внимание: акция!
Успейте заказать кухню в компании «Мебель-Коми»
до 31 мая – и вы получите каменную мойку и смеси-тель Gran Fest в подарок**.
*Рассрочка предоставляется ЗАО «Банк Русский Стандарт». **Подробности акции – в офисе «Мебель-Коми»
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ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

05.00, 09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15, 03.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05, 03.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

06.00, 07.00, 09.40, 14.05, 15.35 «Мультимир» (6+)
06.15, 19.00 «Миян йoз» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Талун»
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время
новостей
08.00 «Коми incognito» (12+)
08.15 «Случай из практики» (12+)
08.50, 16.50 Т/с «Кедр» пронзает небо»
(16+)
10.15 М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)
10.40 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
11.10 «Личный прием» (12+)
11.40 Т/с «Красная капелла» (16+)
12.40 «Случай из практики»
13.15, 00.25 Т/с «Бывшая» (16+)
14.45, 01.00 Т/с «Призрак Элены» (16+)
16.15, 19.15, 21.10 «КРиК. Криминал
и комментарии» (16+)
17.40 Д/ф «Эпоха Пьеха» (16+)
20.00 «Репортерская история» (12+)
20.15 Д/ф «Лев Лещенко. Ни минуты
покоя» (16+)
22.00 «К 20-летию Коми регионального отделения ЛДПР» (6+)
22.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЭД» (16+)

03.45, 12.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Казахстан
10.55, 11.30, 16.15, 16.45, 02.15, 02.45
«Полигон»
12.00, 17.15 «Большой спорт»
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. США –
Латвия
20.05 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Золотой матч». «Динамо» (Казань) – «Динамо»
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Белоруссия
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – Дания
03.15 «Рейтинг Баженова» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
02.20 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.35, 18.15 «Мультимир» (6+)
06.15 «Миян йoз» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Талун»
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 «Репортерская история» (12+)
08.15 «Случай из практики» (12+)
08.50, 16.50 Т/с «Кедр» пронзает небо»
(16+)
09.40 Д/ф «Эпоха Пьеха» (16+)
10.35 М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)
11.00 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
11.30 Т/с «Красная капелла» (16+)
12.40 «Случай из практики»
13.15, 00.15 Т/с «Бывшая» (16+)
14.45, 01.00 Т/с «Призрак Элены» (16+)
16.15 «Телезащитник» (12+)
17.40 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом (16+)
19.00 «Вочакыв» (12+)
19.15, 21.15 «Ревизор» (12+)
19.30 «Время итогов»
20.15 Д/ф «Осторожно: Нагиев!» (16+)
21.30 «Вечерний Jam» (12+)
22.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ВЕГАСЕ» (16+)

03.45 Т/с «В зоне риска» (16+)
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – Дания. Прямая трансляция из Белоруссии
10.55, 11.30, 15.45, 16.45, 02.15, 02.45
«Рейтинг Баженова» (16+)
12.00, 17.15, 21.00 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+)
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. США –
Казахстан. Прямая трансляция
из Белоруссии
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Швейцария. Прямая
трансляция из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – Словакия. Прямая трансляция из Белоруссии
03.15 «Моя планета»

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 08.07, 08.35, 17.45 Местное время. Вести-Коми (на коми
языке)
06.07, 06.35, 07.07, 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 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 «Сестра моя, Любовь» (12+)
00.45 «Живой звук»
02.45 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»

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+)
15.30, 18.30 «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+)
22.20 СОГАЗ – чемпионат России по
футболу 2013 / 2014 г.
00.30 Т/с «ЧП – чрезвычайная ситуация» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 02.50 Д/ф «Тихо браге»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15, 01.55 Д/ф «Христофор Колумб
в поисках нового мира»
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
15.10 «Невесомая жизнь»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
17.05 5 лет Московскому международному фестивалю Мстислава Ростроповича
18.00 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 Д/ф «Мотылек. Люсьена Овчинникова»
21.20 «Культурная революция»
22.05 «Ступени цивилизации»
23.00 «Автор театра»
01.35 Э. Григ. Сюита для оркестра из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

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 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
(16+)
12.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.35, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След»
(16+)
00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)

ТНТ
07.00 «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 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА
СУДЬБЫ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «News Time» (16+)
14.25, 19.30 «Радужный мир»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.35 «Мир экологии» (12+)
19.50 «Отдыхай-ка» (6+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно» (16+)
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛУПРОФИ» (16+)
02.25 Т/с «Хор» (16+)
03.20 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.10 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.05 «СуперИнтуиция» (16+)
06.00 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Пакман в мире приведений» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Темный мир. Равновесие» (16+)
13.30 «Мир содружества» (12+)
13.45 «Гороскоп»
13.50, 13.55 Лента новостей
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Мир интересов» (12+)
18.45 Лента новостей
18.55 Время новостей. Главное (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай» (16+)
01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЗОМБИЛЭНД!» (18+)
03.10 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (16+)
04.55 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.55, 20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики – сво...»
(16+)
13.55 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
17.00 «Гардероб навылет» (16+)
18.00, 23.00, 05.50 «Одна за всех» (16+)
18.10, 19.00 Т/с «Не родись красивой»
(16+)
22.40 «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)
01.20 Х/ф «МАТЬ ИНДИЯ» (16+)
04.50 Т/с «Такая обычная жизнь» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «История военных парадов на Красной площади» (12+)
07.00 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
08.20 Т/с «Воскресенье, половина
седьмого» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших-3»
(16+)
19.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
21.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
02.00 Чемпионат России по минифутболу. Суперлига. Плей-офф.
Полуфинал
04.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (6+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
05.30, 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, 23.00 Новости «24»
(16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.30, 02.30 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ
ВСЁ» (16+)
01.20 «Чистая работа» (12+)
02.15 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.00, 00.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00, 03.35 «Улетное видео»
(16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные
войны» (16+)
09.30, 02.10 Х/ф «РУССКИЕ БРАТЬЯ»
(16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 «Фанаты» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Т/с «Источник наслаждений» (18+)
05.00 «Каламбур» (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 «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.10 М/ф «Чудесный колокольчик» (6+)
11.30 М/с «Приключения мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Черный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Импи – суперстар!» (6+)
14.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00, 03.50 Т/с «Два короля» (6+)
18.30, 03.20 Т/с «Все тип-топ, или
Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Лис и пес-2» (0+)
21.30, 22.00 Т/с «H2О: просто добавь
воды» (12+)
22.30 Т/с «Путешествие единорога»
(12+)
23.25, 23.55, 02.15, 02.40 Т/с «Гвен
Джонс – ученица Мерлина» (12+)
00.20, 01.20 Т/с «Охотники за древностями» (16+)
04.25, 04.45 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 08.07, 08.35, 17.45 Местное время. Вести-Коми (на коми
языке)
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 14.30, 19.35
Местное время. Вести-Коми
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Анатомия любви. Эва, Пола
и Беата»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 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 Т/с «Сестра моя, Любовь» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ» (12+)
02.55 «Горячая десятка» (12+)
04.00 «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+)
15.30, 18.30 «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 «ОРУЖИЕ» (16+)
00.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
02.05 «Спасатели» (16+)
02.40 Т/с «Платина-2. Свои и чужие»
(16+)
04.35 Т/с «Патруль» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «С АРМИЕЙ НА ВОЙНЕ»
12.05, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Дарвин: от эволюции к революции»
14.15 «Черные дыры. Белые пятна»
15.10 Х/ф «ЦЕНА»
17.00 «Билет в Большой»
17.40 5 лет Московскому международному фестивалю Мстислава Ростроповича. Оркестр Штутгарского радио
19.00 Новости культуры
19.15, 01.55 «Искатели»
20.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.20 «Тайна Сергиева Посада»
22.15 «Линия жизни»
23.10 Новости культуры
01.25 «Джаз на семи ветрах»

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 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» (12+)
12.30 Х/ф «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ» (12+)
14.00, 16.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
16.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 23.25,
00.15, 01.00, 01.45, 02.35 Т/с
«След» (16+)
03.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)

