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Нужны деньги?
От 10 000 до 950 000.
0.
С одним паспортом,
без официального
заработка 왕 стр
стр. 2
ООО «ЭкспрессКредитСервис»
«Экспресс

Где разместить
Чем
сбережения выгодно порадовать
и надежно? Доход
ребенка
до 40 процентов
на 1 июня (0+)
+)
в год 왕 стр. 15
стр. 27

Шаровая молния
залетела в квартиру
Аллергики
не могут
попасть к врачу

Огненный сгусток притянули провода,
идущие от окна к гаражам? (12+) стр. 2

На лечение тратят
10 000 рублей
(0+) стр. 8

Как вырастить
хороший
урожай
этим летом?
В редакции прошла
прямая линия
(0+) стр. 28

Фото Оксаны Сотник
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Займы до 950 000 рублей
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Погода (0+)

+15
Понедельник
2 июня

Информация
с сайта gismeteo.ru
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+24
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Четверг
5 июня
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+16
Пятница
6 июня

+28

+17

+30

Вторник
3 июня

+9

+5
Суббота
7 июня

Среда
4 июня

+8

+5
Воскресенье
8 июня

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
ООО «ЭкспрессКредитСервис». ОГРН 5137746078696

! Народная новость (12+)

Шаровая
молния
разгромила
квартиру

Появились терминалы
для выдачи билетов (0+)
На днях на железнодорожном
вокзале Сыктывкара появились терминалы для получения ранее оплаченных билетов. Основная задача этого
оборудования — выдавать
билеты, купленные через Интернет. Раньше пассажирам
приходилось стоять в общей
очереди. Теперь достаточно
подойти к терминалу и ввести 14-значный номер заказа –
билет будет распечатан.
Фото Александра Тараканова

Реконструируют
инфекционную больницу (0+)
На реконструкцию Республиканской
инфекционной
больницы из регионального
бюджета выделено 1,6 миллиарда рублей. В ближайшее время на аукционе будет определена подрядная
организация.

Ограничат движение (0+)
Из-за ремонта дороги на
улице
Интернациональной
до 2 июня будет ограничено движение транспорта на
участке от улицы Куратова до
улицы Пушкина.

даче. «Мне позвонила подруга, –
рассказывает женщина. – КриНетронутым остался
чит: приезжай, у тебя балкон готолько туалет
рит». Эльвира сразу бросилась
домой. Окна и балконной двери
В четверг 22 мая в дом №17 на Эльвира Вербовик, хозяйка как не бывало.
улице Магистральной попала ша- одной из пострадавших квартир,
ровая молния. Тут же загорелись во время пожара находилась на – Мы всего два года назад
ремонт сделали. Думали, что до
Комментарий специалиста
конца жизни нам его хватит. А
теперь все усилия насмарку, – со– Шаровая молния – это редкость. Чтобы обезопасить дом, надо
крушается женщина. – Испорчезаземлять стены или ставить громоотводы. А человеку, чтобы не
ны абсолютно все вещи. Нетропострадать от молнии, нельзя стоять на влажной почве, – сказал
нутым остался только туалет. И
Леонид Котов, доктор физико-математических наук.
потом, если бы по нашей вине

Оксана Сотник

сразу четыре балкона. Возможно,
причиной удара молнии стали
провода, проведенные в гараж из
соседней квартиры.

пожар произошел, не так обидно
было бы.

В администрации Сыктывкара пояснили, что жильцам, рассчитывающим на помощь, следует обратиться в мэрию. Заявление
рассмотрят индивидуально. «Пока в наш адрес никаких обращений
не поступало», – прокомментировали в пресс-службе мэрии.
Фото автора

 Оставьте комментарий на
www.progorod11.ru

! Народная новость (12+)

Сыктывкар «засветился»
на чемпионате мира
Во время матча болельщики могли
увидеть на трибунах стадиоБолельщиков из Коми на российский
флаг с надписью
показали на Первом
«Сыктывкар». Весть об этом быстро разлетелась в социальных
канале
сетях. Отмечали победу россиян
25 мая в Минске прошла финаль- и в Сыктывкаре. Хоккейные боная игра мирового первенства лельщики гуляли с флагами.
Скрин с видео
по хоккею. Сборная России обыграла Финляндию, став пятикрат-  Оставьте комментарий на
www.progorod11.ru
ным чемпионом мира.

Артем Савицкий

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

Наталья Коносова за новость о шаровой молнии
(с. 2) — 300 рублей.

Пожарная машина
провалилась в яму

Народный
фотограф
(12+)
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

Машину из ямы вытянули коллеги-спасатели

Во вторник 27 мая около
11 часов утра в микрорайоне Орбита, на дороге вдоль Октябрьского проспекта, пожарная машина провалилась в яму, которая
«спряталась» в большой луже
между жилыми домами. Автомобиль угодил в дыру задним правым колесом и застрял на месте.
Чтобы спасти самих спасателей,
к ним на помощь пришла другая
пожарная машина. Она аккуратно с помощью троса вытянула
провалившееся авто из ямы.
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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«Евроньюс» рассказал о Коми (0+)
На главной странице канала «Евроньюс» появился выпуск
проекта «Почтовые открытки», посвященный нашей республике. Ролик будет прокручен на телеканале более 20 раз.
По мнению специалистов РК по туризму, подобный ролик
должен привлечь туристов из-за рубежа. Кстати, всего шесть
точек России попало в поле зрения западных журналистов:
Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Алтай, Вологда и Коми.

| ПРО СЫКТЫВКАР | 3
Берите займы в «Центре
микрофинансирования»
Выдача займов трудящимся и пенсионерам. Нужны только паспорт и пенсионное удостоверение.
Решение принимается за 15 минут. Индивидуальный подход. Телефоны: 89042717289 (Сыктывкар),
89042712748 (Эжва), 89042719046 (Выльгорт). 왕
ООО «ЦМФ». ОГРН 112101012196. Фото Марии Манаковой

! Народная новость (0+)

Школьникам придется
сидеть за партами летом
Вера Морозова

Каникулы начнутся
на неделю позже

Что сказали
в Министерстве
образования

В этом году некоторые школы
Сыктывкара неожиданно для учащихся и родителей продлили сроки обучения. Екатерина Маслова
возмущена тем, что ее дочь, ученица школы №21, должна ходить
на занятия до 7 июня. Однако
в школе ссылаются на приказ от
Управления образования города.

– Школы не нарушают закон. Образовательные учреждения вправе сами определять, надо ли им
продлевать сроки обучения.

Екатерина уверена, что это нарушение: «Дети хотят отдыхать.
Всё равно настроя на учебу у них
не будет». По словам женщины,
в школе сослались на многочисленные актированные дни. «Но
в этом году из-за морозов уроки отменяли буквально два раза.

 Оставьте комментарий на
www.progorod11.ru

Неужели теперь надо на неделю
продлевать учебный год?»
В школе объяснили, что сроки
начала летних каникул сдвинуты
по приказу Управления образования: «В этом приказе говорится о
том, что вся учебная программа
на 2013/2014 учебный год должна быть пройдена согласно плану. Мы не успели: много было актированных дней и выходных».
Учителя добавляют, что родители
были обо всем предупреждены заранее на собраниях.
Иллюстрация Виктора Порохни

Детям придется учиться летом из-за актированных дней зимой
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СМСжалобы
Водители автобуса №54
отказываются открывать
переднюю дверь, когда
в салоне много народу.
А пробираться сквозь толпу
крайне неудобно, если стоишь на задней площадке.
Для чего же тогда нужна
передняя дверь, объясните?
В городе во многих местах
вдоль дорог – настоящие
песчаные дюны. Когда-нибудь уберут эти кучи песка,
который сыпали всю зиму?
Аптека на Коммунистической не делает скидку даже
явным инвалидам, хотя
при входе написано: «Скидка 20 процентов». Потребовала скидку – сделали ее с
большим неудовольствием.
В парке имени Кирова
поставили мало скамеек.
Мамочкам с колясками
даже присесть негде!

Мужчины! Если вы любите своих жен, доказывайте
это вниманием, поступками, а не пустыми словами,
которые ничего не значат.
В городе расцвели одуванчики. Мы даже не успели полюбоваться красотой – их тут же скосилию
Кому они помешали? Ведь
надо ценить прекрасное.
Детям предлагают отдых
в лагере «Мечта», а там
в корпусах нет нормальной
канализации – выгребные
туалеты на территории учреждения республиканского масштаба. Нет и бытовых
условий для персонала.
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(12+)

Коми психиатрическая
больница примет в дар
семена и рассаду цветов.
Заранее благодарны!
В эжвинской поликлинике беспорядок! Полмесяца невозможно попасть
к терапевту. В день выдается по четыре номерка
на весь район. А по живой
очереди не принимают:
очень много желающих
поправить свое здоровье.
Газоны – источник пыли
и грязи. Давайте утопим
город в цветах!

Школьные повара!
Сколько еще дети будут
находить ваши волосы
у себя в тарелках? Наденьте косынки. Куда смотрит
ваше начальство?

Письмо читателя (0+)
Всегда приезжаю в город
на матчи по мини-футболу.
Билеты покупаю на нижние ряды, так как хожу я с
тростью. Недавно охранник
не пустил меня на мое место.
Сказал: «Чтобы попасть
в тот сектор, вам нужно
сначала подняться, потом
спуститься». А своих знакомых-то пропустил! Неужели
не видно, что я инвалид?
Обидно стало… Спасибо
директору команды: шел
мимо и заступился за меня.
Владимир Омелин,
пос. Максаковка

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+)

?

?

Как правильно утилизировать ртутный градусник, если он разбился
вдребезги?

У меня есть акции ОАО
«Газпром», продавать пока не хочу. Как правильно
им распорядиться?
ими

– Если ртуть из гра-

– В период снижения цен на фондовых

дусника попала на твердую поверхность, то собрать ее можно самостоятельно. Опаснее, если
ртуть попала на мягкую
мебель, детские игрушки
или ковер.
Если вы сами собрали
ртуть, разбившийся термометр в герметичной
упаковке (например, пластиковой таре с крышкой)
можно принести в Управление противопожарной
службы и гражданской защиты (улица Катаева, 47),
предварительно позвонив
по телефонам: 24-20-00,
24-02-16, – рассказали в
пресс-центре Управления
противопожарной службы Республики Коми.

Получите промежуточный
доход по акциям

Мысли
на ходу

(0+)

п
площадках
популярностью
по
пользуется
услуга по получению промежуточного дохоче
да. Необходимо иметь акции
да
ОА
ОАО «Газпром» в количестве
не менее 500 штук. С акционе
нером заключается договор
за
займа на срок от трех месяце
цев до года, клиент получает доход в размере 8-10 проце
центов
годовых. Например,
есл взять пакет из 1 200
если
ак
акций
«Газпрома», чистый
еж
ежемесячный
доход составит
пр
примерно
1 200 рублей (за
вы
вычетом
налогов), – разъясни
нил представитель ООО ИК
«Д
«Дилер» в городе Сыктывка
каре. Более подробную информацию можно получить
по телефону 39-19-15. 왕
ООО ИК «Дилер». Фото из архива «Pro Города»