ТНТ
07.00 «Мир экологии» (12+)
07.05 «Отдыхай-ка» (6+)
07.15, 14.15 Лента новостей
07.20 «Гороскоп»
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» (16+)
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ» (12+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 «News Time» (16+)
14.20 «Гороскоп»
14.25 «Радужный мир»
19.45 Лента новостей
19.50 «Отдыхай-ка» (6+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (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 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
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 «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Пакман в мире приведений» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Темный мир. Равновесие»
(16+)
13.30 «News Time» (16+)
13.45 «Гороскоп»
13.50 «Радужный мир»
13.55 Лента новостей
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
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»
(16+)
23.00 «Большой вопрос»
23.30 «Ленинградский STAND UP клуб»
(18+)
00.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ» (16+)
02.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» (18+)
04.00 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
05.25 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 07.30, 05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 Д/ф «Любовь без границ» (16+)
09.55 Х/ф «ГАЛИНА» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики – сво... Пять лет
спустя» (16+)
22.45, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» (16+)
01.10 Х/ф «МАХАРАДЖА» (16+)
04.30 Т/с «Такая обычная жизнь» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «История военных парадов
на Красной площади» (12+)
07.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (6+)
08.40 Т/с «Случай в аэропорту» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.50 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
16.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ»
18.30 Д/ф «Федотов. Дневник летчикаиспытателя» (12+)
19.15 Х/ф «ГАРАЖ»
21.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
22.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
(6+)
00.30 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
02.00 Чемпионат России по минифутболу. Суперлига. Плей-офф.
Полуфинал
04.20 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)

РЕН ТВ
05.00 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 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 Новости «24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
(16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Организация Определенных
Наций» (16+)
00.00, 03.45 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
(16+)
02.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00, 04.20 «Улетное видео»
(16+)
09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные войны»
(16+)
09.30 Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
15.00 «Фанаты» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
20.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)
00.30 «Кибердевочки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
02.25 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
05.00 «Каламбур» (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, 04.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.30 «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+)
11.10 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
11.30 М/с «Приключения мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Черный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Лис и пес-2» (0+)
13.50, 19.30 М/с «Геркулес» (12+)
21.25 Х/ф «ВЕДЬМА ЛИЛИ: ПУТЕШЕСТВИЕ В МАНДОЛАН» (6+)
23.05, 00.05, 00.55, 01.50 Т/с «Путешествие единорога» (12+)
02.40, 03.10 Т/с «Подопытные» (6+)
03.40, 04.05 М/с «Гравити Фолз» (6+)
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ЮРГАН

РТР СПОРТ

04.50, 06.10 Х/ф «ГАРФИЛД»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Роман Карцев. «Вчера маленькие, но по три...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Марина Неёлова. «Не спрашивайте меня о романах» (12+)
14.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+)
16.05 «Голос. Дети»
18.15 «Угадай мелодию»
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 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (12+)

06.00 «Мультимир» (6+)
06.20 М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)
06.45 М/с «Саладин» (12+)
07.15 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
09.00 «Смешные люди»
10.40 Д/ф «Александр Барыкин. В плену собственной славы» (16+)
11.40 «Фазенда» (12+)
12.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ» (16+)
13.45 Х/ф «КОМНАТЫ СМЕРТИ».
«МРАЧНОЕ НАЧАЛО ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (16+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Мультипликационные фильмы
на коми языке (6+)
17.00 «Неполитическая кухня»
17.45 «Русский крест» (12+)
18.15 Д/ф «Точка зрения ЛДПР» (16+)
18.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
20.15 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
22.15 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
01.15 Д/ф «Зачем мы играем в футбол?» (16+)

06.25, 07.55, 02.25, 03.25 03.45, 04.10,
04.40, 05.00, 05.30, 05.55 «Моя
планета»
07.00, 09.00, 12.00, 00.10 «Большой
спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – Словакия
12.35 «24 кадра» (16+)
13.10 «Наука на колесах»
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Латвия
16.05 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Команды. Прямая трансляция из
Болгарии
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия – Германия. Прямая
трансляция из Белоруссии
20.00 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Арсенал» – «Халл Сити». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Кубок Германии. Финал.
«Боруссия» – «Бавария». Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Химки» – «Нижний Новгород»

04.50, 06.10 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК»
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
13.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША»
14.50 «Виталий Соломин. Между Ватсоном и «Зимней вишней» (12+)
15.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное Время
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная России – сборная Германии.
Прямая трансляция из Минска
00.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ»
(12+)
03.40 «В наше время» (12+)

06.00 М/с «Инь! Янь! Йо!» (6+)
06.25 М/с «Саладин» (12+)
06.55 «EUROMAXX. Окно в Европу»
(16+)
07.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ВЕГАСЕ» (16+)
08.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЭД» (16+)
11.15 «Неполитическая кухня»
12.00 «Русский крест» (12+)
12.30 Мультипликационные фильмы
на коми языке (6+)
13.00 «Чолoм, дзолюк!»
13.15 Д/ф «Лев Лещенко. Ни минуты
покоя» (16+)
14.15 Х/ф «КОМНАТЫ СМЕРТИ».
«ГЛАЗА ПАЦИЕНТКИ» (16+)
16.00 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом (16+)
16.35 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
18.35 Х/ф «МЭРАЙА МУНДИ И ШКАТУЛКА МИДАСА» (16+)
20.20 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
22.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+)

04.00 Смешанные единоборства. Веllатоr. Александр Волков против
Благоя Иванова. Прямая трансляция из США
06.00, 06.25, 02.35, 03.00, 03.30 «Моя
планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.20 «Большой
спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Латвия
12.55 Х/ф «ШПИОН» (16+)
15.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Первенство в отдельных видах
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – Швеция
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. США –
Финляндия
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – Норвегия
00.05 «Большой футбол»
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
04.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Лазерная коррекция на службе
у человека». ГАУ «Республиканский центр микрохирургии глаза»
10.25 «Есть такие профессии»
10.35 «Мини-футбольный дневник»
11.10 Местное время. Вести-Коми
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
17.55 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
00.35 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
02.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
04.25 «Комната смеха»

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
10.20 «Главная дорога» (0+)
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 «Темная сторона» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
23.40 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» (18+)
01.55 «Авиаторы» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ЦЕНА»
12.30 «Большая семья»
13.25 Д/ф «Белый медведь»
14.20 Д/ф «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким»
15.05 «Красуйся, град Петров!»
15.35 Д/ф «Актриса на все времена»
16.15 «Кошки-мышки». Спектакль
18.35 «Больше, чем любовь»
19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «ПИКНИК»
22.10 «Белая студия»
22.55 Д/ф «Акт убийства» (16+)
01.30 Мультфильмы для взрослых
01.55 Д/ф «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.30, 13.15, 14.00,
14.45, 15.35, 16.15, 17.00, 17.45
Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.50,
00.50, 01.45 Т/с «Слепой» (16+)
02.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» (12+)