Анастасия Манова,
студентка, демонстрирует
свои волосы фотографу
# Про длину. У меня очень длинные волосы. Сейчас их длина – 90 сантиметров. На улице часто обращают внимание. Девушки в основном шепчутся:
«О, смотри, какие длинные волосы!» А мужчины пытаются познакомиться. На работе был случай, когда
мне даже деньги предлагали, чтобы потрогать волосы.
# Про стрижку. Желание остричь их появилось
лишь раз, когда я училась в школе. Все одноклассницы делали стрижки. Но мама меня переубедила. А теперь, когда мама мне говорит, что пора бы постричься, уже сама не хочу. Со временем отношение к этому
вопросу поменялось.
# Про советы. Советы тем, кто решил отращивать
волосы: во-первых, сведите к минимуму использование фена и плойки при уходе за ними; во-вторых, забудьте о краске для волос (я имею в виду краску, состоящую из агрессивных химических красителей);
в третьих, – правильное питание и витамины.
# О себе. Я студентка Академии госслужбы. Учусь
на юриста уже второй год. Кроме того, еще и работаю
в ресторане. Так что свободного времени у меня практически нет. По возможности хожу со своими подружками в кафе и клубы, но очень-очень редко. Мои хобби:
люблю готовить и много читаю.
Беседовала Таисия Попвасева. Фото автора
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Спасаем темные зубы

(0+)

Наталья Соловьёва

Можно ли осветлить (отбелить) зуб,
не прибегая к процедуре протезирования

Затем в подготовленное в коронке
зуба ложе вносится отбеливающий
препарат. Полость закрывается временной пломбой на несколько дней.
(так называемое внутрикоронковое от- При необходимости такая процедура
беливание), но и параллельно прове- повторяется.
сти адекватное лечение каналов зуба.
Обычно требуется один-три сеанса
Такое отбеливание заключается в отбеливания. После окончания происпользовании отбеливающих гелей цедуры при достижении удовлетворивнутри коронки ранее пролеченного тельного результата временная пломзуба.
ба заменяется на постоянную.

Зуб может потемнеть или изменить свой цвет по многим причинам.
Например,
вследствие
некачественного лечения каналов зуба или
после пломбирования этих каналов
по устаревшим методикам, которые
были широко распространены в прошлом. Зуб может при этом окраситься в цвет от розового до коричневого, причем с различной степенью По рентгеновскому снимку оценивается качество пломбирования коринтенсивности.
невого канала. В случае некачественСуществует методика, позволяю- ной пломбировки производится пощая не только отбелить зуб изнутри вторное лечение канала зуба.

В любом случае вам необходимо проконсультироваться со специалистом,
который определит степень необходимости в таком отбеливании. Пусть
ваши зубы будут здоровыми!
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Аллергики отдают
за лечение по 10 000 рублей?
В
диагностическом
центре
республики

Оксана Сотник

Попасть на бесплатный прием
очень трудно
У аллергиков с приходом
лета возобновляется борьба
с недугом. Цветение деревьев и трав заставляет чихать,
плакать, задыхаться. К тому же попасть на бесплатный прием к аллергологу
практически невозможно.
Огромные очереди заставляют людей идти в платные
клиники и выкладывать
круглые суммы за лечение.

Сыктывкарец Андрей
Клюев обратился к аллергологу в диагностический центр. Там выяснилось, что врач на больничном, а когда выйдет на работу, неизвестно.

объяснили, что даже в случае, когда врач на месте,
попасть к нему просто так
нельзя: «Самостоятельно
к нам пациент прийти не
может. На руках должно
быть направление из поликлиники к аллергологу,
как, впрочем, и к любому
другому специалисту».

Аллергологи
знают, что в

Как проявляется
аллергия?
Слезы
Заложенность носа,
выделения из носа
Чихание,
затрудненное дыхание

при-

настоящий момент наблюдается
всплеск аллергии, который продлится всё лето.
«Сейчас
аллергические
реакции – в основном на
цветущие березу и ольху. Сыктывкарцы очень от
этого страдают», – отметила Ирина Прокуратова,
аллерголог-иммунолог.

Сыпь, зуд

«Очередь за номерками занимают с восьми утра, но
всегда кому-то не хватает. Мы, конечно, всё равно
принимаем детей», – говорит Ираида Перемотина,
медсестра аллерголога детской поликлиники №2.

Сколько стоит
лечение

но. Работают специалисты
и в частных больницах, и
в обычных поликлиниках,
но на платной основе. Отдавать по 600 рублей за прием
или заниматься самолечением, каждый решает сам.
Иллюстрация Татьяны Годовиковой

Июнь

цветение деревьев
(береза, ольха)

Июль

злаки

Август

Прием
аллерголога......600 рублей
Препараты........................
................100-500
рублей
Советы аллерголога
Анализы на аллергены –
– В этот период старайтесь реже выходить на улицу. 9 микстов по 11 показатеЗаранее начните прием аскорбиновой кислоты. Если лей..................895 рублей
есть возможность, желательно уехать, сменить климат. за 1 микст
Важно соблюдать диету: исключите из своего рацио- Забор крови......120 рублей
на гипоаллергены, например фрукты. В период цветения деревьев фрукты могут быть опасны, – разъяснила
Итого:
9 135 рублей
Ирина Прокуратова, аллерголог-иммунолог.

Как вы спасаетесь от аллергии?

Когда какие аллергены активизируются?
Май

– Врачей действительно не хватает.
В Коми создаются
условия для привлечения медработников. Основной
приток молодых специалистов ожидаем
в сентябре, по окончании обучения, –
прокомментировали в
Минздраве Коми

Причем страдают как При желании найти
Мужчина уверяет, что взрослые, так и дети. аллерголога в городе можв прошлом году была такая
же ситуация. «Я страдаю от
аллергии, и таких людей
много. Как быть, если в сезон аллергии врача нет на
месте? Каждый раз обращаться в платную клинику? Это очень затратно».

«

(0+)

Сентябрь

Евгений Скитер, электросварщик, 31 год:
– К счастью, я никогда не
страдал от аллергии, поэтому спасаться незачем.

Наталья Дымова, кадровый работник, 26 лет:
– В аптечке всегда держу
один из самых популярных
препаратов от аллергии.

Анна Вишневецкая, учитель, 26 лет:
– У папы аллергия на пыль.
Он пьет таблетки, которые
не вызывают сонливости.
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Летом отдохнут 56 300 детей (0+)
На летний отдых детей в этом году потратят 764 127 000 рублей, как заявил врио Главы Республики Коми Вячеслав Гайзер. Кроме Черноморского побережья дети смогут отдохнуть в местных лагерях и на школьных площадках. Напомним: на территории республики работают четыре санатория,
а также пять загородных детских оздоровительных лагерей:
«Чайка», «Мечта», «Гренада», «Олимп» и «Орлёнок».
Инфографика Александры Гурьевой

7 880

детей останутся в Коми

56 300

18 720

детей уедут за пределы Коми

детей отдохнут
и оздоровятся

29 700

детей – на площадках, в походах, палаточных лагерях

764,127
миллиона рублей
потратят

Не экономьте на отдыхе!
Сэкономьте на кухне!
Ольга Древина

Скидка на мебельный гарнитур –
15 процентов
Хочется обновить мебель на кухне? Из-за этого вы даже готовы
отложить долгожданный отпуск?
Незачем экономить на отдыхе.
Лучше сэкономьте на кухне вместе с мебельным салоном «Кухни
Экспрессо».
Самая честная выгода. Только
в июне 2014 года мы дарим всем
нашим клиентам, заказавшим
кухню за наличный расчет или в
кредит, гарантированную скидку
на мебельный гарнитур в размере 15 процентов. И это абсолютно
честная выгода! Мы не повыша-

ем цену, прежде чем дать скидку.
Не экономим на качестве материалов. По-прежнему даем гарантию на свои изделия. Ваше доверие – главная ценность нашей
компании.
Экономия в цифрах. Допустим, вы решили заказать скромный кухонный гарнитур стоимостью 30 000 рублей. В июне
2014 года вы получите его со скидкой в 4 500 рублей, а это цена проезда в купейном вагоне по маршруту Сыктывкар–Анапа. Если же
вы решили заказать изысканный
кухонный гарнитур с фасадами
из массива натурального дерева,
чья стоимость – 150 000 рублей,
то в июне вы экономите 22 500
рублей, которые позволят вам на
неделю слетать из Сыктывкара в

Турцию, в отель по системе «Всё
включено». Экономьте на кухне,
чтобы не экономить на отдыхе!
Звоните прямо сейчас! Позвоните прямо сейчас и запишитесь
на замеры по телефону 623-888!
Только с 1 по 30 июня вы сможете заказать кухонный гарнитур
по индивидуальным размерам со
скидкой 15 процентов. Порадуйте
себя и своих близких. 왕
Фото предоставлено салоном «Кухни Экспрессо»

Куда приходить?
Салон «Кухни Экспрессо»:
ул. Мира, 68
(вход со стороны
магазина «Текстиль»).
Тел.: 623-888, 639-888.

Закажите гарнитур со скидкой с 1 по 30 июня
Рассрочка предоставляется ОАО «Лето-Банк»
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Новости с сайта progorod11.ru (16+)

Галина
Мелюк

Анна
Чарина

Светлана
Гольдштейн

Евгений
Тисленко

Специалист по маникюру и педикюру

Доцент кафедры менеджмента КРАГСиУ

Специалист
по фен-шуй

Директор
ООО «ЭКСПРЕССУСЛУГИ»

(0+)

(0+)
На трассе сбили
двух лосей
Животные или люди
при этом пострадали?
Читайте тут:

В барах нельзя
будет курить
Какие еще ограничения
вводятся с 1 июня,
узнайте на сайте:

 progorod11.ru/t/lo

 progorod11.ru/t/ky

Пожилую женщину
сбил автобус
Осталась ли жива
после этого сыктывкарка,
выясняйте по ссылке:

Гость на глазах у мужа
изнасиловал жену
Почему мужчина не смог
помочь своей женщине,
узнайте на портале:

 progorod11.ru/t/sme

 progorod11.ru/t/iz

Фото Александра Тараканова, из открытых источников, скрин

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

www.progorod11.ru

?

?

(0+)

?

?

Если желтеют и слоятся ногти на руках
и на ногах, что делать?
Когда желтеют ногти на
руках и ногах, это чаще
всего связано с чрезмерным потреблением кофе и
табака. Курение – одна из
основных причин появления желтизны на ногтях.
Вторая причина – это нанесение некачественного
лака или покраска без
специальных основ под
лак. Некоторые лаки содержат вредные химические вещества, меняющие
цвет ногтя. Частой причиной этого неприятного
явления становится также дефицит витаминов и
минералов, например нехватка кальция.

Какие качества необходимы менеджеру для успеха?
Современные менеджеры
помогают своим подчиненным постоянно учиться. Они умеют реагировать на непредсказуемые
реакции
подчиненных,
утолять их «информационный голод». Хорошие
руководители дают людям возможность зарабатывать, ощущать удовлетворение от своего труда,
участвовать в управлении, самим решать проблемы. Руководитель не
должен стремиться к тому, чтобы ужиться с каждым. Но объективным в
отношении каждого руководитель быть обязан.