ТНТ
07.00 «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 «News Time» (16+)
09.20 «Радужный мир»
09.25 «Отдыхай-ка» (6+)
09.35 Лента новостей
09.40 «Гороскоп»
09.50 «Киносапиенс» (12+)
10.00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Вот такое утро» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
14.30 «Холостяк». Пост-шоу «Чего хотят мужчины» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 «Отдыхай-ка» (6+)
19.35 «Киносапиенс» (12+)
19.40 «Радужный мир»
19.45 «Мир экологии» (12+)
19.50 «Мир новостей» (12+)
20.00 М/ф «Попугай Club» (12+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА»
(16+)
03.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.05 Х/ф «ФЛИППЕР» (12+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.05 М/с «Куми-куми» (6+)
08.30, 16.00 «News Time» (16+)
08.45 Лента новостей
08.50 «Радужный мир»
09.00 Т/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Двигай время!» (16+)
11.15 «Семья 3D» (16+)
12.15 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.15 «Мир интересов» (12+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
19.30 М/ф «Ральф» (16+)
21.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» (16+)
23.15 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ»
(16+)
02.55 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ»
(16+)
04.55 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)
14.15 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики – сво... Пять лет
спустя» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ» (16+)
01.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
03.55 Т/с «Такая обычная жизнь» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
07.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00 «Путешествия дилетанта». «Греция. Афины» (6+)
09.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы» «Подводные лодки «Малютки» (12+)
10.15 Т/с «На углу, у Патриарших-3»
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
18.10 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
02.00 Т/с «Случай в аэропорту» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
06.00 Т/с «Фаталисты» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «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 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (16+)
23.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
(16+)
01.20, 04.50 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (16+)
03.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
07.50 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «Иван Подушкин. Джентельмен сыска» (16+)
13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30, 14.30 «Будущее» (16+)
15.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ»
(16+)
18.15 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
20.20 «Анекдоты» (16+)
23.00 «+100 500» (18+)
23.30 «Bad Comedian» (16+)
00.00 «Очень страшная правда» (18+)
00.30, 04.30 «Улетное видео» (16+)
01.00 «Кибердевочки» (18+)
01.15 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
02.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (16+)
05.00 «Каламбур» (16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.00 М/с «Маленькие Эйнштейны» (0+)
06.30, 07.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
(0+)
07.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
08.20 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
08.50 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.20, 09.50 М/с «Джейк и пираты
Нетландии» (0+)
10.05 М/с «Новаторы» (6+)
10.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (6+)
10.35 «Мама на 5+»
11.15, 11.40, 12.05, 12.30, 13.00 М/с
«Чудеса на виражах» (6+)
13.40 М/ф «Геркулес» (6+)
15.35 Х/ф «ВЕДЬМА ЛИЛИ: ПУТЕШЕСТВИЕ В МАНДОЛАН» (6+)
17.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.00 М/ф «Книга джунглей-2» (0+)
19.30 Х/ф «СНЕЖИНКА» (6+)
21.05 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (6+)
23.05 Х/ф «ЭХ, ПРОКАЧУ!» (12+)
00.55, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с «H2О:
просто добавь воды» (12+)
03.00, 03.30 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
04.05, 04.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.35 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
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, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40, 14.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (12+)
14.20 Вести-Москва
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)
02.00 Х/ф «ДОВЕРИЕ» (16+)
04.00 «Комната смеха»

НТВ
06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
15.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» (16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» (18+)
01.30 «Школа злословия»
02.20 «Дело темное» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Пешком...»
13.25 «Что делать?»
14.15 Д/ф «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю
с Игорем Золотовицким»
15.00 Х/ф «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К
ЖЕНЩИНЕ»
16.55 «Линия жизни»
17.45 «Мировые сокровища культуры»
18.00 «Контекст»
18.40 «Мосфильм». 90 шагов»
18.55 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
21.30 Д/ф «Алексей Салтыков. На чем
держится жизнь»
22.15 Д/ф «Владимир Малахов. Один
день и вся жизнь»
01.05 Д/ф «Белый медведь»
01.55 Д/ф «Севастопольские рассказы»
02.45 Ф. Шопен. Баллада №1. Исполняет Ф. Кемпф

ПЯТЫЙ
06.05 Х/ф «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» (12+)
08.05 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.30, 15.20,
16.10, 17.05 Т/с «Слепой» (16+)
18.00 «Главное»
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.35, 23.35,
00.30, 01.20 Т/с «Слепой-2» (16+)
02.15 Т/с «След» (16+)
04.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)

ТНТ
07.00, 12.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 Т/с «Могучие рейнджеры: мегафорс» (12+)
09.00 «News Time» (16+)
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 КлабХ. Лучшее (16+)
13.00 «Comedy Баттл». Суперсезон
(16+)
14.00 «STAND UP» (16+)
15.00 М/ф «Попугай Club» (12+)
16.55 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
19.30 Время новостей. Главное (12+)
19.45 «Мир интересов» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.30 «STAND UP» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ДЕМОНОВ» (18+)
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.45 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.35 «СуперИнтуиция» (16+)
05.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны» (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.05 М/с «Куми-куми» (6+)
08.30 ‘«News Time» (16+)
08.45 Лента новостей
08.50 «Радужный мир»
09.00 Т/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
10.05 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+)
16.15 «Мир интересов» (12+)
16.00 «News Time» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» (16+)
19.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
22.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.00 «Ленинградский STAND UP клуб»
(18+)
00.00 «Большой вопрос»
00.30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
02.35 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
04.40 М/с «Волшебные поппикси» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 09.45 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» (12+)
09.55 «Главные люди» (16+)
10.25 Х/ф «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР
КОРВАЛЬ» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Королек – птичка певчая»
(16+)
21.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
01.30 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ ТЕБЯ»
(16+)
04.50 Т/с «Такая обычная жизнь» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГАРАЖ» (6+)
07.50 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА»
09.00 «Служу России»
09.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника победы». «Подводные лодки серии «С» (12+)
10.15 Т/с «На углу, у Патриарших-3»
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (6+)
18.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
(12+)
20.55 Т/с «Забытый» (16+)
01.05 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
03.15 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (16+)
06.40 Т/с «Против течения» (16+)
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
(16+)
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (16+)
19.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
21.30, 02.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Максимовской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «На 10 лет моложе» (16+)
04.30 «Представьте себе» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 02.15 Х/ф «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (16+)
08.40 Т/с «Иван Подушкин. Джентельмен сыска-2» (16+)
13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Что скрывают риелторы?» (16+)
14.30 «Что скрывают автосервисы?»
(16+)
15.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (16+)
18.00 «Фанаты» (16+)
18.30 Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ» (16+)
20.20 «Анекдоты» (16+)
23.00 «+100 500» (18+)
23.30 «Bad Comedian» (16+)
00.00 «Очень страшная правда» (18+)
00.30, 05.20 «Улетное видео» (16+)
01.00 «Кибердевочки» (18+)
01.15 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
05.30 «Каламбур» (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 «Маленькие Эйнштейны» (0+)
07.15 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
07.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
08.45 М/ф «София Прекрасная: история принцессы» (0+)
09.45 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.05 М/с «Новаторы» (6+)
10.10 М/ф «Василиса Прекрасная» (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 М/ф «Книга джунглей-2» (0+)
15.40 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (6+)
17.50, 04.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.00 М/ф «Красавица и чудовище» (6+)
19.35, 20.35, 21.25, 22.20 Т/с «Десятое королевство» (12+)
23.15 Х/ф «СНЕЖИНКА» (6+)
00.55, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с «H2О:
просто добавь воды» (12+)
03.00, 03.30 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
04.05 М/с «Гравити Фолз» (6+)
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№19 (296) | 10 мая 2014
Телефон дежурного репортера: 39-13-73

Алексей Моисеенко,
Ал
зас
заслуженный
артист России
Кон
Концертная программа, 23 мая, 18.00 (12+)
Мест проведения – Коми Республиканская филармония.
Место
Стоимость: 300 рублей.
Стои
Биле
Билеты в кассах филармонии.
Фото предоставлено организаторами мероприятия

Про события

 12 мая, 18.30 – «Ведьма»,
спектакль по мотивам произведений Н.В. Гоголя (12+). Исследуются вечные вопросы: что есть
любовь, как соединяются души,
можно ли изменить судьбу?
Театр драмы имени В. Савина:
ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92

Про театр

 13 мая, 18.00 – «Рулады птиц,
цветов благоуханье...», концерт (0+).
В программе вечера прозвучат романсы и песни знаменитых композиторов: Шумана, Грига, Сен-Санса,
Пуленка, Алябьева. Центр культурных инициатив «Югор»:
ул. Горького, 2. Тел. 29-80-07

 В мае — «План побега», боевик
(16+). Один из самых выдающихся
специалистов по системам безопасности соглашается на последнюю
рисковую операцию: сбежать из
суперсекретной, высокотехнологичной тюрмы. Караоке-холл «Люмьер»: ул. Корова, 56. Тел. 24-16-65

Театр оперы и балета РК
ул. Коммунистическая, 32
24-53-58
16 мая, 18.00 – премьера: «Травиата»,
Дж. Верди, опера в 2-х действиях (0+)
17 мая, 18.00 – «Моя жена – лгунья»,
музыкальная комедия,
В. Ильин, В. Лукашов (12+)
18 мая, 11.00 – «Золотой цыпленок»,
мюзикл-сказка, В. Улановский (0+)
18 мая, 18.00 – «Летучая мышь»,
И. Штраус, оперетта в 3-х действиях (0+)

17 мая, 18.00-20.00 – премьера:
«А за окошком месяц май...»,
концертная программа (0+)

Театр драмы имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
24-31-92
12 мая, 18.30 – «Ведьма»,
Н.В. Гоголь, спектакль (12+)
16 мая, 18.30 – «Романтики»,
Э. Ростан, пастораль (16+)

Национальный музыкальнодраматический театр РК
ул. Бабушкина, 4
тел. 24-89-04
7-15 мая, 10.00 – «Бедьпи»
(«Верешок»), сказка по мотивам
коми-пермяцкого фольклора (0+)

Коми республиканская
филармония: ул. Ленина, 61
тел. 20-18-78
12 мая, 18.30 – «Это родина моя»,
благотворительный рок-концерт (0+).
При участии группы «День»
и протоиерея Сергия (Филиппова),
Сосногорск

Про выставки
Национальный музей
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 2
тел. 44-21-34
«В минуты вдохновения
их оживил резец», персональная
выставка Ивана Свистельника (0+)
Национальная галерея РК
ул. Кирова, 44
тел.: 24-05-07, 24-10-51
 17 мая, 18.00 — «Моя жена – лгунья», музыкальная комедия (12+).
Герои попадают в круговорот недоразумений, комичных ситуаций.
Зрители могут поразмышлять над
тем, что мешает хранить любовь и
гармонию в семейных отношениях. Литературная основа – пьеса
Маргерит Мэйо и Мориса Эннекена «Моя жена – лгунья». Режиссер-постановщик – Борис Лагода.
Театр оперы и балета РК: ул. Коммунистическая, 32. Тел. 24-53-58

 15 мая, 18.00 – «Ен югыдыс тяпиын» («Вселенная в тапочках»),
ироническая комедия (12+). Дарья
Гучкова – мать-одиночка, от которой
полгода назад ушел любовник. Он
жил с Дарьей месяц, а потом ушел
без объяснений, оставив только тапочки. Дарья приходит незваной
гостьей на день рождения подруги
Татьяны, матери троих детей, беременной четвертым... Национальный
музыкально-драматический театр
РК: ул. Бабушкина, 4. Тел. 24-89-04

 18 мая, с 17.00 до 23.00 – акция
«Ночь в музее. Свое пространство»
в рамках Международного дня
музеев (0+). Национальная галерея
Республики Коми вновь, поддерживая многолетнюю традицию,
проводит эту акцию. Волшебной
ночью вас ждут удивительный мир
музыки, невероятные перевоплощения, импровизации, перформансы в баскетах, инсталляции
и уникальный фотопроект. Национальная галерея РК: ул. Кирова, 24

13 мая, 16.00 – концерт музыки
для оркестровых струнных инструментов (в рамках «Парада молодых
профессионалов») (0+). Исполнители – студенты и преподаватели Колледжа искусств РК. Вход свободный
18 мая, с 17.00 до 23.00 –
праздничная акция
«Ночь в музее. Свое пространство»
в рамках Международного
дня музеев (0+)

Про разное
Центр культурных
инициатив «Юг р»
ул. Горького, 2, тел. 29-80-07
8-28 мая – выставка
молодых дизайнеров
«Гранат» (0+)
13 мая, 18.00 – концерт
молодых исполнителей из цикла
«Республика музыкальных звезд».
В программе вечера – романсы

и песни Шумана, Грига,
Сен-Санса, Пуленка, Алябьева,
Римского-Корсакова, Рахманинова, Свиридова (0+)
Центр досуга и кино «Октябрь»
ул. Советская, 53
тел. 44-08-43
17 мая, 17.00 – закрытие
концертного Сезона DRIVE (16 +)
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«Я на
отдыхе»
(0+)
Присылайте фото

Анна Никулина:
«Это город Мальград, что в часе езды от испанской Барселоны. Я увидела там много красивых мужчин и некрасивых девушек! Порадовали глаз красивейшие панорамы:
природа, архитектура. Разочаровала погода: сильные ветры и холодное море. Последние
два дня мы купались в ледяной воде!»
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.
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Новости с сайта progorod11.ru (16+)

Из-за пожара
эвакуировали
30 человек
Действительно ли
в городе действуют
поджигатели?

progorod11.ru/
news/view/187478

Сыктывкарцы
воруют алкоголь
в магазинах
Девушка переливала
коньяк в бутылку
из-под лимонада:

progorod11.ru/
news/view/187475

На первоклассника
упало дерево
Ребенок погиб
в реанимации.
Подробности читайте
по ссылке:

progorod11.ru/
news/view/187501

Спасатели
всю ночь искали
в лесу детей
Пропавшие дети
вернулись домой
на вертолете:

progorod11.ru/
news/view/187523

КамАЗ
провалился
под асфальт
Почему проезжая часть
не выдержала веса
автомобиля?

progorod11.ru/

Арестовали
общественный туалет
Кому задолжал
предприниматель?
Узнайте об этом
здесь:

progorod11.ru/

auto/view/183284

news/view/187510

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

www.progorod11.ru

Можно ли создать идеальную улыбку
при помощи зубных коронок?
(0+)

лости рта патологических
изменений не выявлено.

Антонина Боброва

Протезы
на основании диоксида циркония
воплотят мечту
в реальность

Долговечность и удобство обеспечиваются про-

В современной стоматологии коронки из металлокерамики вытесняются
безметалловыми на основании диоксида циркония.
Данная технология реализует мечту пациентов с высочайшими эстетическими
требованиями.

Эстетичность.

Каркас
коронки из оксида циркония белый и обладает естественной прозрачностью.
Впервые подбор цвета осуществляется на уровне не
только керамического покрытия, но и каркаса, что

Заботьтесь о здоровье и красоте зубов!
позволяет избежать эффекта просвечивания металла. Для облицовки протеза
используется высокопрочная керамика, обладающая
широкой гаммой цветовых
оттенков. За счет этого со-

здаются коронки, неотли- данный материал превосчимые от естественных ходит любые сплавы, включая золото. Гистологичезубов.
ские исследования подтверГипоаллергенность – дили: после полугодового
важное преимущество. В контакта с керамикой на освопросе биосовместимости нове оксида циркония в по-

чностью диоксида циркония. В отличие от металла
этот материал не деформируется со временем. Толщина каркаса – о,4 миллиметра – позволяет производить минимальную обточку
зубов. Сами коронки легче, чем металлокерамика.
Удобство в том, что можно
создавать не только одиночные безметалловые коронки, но и мостовидные протезы, даже устанавливать
такие коронки на импланты.

Изготовление коронки происходит в два
этапа. Первый: на фрезерном станке из цельного куска оксида циркония изготавливается каркас коронки,

оттенок которого подбирается по цвету зуба. Второй:
каркас покрывается керамической массой.
Частичная
автоматизация процесса исключает
возможность ошибок: система регистрирует даже микронные отклонения. Так
достигается идеальная точность прилегания коронки,
что гарантирует высокую
эстетику и отсутствие воспалений в области десны.

Диоксид циркония –
идеальный материал для
протезирования всех типов
зубов, включая передние.
Фото предоставлено ООО «Интерстом»

Куда приходить?
Сыктывкар,
ул. Ленина, 89.
Тел.: 20-01-04, 56-55-10.

PRO ГОРОД
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Александр
Метелев
Врач-психотерапевт

?