Какой главный принцип организации
пространства в квартире по фен-шуй?
Важно, чтобы в квартире
был порядок. Хлам и старые вещи лучше выкидывать. Нельзя хранить
в доме разбитые, поломанные, треснутые и нерабочие вещи: они могут
очень негативно отражаться на жизни. Также следует изучить зоны
квартиры по фен-шуй.
Зная все зоны, вы сможете активизировать ту, которая, на ваш взгляд, наиболее нуждается в помощи. Если это зона брака,
в ней можно развесить
картины, изображающие
любовь и счастье.

Чем отличаются услуги компаний по
выдаче займов от банковских услуг?
Цель нашей работы – облегчить условия кредитования клиентов. Теперь
сделать ремонт, отправиться в путешествие, купить подарок близким
стало проще. «ЭКСПРЕССФИНАНС» предлагает получить деньги на любые
цели без залога и поручителей намного быстрее,
чем брать в долг «до зарплаты» у знакомых. Достаточно предъявить паспорт и еще один документ
на выбор. Кроме того, срок
выплаты займа можно
продлить, предварительно погасив проценты. 왕

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

ООО «ЭКСПРЕССУСЛУГИ»: г. Сыктывкар,
ТЦ «Аврора».
Тел. 89225922462.
ЭФГ.РФ

Сохраняйте и пополняйте!
ОАО «Сбербанк России»
сегодня
– лидер на рынСрочные
ке привлечения средств
вклады от
населения на территории
Республики Коми. Особой
ОАО «Сбербанк
у жителей
России» – выбор популярностью
региона пользуются срочсовременного
ные вклады. Работающим
жителям
Коми финансочеловека
вое учреждение предлагает различные варианты
В современном мире без вложения средств.
денежных накоплений не
обойтись. Отправиться в Сбербанк заботится о
отпуск, устроить ребенка своих клиентах, поэтому
в престижный вуз, начать предлагает два уникальремонт в квартире – на всё ных вклада. Депозит «Соэто требуются немалые храняй» – без возможности
суммы, которые не всегда пополнения, зато с самой
оказываются в наличии. привлекательной процентНо выход есть! Например, ной ставкой среди продуквложить свои денежные тов банка. Если же вас интересует возможность песредства во вклад в банке.

Оксана Сотник

Семья Куликовых доверяет свои деньги
только Сбербанку

Кстати
Сегодня открывать и пополнять срочные вклады можно, даже не посещая банк, через систему «Сбербанк
ОнЛ@йн».
риодически
увеличивать
сумму накоплений, обратите внимание на вклад «Пополняй». Процентную ставку здесь можно изменять
в течение срока хранения.
Важно, что Сбербанк России дарит своим клиентам
возможность помочь детям
с тяжелыми заболеваниями. В рамках вклада «Подари жизнь» предусмотрено перечисление взноса в размере 0,3 процента
годовых от суммы вашего
вклада за каждый трех-

месячный период в Фонд
«Подари жизнь». Вы не
только надежно сохраните
сбережения, но и поможете
нуждающимся.
Возможности,
которые
Сбербанк
предоставляет
своим клиентам, делают
его популярным и востребованным у самых разных
слоев населения. 왕
Фото ОАО «Сбербанк России»

Открытое акционерное общество
«Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012
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Живописные горы дарят
позитивный настрой
Светлана Матвеева: «От опасного спуска заходилось сердце»
Отдых в Крымских горах
не для слабаков
Путешествуем по России (0+)

Поездка в горы обошлась в 16 000 рублей
Кирилл Костюченко

Горожанка спускалась по отвесным скалам
Один из отпусков горожанка Светлана Матвеева провела в туристическом походе по горам Крыма.

1

Самое яркое впечатление

– Спуск по отвесной скале.
В течение всего похода туристы готовились к опасному схождению: отрабатыва-

ли вязание сложных морских узлов, тренировались
с альпинистским снаряжением. Также мы учились
подниматься – на тот случай, если вдруг возникнет
риск падения со скалы. Во
время спуска всех участников похода контролировал
профессиональный
альпинист-инструктор. Пока
я спускалась, сердце у меня билось так, словно каждый удар был выстрелом из
пушки. В крови на тот момент резко подскочил уровень адреналина.

2

На что стоит по- ным подспорьем в пути ту- одолевали различные пре- – Крым славится своими
тратить деньги?
традиристам могут послужить пятствия и трудности. В го- винодельческими

– На страховку. Если, ко- альпинистские либо обыкнечно, страхование здоро- новенные лыжные палки.
вья и жизни не включено
На чем сэконов стоимость путевки.

рах следует быть предельно
честными, внимательными
и сосредоточенными; контролировать не только семить?
бя, но еще и всех остальных
Что поесть?
– Это и так самый экономич- участников похода.
– В походе мы все пита- ный вариант отдыха, поЧто привезти с
лись только тем, что гото- скольку путевка вместе с
собой?
вили сами.
расходами на проезд обошлась в 16 тысяч рублей.

5

3

4

7

На чем передвигаться?

6

циями, поэтому дома о поездке на живописный полуостров будут напоминать
отличные крымские вина.
Также следует приобрести
изделия из можжевельника, которые обладают целебными свойствами.
Фото из архива героя

На карандаш!

Как и где обманывают?
Хотите стать героем рубрики?

– Поход – он потому и поход, что передвигаться на- – В горах Крыма нет места Звоните: 39-13-73; присылайте письма на komi@progorod
до на своих двоих. Отлич- обману. Мы сообща пре- 11.ru. Лучшие рассказы будут опубликованы.