Молодой
человек
после работы выпивает по литру пива. К чему это может
привести?
Постепенно объем употребляемого пива, от которого человек расслабляется, будет расти. Появятся проблемы со сном,
когда без пива заснуть
человек просто не сможет. Отсутствие такой
возможности будет вызывать чувство озабоченности, беспокойство о том,
что он будет делать в это
время. Подобное состояние неприятно и тягостно. Чтобы избежать его,
человек будет искать любую возможность употребить спиртное. 왕

Киров,
ул. Московская, 10,
каб. 9.
Тел. 8 (8332) 38-26-29.
Лиц. ЛО-59-01-0011881
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Для души (0+)

«На моих деревьях растут
деньги и жемчужины»
Алла Двоеглазова

Сыктывкарка создает топиарии и
букеты из конфет
В творениях Галины Черных оживают бабочки, а на
деревьях распускаются цветы и «созревают» доллары.
Для многих женщин декретный отпуск – это два
года, потерянных в профессиональном плане. «Когда
готовилась к рождению второго, я понимала, что меня
постигнет та же участь, –
рассказывает Галина. – Но
я не унывала: подумала, почему бы не попробовать заняться рукоделием?»

украшала монетами, цветами из гофрированной бумаги, самодельными фруктами, птицами и насекомыми,
а также кофейными зернами и жемчужинами.
Девушка делает топиарии
высотой не более 40 сантиметров. Но недавно мастерице поступила заявка
на создание интерьерного
дерева высотой 1,3 метра!
Семь дней она трудилась с
утра до вечера. У гигантского топиария вместо одной
«распустилось» пять крон.
Особой страстью мастерицы
стали ароматные букеты в
стиле свит-дизайн, магниты
на холодильники, а также
панно. Букет, благоухающий
шоколадом, можно не только понюхать, но и попробовать. А изготовление магнита, чья поверхность покрыта зернами обжаренного
черного кофе, превращает
процесс творчества в ароматерапевтический сеанс.

В Интернете девушка наткнулась на один из сайтов,
где мастерицы hand made
делятся опытом по изготовлению топиариев. Незнакомым словом обозначалось
искусство создания декоративных фигурно постриГалина Черных уверена,
женных деревьев.
что попробовать себя в этом
Просмотрев мастер-классы, искусстве может каждый.
Галина принялась за дело. Ведь для создания красиПостепенно от примитив- вых вещей не нужны суперных вещей перешла к слож- дорогие материалы: достаным и замысловатым ком- точно того, что под рукой.
Фото автора
позициям. Кроны топиариев

Деталь

1. Дерево-гигант:
высота топиария составляет 1,3 метра
2. Галина Черных создает фруктовое дерево
3. Шкатулка для украшений отделана бисером

В ближайшее время Галина хочет организовать выставку своих работ. «Возможно, кто-нибудь захочет научиться создавать топиарии, а я постараюсь в этом помочь», –
говорит мастерица.

«Славянка» продолжает
снижать цены
Ольга Древина

Создавайте уют
и комфорт в доме
Текстиль для дома – это все те
вещи, которые создают в нем уют
и комфорт для всей семьи. Каждый знает, насколько важно, чтобы постельное белье было качественным, приятным на ощупь и
удобным. Ведь только такие одеяла, простыни и подушки обеспечивают полноценный отдых, который столь необходим после тяжелого рабочего дня.

«Только качественный товар и
по минимальной цене!» – так звучит девиз сети магазинов «Славянка». Ассортимент изделий,
включающий товары для дома, а
также высокие стандарты качества в сети магазинов «Славянка»
делают ее непревзойденным лидером по продаже высококачественного текстиля.

пледов, скатертей. Текстиль для
дома от «Славянки» – это не только высокое качество и огромный
выбор, но также оригинальный и
гармоничный дизайн.
Комплект махровых полотенец:
семь штук — 440 рублей.
Банный комплект полотенец:
три штуки – 550 рублей.

Товары в магазинах «Славянка» Подушки – скидки до 50%.
отличаются высоким качеством Домашняя одежда – до 70%.
(сатин, бязь) для постельного бе- Покрывала – до 40%.
Фото предоставлено магазином «Славянка»
лья и прочих домашних принадлежностей: халатов, полотенец,

Куда приходить?
Кстати
Мария Ярик купила подушки со скидкой
50 процентов, а халат – со скидкой 70 процентов

Также в «Славянке» вы можете купить комплекты постельного белья из
шуйской бязи по ценам производителя. Шуйская бязь – это качество,
проверенное временем. И многие хозяйки утверждают, что таким бельем они пользуются более 10 лет.

• ТЦ «Звёздный», 2 этаж;
• ТЦ «Детский мир»,
правое крыло;
• «Спутник А»: ул. Огородная,
8А. Тел. 420-473. 왕

28 | ПРО ВЫГОДНОЕ |

PRO ГОРОД
www.progorod11.ru

№19 (296) | 10 мая 2014
Телефон дежурного репортера: 39-13-73

Гороскоп
с 12 по 18 мая (0+)
Овен
Любые
старания
будут щедро вознаграждены. Заключаемые
сделки окажутся выгодными. Причем успех придет
благодаря исключительно
вашей же интуиции.

Телец
Готовьтесь к серьезным конфликтам,
но сами не настраивайтесь
агрессивно. От вашего настроя зависит, в каком направлении дальше станут
развиваться отношения с
важными для вас людьми.

Близнецы
Благоприятная пора для получения
нового опыта не только
в какой-либо деятельности,
но и в отношениях. Новоприобретенные связи с деловыми партнерами имеют
хорошие перспективы.

Рак
Уделите
больше
внимания домочадцам. Тем более что в ближайшее время и вам, чтобы реализовать свои планы,
просто необходима будет
поддержка родных и друзей.

Лев
У вас формируются
новые взгляды и
убеждения, намечаются новые цели и задачи. Успешны
все начинания, связанные с
самообучением, самообразованием, повышением своего
профессионального уровня.

Дева
Ожидается
множество разных дел
и проблем – вам будет не
обойтись без помощников.
Не стесняйтесь обратиться
к влиятельным родственникам и друзьям.

Весы
Неделя напряженная и ответственная. К вам приковано пристальное внимание как начальства, так и коллег. Ваши идеи привлекут и партнеров, и конкурентов.

Скорпион
Работа начнет приносить вам радость
массой приятных моментов.
Без особых усилий вы сумеете достичь успеха во всем.
Главное при этом – не расслабляться и не принимать
опрометчивых решений.

Стрелец
Наступает период
сумятицы. Важные
мероприятия лучше пока
отложить. Воздержитесь от
громких заявлений, клятвенных обещаний, иначе
рискуете существенно подпортить свою репутацию.

Козерог
Будьте максимально бдительны! Если вы заняты бизнесом,
строите карьеру, участвуете
в спортивных состязаниях,
то готовьтесь к подвохам со
стороны конкурентов.

Водолей
Очень скоро ваши
доходы значительно увеличатся. Только следите за тем, чтобы успех
не вскружил вам голову.
И помните: не всякой новой информации следует
безоговорочно доверять.

Рыбы
Приближается пора интересных знакомств. Не упустите подходящего момента для участия в общественных мероприятиях и посещения увеселительных заведений.
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От болезни –
к здоровью

Почему россияне выбирают АЛМАГ-01?
«У мамы деформирующий
артроз коленного сустава.
Лечить колено приходится
постоянно, иначе – боль и
бессонные ночи. Нам рекомендовали
магнитотерапию. Посоветуйте, какой
аппарат выбрать, чтобы и
другие члены моей семьи
могли им пользоваться.
Зиминова М., г. Соликамск».
– Рекомендовать лучшее могут
обладатели магнитотерапевтических аппаратов. Вспомните,
сколько разных названий чудо-приборов гремело в СМИ, а
спустя год-два бесследно исчезало. Но до сих пор широко используется аппарат АЛМАГ-01,
уже более 12 лет выпускаемый
Елатомским приборным заводом. И спрос на него растет. В
феврале этого года был куплен
миллионный аппарат. Почему
россияне выбирают АЛМАГ?
Как выяснилось в ходе опроса,
проведенного предприятием,
российские потребители не
слишком доверяют рекламе: их
всего 32 процента. 68 процентов
опрошенных приняли решение

о покупке по рекомендации специалиста, родственников, знакомых. Согласитесь, это серьезная
основа для доверия!
В чем же успех АЛМАГА-01?

По мнению специалистов завода, в удачном техническом решении и удобной конструкции.
Аппарат разработан на основе длительного практического применения стационарного аналога и позволяет лечить
широкий спектр заболеваний:
артрит и артроз, остеохондроз,
невралгию, гипертонию, атеросклероз, варикозную болезнь,
гастрит и прочее.
А по мнению покупателей, главное достоинство аппарата – возможность получить помощь почти на любой стадии заболевания:
как в самом начале, так и в тяжелой форме. Физиотерапевтические процедуры могут применяться в разных вариантах: от
независимого метода лечения до
комплексного, в сочетании с медикаментами. При комплексном лечении есть возможность ускорить
выздоровление вдвое и избежать
осложнений. Особенно АЛМАГ
показан при хронических забо-

леваниях, требующих длительного лечения. Например, при деформирующем артрозе коленного
сустава он помогает снять боль
и спазм, улучшить подвижность
Сейчас Елатомский приборный завод выпускает
сустава и затормозить прогресболее высокотехнологичный аппарат АЛМАГ-02.
сирование болезни. Магнитное
Он имеет неоспоримые достоинства, которые
поле воздействует на «эпицентр»
выделяют его из общей серии магнитотерапевзаболевания, стимулирует обментических аппаратов для домашнего применения.
ные процессы, усиливая действие
принимаемых лекарств. Это позволяет снизить дозы лекарств или
АЛМАГ-02 применяется при лечении: ЛИМФОСТАЗА, ЭНДАРТЕРИИТА, КОКСАРТРОЗА, ГОНсовсем от них отказаться. Для люАРТРОЗА, ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
дей с несколькими хроническими
(АТЕРОСКЛЕРОЗА, ВАРИКОЗА, БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ГРЫЖ, ИШЕзаболеваниями,
вынужденных
МИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА).
«горстями» принимать таблетки,
снять лекарственную нагрузку на
свой выбор 17 процентов участ- ся ослабленными больными, ко- ложнения сахарного диабета,
организм крайне важно.
облитерирующий атеросклеников опроса. Аппарат можно гда другое лечение не показано.
Третий секрет популярности применять и пожилым людям, и Основные показания к при- роз сосудов, варикозная боАЛМАГа – комфортное лечение детям старше полутора лет. Уни- менению: остеохондроз (ра- лезнь, трофические язвы,
в домашних условиях на качест- версальность воздействия – в дикулит), артрит, артроз, ги- бронхиальная астма, язва
венном уровне стационара. Боль- бегущем импульсном магнит- пертоническая болезнь, ос- желудка, переломы, язвы.
ные, которым нужны многократ- ном поле. Именно оно признаные курсы магнитотерапии, имея но наиболее результативным по
По данным опроса
«домашнего
физиотерапевта», воздействию на организм. Час28 процентов респондентов приобрели АЛМАГ в помогут не волноваться по поводу тота импульсов магнитного поля
дарок: одни – для детей, другие – для родителей.
АЛМАГа
попадает
в
биологиочередей в поликлинике, промоз78
процентов специалистов лечебных учреждений
глой погоды и принимать проце- чески активную полосу частот,
знают
технику Елатомского приборного завода.
открытую
ученым
У.Р.
Эйди.
Апдуры в удобное для них время.
парат действует на человека в со- 25 процентов покупателей АЛМАГа-02 имеют в домашней аптечке АЛМАГ-01.
«Покупаем АЛМАГ на всю се- ответствии с биоритмами оргаОпрос проходил в 80 городах России, с участием более 4 000 человек.
мью», – так прокомментировали нов и систем, может применять-

Внимание!

Оценка мужчин – «отлично!»

Для многих мужчин МАВИТ уже
стал проверенным
другом в борьбе
за здоровье!

«Здравствуйте. Много полезной информации нахожу я
на страницах вашей газеты,
поэтому и решил обратиться
с давно наболевшим вопросом. Слышал я от знакомых
о приборе МАВИТ, который
вроде бы лечит простатит и
вообще помогает при мужских проблемах. Что это за
прибор, как он действует?
Правда ли, что он такой эффективный? Сколько он стоит и где его можно купить? ного поля и вибромассажа. Такое комбинированное примеЗаранее спасибо.
Николай М., г. Сыктывкар». нение методов физиотерапии
признано наиболее эффекУстройство
тепло-магнито- тивным для восстановления
вибромассажного лечения за- нормального местного кроболеваний предстательной же- воснабжения в области предлезы МАВИТ (УЛП-01 ЕЛАТ) раз- стательной железы, выведения
работано при участии ученых токсинов, снятия отека, восМедицинской Академии и вы- паления, болевых симптомов.
эффективность
пускается Елатомским прибор- Усиливается
ным заводом – ведущим отече- сопутствующего антибактериственным производителем пор- ального лекарственного возтативной медицинской техники. действия. Больные хроничеУстройство состоит из источни- ским простатитом (простатока питания и мягкого апплика- везикулитом, уретропростатитора особой формы, вводимо- том) после процедур, прового в прямую кишку самостоя- димых МАВИТОМ, отмечают
тельно пациентом или врачом. уменьшение (до полного исМАВИТ лечит одновременным чезновения) болевых ощущевоздействием тепла, магнит- ний, нормализацию мочеис-

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 13 по 17 мая в г. Сыктывкаре,
√ в сети аптек

«БУДЬ

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;

пускания, повышение качества жизни. Курс лечения – 7-9
процедур ежедневно, повторный курс – через два месяца. Аденома I-II стадии не является
противопоказанием.
МАВИТ позволяет мужчинам
лечиться самостоятельно, в
домашних условиях, в удобное
для них время и без морального дискомфорта, периодически показываясь лечащему врачу на контрольные осмотры.
Сегодня данное устройство
получает всё большее признание не только у специалистов, применяющих его в своей лечебной практике, но и у
тех пациентов, которые имеют аппарат МАВИТ в личном
пользовании.

√ а также

• ул. Коммунистическая, 4;

• ул. К. Маркса, 213;

√ в сети аптек

в магазине«МЕДТЕХНИКА+»:

√ в магазине «ДОМАШНИЙ

ДОКТОР»:

• Октябрьский пр-кт, 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»);

«ПАРАФАРМА»
по адресам:

• ул. Морозова, 141;

• Октябрьский проспект, 192;

√ в сети «АПТЕКА ПЯТЬ+»

по адресам:

• ул. Коммунистическая, 53;

СКИДКА

15%
√ в сети аптек

ООО «ЦЕЛИТЕЛЬ»
по адресам:

• ул. Мира, 27/12;

• ул. Малышева, 7А;

• Коми республиканский

диагностический центр;

• ул. Куратова, 6;

• ул. Коммунистическая, 41;
• ул. Орджоникидзе, 30;

• ул. Пушкина, 114;
• Октябрьский проспект, 118;
(магазин «Универсам»);
• Октябрьский проспект, 172;
√ в сети аптек
ООО «АПТЕКА»
• ул. К. Маркса, 192
по адресам:
(ТЦ «Северный рай»);
• ул. К. Маркса, 182;
• ул. Космонавтов, 4;
√ в аптечной сети
«НАША АПТЕКА»:
• ул. Куратова, 73/6 (ТЦ «РубликЪ»); • ул. К. Маркса, 199;
• ул. Оплеснина, 58А (ТЦ «Строитель»);
• ул. Старовского, 30;
• ул. Мира, 68;
√ в «ФИЛАТОВСКОЙ СОЦИАЛЬ- • ул. Морозова, 169;
НОЙ АПТЕКЕ» по адресу:
• с. Выльгорт, ул. Домны
• Октябрьский проспект, 141
Каликовой, 52;
• ул. Советская, 8;
(ТЦ «Макси»).
• Октябрьский проспект, 53

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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Алёна
Исакова
Продавец-консультант

?