«ГазТехМонтаж»
выиграл суд
Ольга Древина

Компания отстояла право на свою
деятельность
Решением Сыктывкарского
городского суда от 3 апреля
2014 года прокурору города
Сыктывкара было отказано
в удовлетворении заявления о признании деятельности ООО «ГазТехМонтаж»
по монтажу приборов учета газа на газифицированных объектах незаконной.
В частности, прокурор требовал прекратить деятель- Счетчик газовый малогабаритный СГМ-1,6
ность компании и довести кону «Об энергосбереже- зуемого природного газа, а
решение суда до сведения нии, о повышении энерге- также ввод установленных
тической
эффективности приборов учета в эксплуапотребителей.
и о внесении изменений тацию. 왕
отдельные
законодаТаким образом, ООО «Газ- в
ТехМонтаж» доказало свое тельные акты Российской
Куда звонить?
право заниматься работа- Федерации» до 1 января
Записаться на устами по техобслуживанию и 2015 года собственники
новку приборов учеремонту внутридомового и жилых домов и собствента газа вы можете по
внутриквартирного газово- ники помещений в многотелефонам:
го оборудования, в том чис- квартирных домах обязаны
Сыктывкар –
ле по установке приборов обеспечить оснащение ука8 (8212) 25-23-70;
учета газа.
занных объектов индивиУхта и Сосногорск –
дуальными и общими (для
8 (8216) 77-90-57.
Также напоминаем, что коммунальных
квартир)
согласно Федеральному за- приборами учета исполь- Фото предоставлено ЗАО «Счетприбор»
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● «Двери ОК» ● «ДК» (строительство домов и бань, бурение скважин)
● «Ёмкость» (бытовые емкости для дома и дачи) ● ворота «Профиль»

3
э
т
а
ж

ФИНИШ!
● обои, карнизы – т. 57-88-01 ● керамическая плитка – т. 57-88-03 ● санфаянс и мебель
для ванных – т. 57-88-02 ● «Хускварна» (инструменты для дома и загорода) – т. 25-03-94

2
э
т
а
ж

● оптовый строительный магазин (кровля и фасад) – т. 57-88-80
● утеплители, краски и сухие смеси – т. 34-44-29

1
э
т
а
ж
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Условия
игры
● двери «Живое дерево» ● мебель для загородных домов (массив, ротанг, кованая)
● лестницы ● мебельные щиты «Сделай сам» – т. 56-70-30 ● Банк «ОТП»
«ОТП

– Дополнительный
ход

– Один ход
пропускаете

– Забыли купить
товар в другом
отделе, отправляйтесь туда
– В отделе мебели
большой выбор.
Обойдите вокруг него, чтобы
определиться с выбором

● окна «Комфорт Плюс» ● французские натяжные потолки
● банк «Хоум Кредит» ● «Вира» (монтаж кровли и фасадов) – т. 25-00-17

кредит!

● напольные покрытия – т. 57-88-03
● отопление и сантехника, печи и камины, электрика, гипсокартон – т. 57-88-60

ОФОРМЛЕНИЕ
ДОСТАВКИ
по городу и районам

СТАРТ!
РЕЖИМ РАБОТЫ: пн-пт – 8.00-19.00
сб – 9.00-17.00
вс – 10.00-15.00

Кредит предоставляется ОАО «ОТП Банк»,
генеральная лицензия Банка России №2766.
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»,
лицензия №316 Банка России от 31.03.2003 г.

Телефоны: 51-71-62, 25-00-25
www.sputnik-komi.ru
Октябрьский пр-т, 131/4
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В твоих руках
По черным крышам дождь.
мерещатся мечи,
На этом свете – лишь они,
Двух тел промерзших дрожь. И копья, и ножи,
Анастасия Чабанова
и пистолеты –
Всем тем,
Ночь
кому не угодила ты,
(0+)
Я видел в зареве заката
Иль тем, кого отправила
Твой силуэт – свою мечту.
к бессмертным.
В оконных солнцах
Но близится приход
люди рьяно
известного Амона.
Желали спрятать тебя всю.
Время бежит
***
Я не боюсь смотреть
быстрее моего
Белесость млечного пути
в твои глаза: Объятого тобою
Они прекрасны, как чернила,
Течет с лиловых туч,
сердца-солнца,
А рядом – две больших звезды Что, на холсте оставив
Так жадно пившего
И яркий лунный луч.
два следа,
твое вино.
Большой небесный океан
Изобразили
И ты ушла...
Накрыл всех нас шатром,
но ты вернешься вновь.
гладкий бархат лилий.
И вихрь ветров, как ураган,
Я буду ждать тебя
Дети боятся,
Несет любовь к нам в дом.
на краешке заката,
люди сторонятся
Тебя и твоих шелковых волос. Чтобы дарить тебе
А где-то в мраке – две свечи
А я готов дарить тебе
И терпкий запах роз.
души цветов
богатство И снова потерять
На стане хрупком две руки,
Таких дешевых
И слышен шепот слов.
в солнечном злате.
и ненужных слов.
Стекает музыкой любви
Александр Брик

Стихи

(0+)
Присылайте фото

«Дачный сезон. На огороде – с утра до самой ночи. У Яна Парначёва
и нашего Любимца один уголок на двоих, а главное – тенек создает!
Анна Парначёва».
Газета «Pro Город» продолжает конкурс «Лучшие друзья». Присылайте фото, где запечатлен ваш ребенок вместе с домашним питомцем. Победителем в мае стала Анна Кузнецова.
Победителя ждет приз от редакции. Конкурс продлится до 31 июня.
Присылайте фото и текст по адресу: Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, корпус Б, офис 406,
рубрика «Лучшие друзья» – или на электронную почту: komi@progorod11.ru.