Ожидаются ли скидки
на двери в мае?
В салоне «Перспектива»
весь май на межкомнатные и входные двери –
скидки до 15 процентов.
Здесь представлены входные металлические двери разных ценовых групп,
различающиеся конструкцией, видами отделки и
классом
взломостойкости. Они идеально подойдут
для офиса и дома, одновременно станут элегантным
украшением интерьера и
обеспечат защиту жилища. Входные металлические двери экономкласса –
это недорогие конструкции с базовыми защитными элементами. Их цена –
от 10 до 16 тысяч рублей. 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
Автобус (заказ), 18-35 мест ............................................ 252700
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
СТО автомастерская: все виды слесарных и сварочных работ,
замена масла, фильтров и т. д. Дырнос, 93 ..... 89091213885
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
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
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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

№19 (296) | 10 мая 2014
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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

«Газель» 4 м, высота 2 м. Дачи, переезды ......255842, 89634860614

Грузоперевозки «Реф.» до 5 т, 20 куб. м.
Город, РК, РФ ..................................................... 89225999777

Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ.
Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. Качественно ... 353278

Грузоперевозки. «Газели» (фургон), дл. 4 м.
По городу, РК, РФ .......................................................... 252717

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

Перевезем, поднимем, разберем, соберем.
Машины, грузчики ........................................................ 331122

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
«Газель» (тент 4 м, в. 2 м). Переезды, дачи, РК, РФ .... 554699
«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

Грузоперевозки от 1 до 20 т. По РК, РФ от 8,5 р./км ... 469169

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 «Валдай» до 5 т, 5,2 м, высота 2,1 м.
По городу, РК, РФ. В короткие сроки ......................... 266364
А/м «Газель» (фургон), 6 мест, дл. 3,1. Город, РК ...89505652313
А/м «Газель», 1,5 т, до 5 м. Услуги грузчиков................ 468360
Выгодный домашний переезд по РФ,
попутный транспорт............................................ 89225829682
Груз-ки на а/м от 1,5 до 10 т.
МАЗ с кран. устан. Грузчики. Недорого ..................... 262791

Грузоперевозки по городу, районам, РК. Грузчики .... 422430
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
Британский голубой кот,
3 года. Вязка .............................. 89048618301, 89042337690
Отдам для вязки собаку, порода шарпей, 2 г., цв. огненнокрасный, привит, с документами РФ.... 443965, 89042227895
Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166 ...... 333328

КУПЛЮ
Куплю ваши акции по вашей цене. Торг! ...................... 799555
Радиодетали (советские и воен).,
авиацион. платы, серебро ................................. 89048628919

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

 РЕМОНТ И СБОРКА
Ремонт и сборка мебели.
Высок. качество, низкие цены! ................................... 571476
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели,
матрасов, кроватей. Без вых. ..................................... 267915
Перетяжка мяг. мебели.
Ремонт. Изм. дизайна. Доставка ................................ 552491
Ремонт мебели. Реставрация. Распил. Сборка ............ 564454
Сборка мебели ................................................................. 260497

 ПРОДАЖА
Продаю новый кухонный угл. диван,
стол, 2 табур. Недорого ............................................... 711453

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
МАНИКЮР, НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ (ГЕЛЬ, АКРИЛ,
БИОГЕЛЬ, ШЕЛЛАК, ЛАК-ГЕЛЬ), РЕСНИЦ, ВОЛОС.
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО ...................................... 577786
Массажный кабинет. Массажное кресло.
Скидка 20% (предл. пост) ............................................ 557741
ПРИЧЕСКИ, МАКИЯЖ, МАНИКЮР,
ГЕЛЬ-ЛАК ПО ДОСТУП. ЦЕНАМ ...................... 89041077319

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 1-, 2-, 3-К. КВ или ОДНУ 2-К. М/С в ЛЮБОМ МКРН
ЭЖВЫ. РАССМОТРЮ ВСЕ ВАРИАНТЫ, ЛЮБОЙ ЭТАЖ,
СОСТОЯНИЕ. ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ ...........573340, 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
Дорого выкупаем квартиры, участки...............8 (8212) 333301
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Телефон рекламной службы: 39-14-42
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
Срочно куплю м/с, 1-, 2-, 3-комн. кв. в городе, Эжве ... 563735

 ПРОДАЮ
3-к. кв. Октябрьский, 118, 9/9. Отл. рем. 70 кв. 5 600 000... 466044
3-к. кв., г. Киров, 9/10 к., 62 кв. м,
ремонт, хор. р-н ................................................ 89127089735
Благоустроенный новый дом в центре с. Выльгорт,
200 кв. м. Участок 10 сот., баня. Собственник.
Цена договорная ................................................ 89048618301
Дачу в Морово, «Алёнушка».
Зим. дом, баня, колодец. 630 000 ............................... 466044
Дом (или 1/2), Киров. обл., с. Монастырское,
100 кв. м, брус ................................................... 89128291015
Дом в заповед. зоне, Киров. обл., г. Н.-Ивкино,
баня, 23 сот. ....................................................... 89128291015
Дома из цельн. проф. бруса 200*200 (5 960 р. – 1 кв. м) ... 89083291043
Зем. уч. в Корткеросском р-не, с. Додзь, 25 сот. 320 т. р. ....466044
Зем. уч. Все коммуникации, ул. Колхозная, 2 га ........... 466044
Продам 1-комн. кв., 40 кв. м, балкон, лоджия, евроремонт ... 577755
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
Комн. в квартире без хозяев.
Собственник (не аг-во) ...................................... 89220812134
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
Сдаю 1-, 2-к. кв., комнаты
на длительный срок и посуточно ................................ 251841
Сдаю 1-к. кв., ул. Коммунистическая, 75/2.
Хороший ремонт. 25 000 + коммуналка ........... 89041029697
Сдаю 3-комн. кв. на длит. срок, с меб. и техн.
Желательно семье ....................................................... 576884

 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
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
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
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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
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. Доставка по городу бесплатно ...89091213909, Артем
Картофель деревенский. 4 ведра по 12 л. Доставка ...89042721066

 РАЗНОЕ
Дрова колотые: береза, хвоя и сухие.
Доставка бесплатно ..................................................... 340101
Бетон, щебень, ПГС, торф.
Аренда фронтального погрузчика .............................. 277575
Концентированное моющее средство для мытья посуды
с ароматом облепихи, 1 л .................................. 89635570104
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 печь для бани, бак из нержавейки ......... 89042002718
Продам газ. плиту, б/у, 4-конфор.,
в хор. сост. 4 500 р. ........................................... 89042310207
Топливные брикеты. 1 тонна – 5 тыс. р. с доставкой ... 356110
Торф, песок,
куриный помет, торфокомпост ............ 553236, 89121920802