Если вы сочиняете стихи и хотите, чтобы их прочитал весь город, присылайте свои творения на komi@progorod11.ru или приносите по адресу: Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, кабинет 406. Справки по телефону 39-13-73.

ООО «Састор-С» сделает выпускной сладким
Алиса Жданова

Выбираете подходящее для

Спешите заказывать
торты к празднику

торжества оформление по каталогу или предлагаете свой вариант.
Определяетесь
с
составом.
Можно выбрать основу уже полюбившихся тортов, а можно придумать что-нибудь новое, например
наполнение из консервированных фруктов или орехов.
Получаете готовый, очень вкусный торт и радуете всех потрясающим сюрпризом!
Кстати, при необходимости
можно отдельно оформить доставку по городу.

На многих праздниках, в том числе
и на выпускном вечере, приятным
сюрпризом оказывается необычный торт, сделанный по специальному заказу.

Сыктывкарская кондитерская фабрика «Састор-С»
уже более десяти лет радует жителей Республики Коми вкусными
тортами. У многих появились свои
предпочтения. Представьте себе,
что к празднику вы можете заказать любимый торт, но в особенном
оформлении по теме торжества.
Этой сладкой мечте легко сбыться. Достаточно обратиться в фирменные магазины «Састор-С».
Удобное расположение торговых
точек в городе делает процесс заказа простым и доступным.

Вниманию тех, кто хочет заказать торт на выпускной! Заявки
принимаются за три дня до праздника. Ваш торт изготовят опытные кондитеры, причем за доступную цену. А цены в «Састор-С» ниже, чем у других, благодаря тому,
что компания использует для изготовления тортов продукты только местных производителей. 왕

Адреса

Отличный сюрприз на выпускной!
Кстати
На выпускной можно заказать торт даже с изображением класса: фотопечать на тортах компании «Састор-С» тоже под силу. Ваши веселые лица перенесутся на съедобную сахарную бумагу, в состав которой входят
вода и сахар. Картинка удивит вас четкостью.
Фото предоставлено Сыктывкарской кондитерской фабрикой «Састор-С»

Фирменные магазины
Сыктывкарской кондитерской фабрики «Састор-С»:
• Сыктывкар,
ул. Орджоникидзе, 50,
тел. 8-912-152-90-75;
• Сыктывкар, ул. Куратова,
73/6, ТРК «РубликЪ»,
тел. 8-912-152-85-84;
• Эжва, ул. Мира, 68,
ТЦ «Фрегат»,
тел. 8-912-152-85-30.
Отдел сбыта:
8(8212)62-01-31, 62-01-34.
Производственный отдел:
8(8212)62-01-32.

№22 (299) | 31 мая 2014
Телефон рекламной службы: 39-14-42

PRO ГОРОД
www.progorod11.ru

| ПРО РАЗНОЕ | 15

Выбираем лучшего певца Сыктывкара!
Кристина
Раткай
http://vk.com/
id1539233

Началось народное голосование
в конкурсе «Подари городу песню»

профессиональное
жюри.
Музыкальными
судьями
станут известные в СыктывС 6 июня начнется каре вокалисты, музыканподготовка к празднич- ты, поэты и композиторы.
ному концерту. 12 июня, в Именно они определят, кому
я ценные призы
День города, лучшие испол- достанутся
нители конкурса «Подари от спонгороду песню» выступят с о р о в
на одной из музыкальных проекта.
площадок города в рамках
у в
большого отчетного кон- В этом году
учасцерта. Именно на большой конкурсе
олнисцене станут известны име- твует 60 исполнителей. Среди них есть
на победителей проекта.
сольные исполнители, дуКроме народного го- эты, вокально-инструменны
лосования лучших ис- тальные ансамбли, группы
полнителей выберет еще и и даже хоры.

от организаторов конкурса
«Подари городу песню».

(0+)

Кстати
Победители музыкального проекта получат ценные призы
Победит
на 25 ты
тысяч рублей от спонсоров конкурса:

туристического агентства «Орион Тур»
турист
Ул. Сов
Советская, 12. Тел.: 391-067,
8-800-200-10-67
(бесплатная
8-800
линия); www.orntur.ru
лини

салона-магазина «КАМЕРТОН»
са
Муз
Музыкальные
инструменты,
свет
световое
и звуковое оборудование
в наличии
и под заказ.
нал
Ул. Пе
Первомайская, 72, «Дом быта», цокольный этаж.
Тел.: 72-12-06, 8-909-124-70-84.
vk.c
vk.com/kamerton777

24 мая на портале progorod11.ru началось большое народное голосование
за лучших исполнителей
по версии читателей сайта.
Горожане активно отдают
салона красоты «Шати»
с
свои голоса за самых таУл. Карла Маркса, 206. Тел. 55-75-15.
Ул
лантливых певцов проекht
http://shati.ru/21shati.htm#side10
та «Подари городу песню».
Кстати
Народное
голосование
студии звукозаписи MANARAGA RECORDS
ст
продолжится до 5 июня. Отдать свой голос за любимого конкурсанта можно на сай-Ул. М
Ул
Маркова, 24А.
Кстати, победителя ждет те progorod11.ru, нажав на вкладку «Подари городу песню». Кто станет победите- Тел. 8 904 1000 549.
Иллюстрация Андрея Молькова лем, решат горожане
приз зрительских симпатий
https://vk.com/manaragarecords
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Блог

Эжвинца укусила гадюка
Укусила за ногу в лесу,
А могла б укусить и повыше.
Хоть гадюка и не чета клещу,
Но главврач о ней впервые слышал.
Ввели вакцину, делают уколы
И сетуют, что время упустил.
Друзья, не повторяйте моей доли:
В лес не зашел бы – гад не укусил.