РАБОТА
Администратор в офис. Обуч. Д. 20-25 т. р. ...... 89041012789
Активный помощник в офис. Обучение. 20-25 т. р.... 89042242569
В салон сотовой связи требуются продавцы-консультанты.
Требования: коммуникабельность, желание работать,
ответственность. З/п от 30 т. р............................89068803344
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
ГРУЗЧИК-НАБОРЩИК, УПАКОВЩИК,
РАБОЧИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ПРОДУКЦИИ .................. 251772, ЗВОНИТЬ С 9.00 ДО 17.00
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
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ ТЕХНИКИ ОХРАННОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, РАДИОМЕХАНИКИ.
ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ ...................................... 315177, 316975
На пилораму треб. станочники,
укладчики(цы), разнорабочие ........................... 89121538721
Охранному предприятию
требуются охранники ........................ 632602, 89083291638
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ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, З/П ЕЖЕДНЕВНО,
ПОМОЩЬ С ЖИЛЬЕМ
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ...............251772, звонить 9.00-17.00
Помощник руководителя. Загранпоездки. 20-25 т. р. ... 89048609025
Предоставляем возможность доп. заработка, от 15 000 руб.
в мес. Гарантии (не сетевой маркетинг) .......... 89091228140
Продавец-кассир. Продукты. Кируль. З/п от 14 000 (премии).
Трудоустройство по ТК ........ (8212) 243315, 8 (904) 2065558
Срочно! Сотрудник в отдел кадров. Можно без опыта,
обучение на месте. З/п во время стажировки 15 000,
далее – 20 000 + премия .................................... 89121259388
Торговой компании требуется торговый
представитель ......e-mail: neformat84@mail.ru; 89123706261
Стоматологической клинике на пост. работу треб. ассистент
врача-стоматолога. З/п от 20 т. р. Соцпакет, обучение ....241389
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
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
Требуются парикмахер, мастер маникюра.
Выгодные условия .............................................. 89042037597
Требуется штукатур-маляр по ремонту квартир
с опытом работы........................................................... 564089
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 плотники-бетонщики, мастер СМР на монолитные
работы, сварщики на работу вахтовым методом.
Оплата сдельная, проживание, питание, дорога
за счет работодателя ..................... 89087158119, Александр
Требуются тайные покупатели
с водительскими правами ........................................... 567887

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 и ванных.
Электрика. Сантехника. Договор .............. 569320, 310302
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
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Бригада профессионалов качественно и в срок
выполнит любой комплексный ремонт
в вашей квартире ......................... www.rskkomi.ru; 255899
Ванные под ключ. Ремонт полов.
Скидки (до конца мая) ............................................... 573025
Все виды штукатурно-малярных работ. Недорого .... 89121838564
Все виды штукатурно-малярных работ. Недорого .... 89041018603
Двери, плитка, сантехника,
подвесные потолки, панели, ламинат .............. 89048608639
Натяжные потолки – недорого, быстро ......................... 358599
Двери: проф. установка, также доборы, наличники, замки,
от 3-х дверей скидки (до конца мая)...89225910241, Максим
Квартиры под ключ ............................................... 89042216284
Натяжные потолки – качественно, по низким ценам ... 354933
Плотницкие работы.
Гипсокартон, полы, кладка плитки ................... 89087157500
Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка.
Опыт, качество ................................................... 89042341939
Натяжные потолки: договор, гарантия, обслуживание .... 275103
Поклейка обоев, покраска,
шпаклевка, штукатурка ............. 89087151976, 89505664683
Покраска, шпаклевка, обои и др. отделочные работы ...338413
Полы: настил, укладка, ремонт. Недорого .......... 89041045715
Полы, фанера ................................................................... 260497
РЕМОНТ МЕТАЛ. ДВЕРЕЙ, ВОРОТ, ЗАМКОВ, СЕЙФОВ ....252656
РЕМОНТ КВАРТИР.
ДОСТУПНО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО................ 486196
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
Ремонт квартир, шпаклевка,
поклейка обоев, мытье окон ....................................... 721572
Сделаем плотницкие, штукатурные
и др. виды строит. работ .............................................. 576571
Строительно-отделочные работы под ключ. Недорого ..... 553168
Штукатурно-малярные работы.
Поклейка обоев. Недорого ............................. 89041045434
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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
Ремонт и установка котельного оборуд.
любой мощности ................................................ 89041075437
Ремонт холодильников на дому заказчика.
Лицензия. Высокое качество. Низкие цены............. 563254
Ремонт холодильников на дому заказчика ......... 89042226495
Ремонт холодильников на дому заказчика.
Качество. Гарантия........................................................ 575421
Профессиональный ремонт
швейных, вязальных машин и оверлоков .................. 566150

 РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

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
Сантехуслуги, ванная под ключ.
Качест. Недорого. Договор.......................................... 555941
Сантехработы. Эжва............................................. 89048626517

 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. Любые виды работ. Качественно. Недорого ... 562459
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
Электроуслуги, от мелких до крупных................ 89042316957

 ЗАМКИ
ЗАМКИ: ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА, УСТАНОВКА ............... 556138
ЗАМКИ: ПРОФ. УСТАН., ЗАМЕНА, РЕМОНТ. СВАР. РАБ. .. 466331
Вскрытие замков без повреждения дверей
квартирных, гаражных, сейфов, авто.
Установка, замена. Нал., б/нал. расчет...................... 569791
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 шнековое водозаборных скважин .....488063, 89128688063
Бурение скважин на воду. Договор, гарантия. Компания
«Дачный комиссар» – решение дачных задач! ... 564812, 564814
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: замена кровли, заборы, сараи, сайдинг....575686
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
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Телефон рекламной службы: 39-14-42
Поиск воды на вашем участке
геофизическим методом ................................ 89041087762
Продам буровую установку или сдам в аренду ...89042349123
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
РЕМОНТ ДАЧ, БАНЬ, ГАРАЖЕЙ,
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ .................................. 558435, 558422
Сварочные работы,
изгот. металлоконструкций.................297581, 89048637413
Строит-во домов, бань под ключ. Гарантия .............. 561361
Строит. работы: дома, бани, кровля, фундамент.
Качест. Недорого.......................................................... 562459
Строительство домов и бань из бруса,
кровельные работы ...................................................... 571805
Строительство домов из бруса
от фундамента до кровли ............................................ 566159
Текущий ремонт, каркасное домостроение. ............. 562379
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; налоговые и иные споры ... 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: детские, взрослые праздники,
юбилеи, свадьбы ................................................ 89042398570
Тамада. Свадьбы, юбилеи, праздники ...89068806551, Оксана
ШАРЖИ НА СВАДЬБАХ, ТОРЖЕСТВАХ;
ПОРТРЕТЫ, КАРТИНЫ ....................... 89087165576, Виктор
ТАМАДА. Подари себе праздник! ....... 89042376378, Светлана

 ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Мужские работы по дому (сделаем всё) ......... 574379, 571476
«Муж на час». Круглосуточно ............................... 558263, Олег
Муж на час. (Мелкий ремонт) ............................... 89041003375
Муж на час + услуги сантехника. Квар. под ключ...89042234972
ЗАМКИ: ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА, УСТАНОВКА ............... 336983

 РАЗНОЕ
Вспашка залежалых целинных участков.
Не мотоблок ........................................................ 89042346789
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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

 ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АВТОЮРИСТЫ. ЗАЩИТА
ПРАВ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ .................. 560052, 89042346551
Адвокат. Жилищные, трудовые,
семейные споры и др. ..................................... 89091251851
Адвокат. Консультации. Все виды юридических услуг ...575631
Адвокат. Все юридические услуги. Оплата за результат... 798798
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: жилищные, семейные, трудовые споры ........... 554062
ЮРИСТ. Все виды услуг. Индивидуальный подход ...... 569159

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

ЭЗОТЕРИКА
Сниму порчу любой сложности. Мария ... 89042718429, 568429
МАГИСТР МАГИИ. ЯСНОВИДЯЩАЯ, экстрасенс,
парапсихолог... Определю порчу, проклятье, венец
безбрачия! Устраню проблему любой сложности! Помощь
в судебных тяжбах, нейтрализация врагов, верну любимого,
отверну от соперницы навсегда! Индивидуальный подход,
100% результат! Гадания, предсказание.
Предв. запись: ........ 89225847771, 550020, госпожа Людмила
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

35 л., домашняя, хозяйственная, ухоженная, без проблем жен.
хочет создать семью для уюта и тепла
с муж. выше 170 см..................................................... 555119
42 г., дама с положением и приложением даст приют и заботу
достойному, одинокому муж. ...................................... 555119
51 г., простая, скромная жен. познакомится
с серьезным, уважительным мужчиной
средних лет. Хочется счастья...................................... 555119

Рекламно-информационное издание,
специализирующееся на сообщениях
и материалах рекламного характера.
Реклама – более 40%.
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