 Мария

Людмила Дулина
Победителем мая стал Дмитрий Гурьев. Ждем новостиший о статьях. Напишите стихотворение-отзыв на любую новость из газеты «Pro Город». Ждем ваше творчество на progorod11.ru (с пометкой «Новостишье») или по
адресу: Сыктывкар, улица Первомайская, 70, корпус Б,
офис 406. Укажите ваши ФИО и контактный телефон.

Так новость выглядела в газете

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

Манакова,
корреспондент газеты
«Pro Город
Сыктывкар»

Автобусы подводят и корреспондентов! (0+)
У всех бывало такое: нет
автобуса, который нужен
именно сейчас? Я опоздала
по важным делам. На остановке пришлось простоять
45 минут. А в нашу редак-

цию часто поступают жалобы, которые начинаются
с фразы: «Пришлось ждать
автобуса целый час».
Продолжение читайте на
www.progorod11.ru.

Профессия – строитель

Дмитрий Дымов: «Работа
должна быть по душе»
ний предприятия, где важно контролировать исправРазвитие и энтуность машин, обеспечензиазм — профес- ность строек необходимой
сиональное кредо техникой. Здесь нужен грамотный и энергичный рукосотрудника комводитель, каким и является
пании «Тетра»
Дмитрий Дымов. В свои 26
лет он уже работает замесКомпания «Тетра», создан- тителем начальника участная в 1996 году, сегодня одна ка крупного предприятия.
из лидирующих фирм-заДмитрий с улыбкой
стройщиков в Сыктывкаре.
Участок автотранспорта и вспоминает, как устраистроительной техники – в вался в компанию механичисле ключевых подразделе- ком по окончании Москов-

Алиса Жданова

ского строительного университета: «Мне «Тетра»
казалась супергигантом в
строительной сфере. Я был
очень рад возможности
многому научиться!»

Благодаря ответственности, вниманию к советам наставников Дмитрию
удалось достичь успехов в
профессии.
Но о карьерных целях
наш герой умалчивает: такие люди предпочитают не
говорить, а делать.

Работой жизнь Дымова не ограничивается. Он
увлечен охотой, рыбалкой,
сбором грибов и ягод.
– Года два назад ездил за
груздями. Так увлекся, что
собрал 15 ведер грибов. Не
знал, куда девать. Что-то засолил, что-то отдал друзьям, – рассказывает Дмитрий.
Трудится молодой специалист еще и ради любимых
жены с маленькой дочкой. В
будущем мечтает построить
для семьи загородный дом.
Фото автора 왕

Дмитрий Дымов –
лучший сотрудник 2013 года
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«Персона»
(12+), Пн,
«Юрган»,

«Армагеддон»
(12+),
Сб, ТНТ,

«Посейдон»
дон»
(12+),
Вс, ТНТ,
Т,

20.00

20.00

14.00

«Иллюзия обмана»
(16+), Сб, СТС, 21.05
Команда лучших иллюзионистов мира проворачивает серию дерзких ограблений прямо во время
своих шоу, играя в кошки-мышки с агентами ФБР.
Фото с сайта kinopoisk.ru
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ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15, 03.35 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Куприн. «Яма» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

06.00, 07.45, 11.20, 15.35 «Мультимир» (6+)
06.30 «Вочакыв» (12+)
06.45 «Чолöм, дзолюк!»
07.00 «Неполитическая кухня»
08.15 «Случай из практики» (12+)
08.50 Х/ф «ФИЛИАЛ» (12+)
10.30 Т/с «Затерянный мир» (6+)
10.55 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
11.40 «Смешные люди»
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 «Случай из практики»
13.15, 23.55 Т/с «Бывшая» (16+)
14.00, 01.30 Д/ф «Двое на кухне,
не считая кота» (16+)
14.30, 18.30 «Талун»
14.45, 00.40 Т/с «Призрак Элены» (16+)
16.15 «Телезащитник» (12+)
16.50 Х/ф «БЕЗУМЦЫ ИЗ СКОТЛАНДЯРДА» (12+)
19.00 «Кöсъя тöдны» (12+)
19.15 «Телезащитник» (12+)
20.00 «Персона» (12+)
20.30 «Большая семья» (12+)
21.00 «Репортерская история» (12+)
21.15 «Телезащитник» (12+)
22.00 Х/ф «ГОТОВА НА ВСЁ» (16+)

04.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45, 01.55 «24 кадра» (16+)
09.20, 02.20 «Наука на колесах»
09.50, 23.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
11.25, 01.20 «Моя планета». «Мастера.
Спасатель»
12.00, 18.30 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
16.05 Профессиональный бокс. А. Поветкин против М. Чарра
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
22.45 «Большой футбол»
02.50 «Угрозы современного мира»

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 21.30 Т/с «Куприн. «Яма» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15, 03.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Война в Корее» (12+)
01.10, 03.05 Х/ф «ЭДВАРД РУКИНОЖНИЦЫ» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

06.00, 07.00, 14.10, 15.35 «Мультимир»
(6+)
06.15 «Кöсъя тöдны» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Талун»
07.30 Время новостей
08.00 «Случай из практики» (12+)
08.30 Х/ф «БЕЗУМЦЫ ИЗ СКОТЛАНДЯРДА» (12+)
10.10 Т/с «Затерянный мир» (6+)
10.40 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
11.10 «Персона» (12+)
11.40 Т/с «Синие ночи» (12+)
12.30 Время новостей
12.40 «Случай из практики»
13.15, 00.15 Т/с «Бывшая» (16+)
14.45, 01.00 Т/с «Призрак Элены» (16+)
16.15, 21.10 «КРиК. Криминал и комментарии» (16+)
16.30, 19.30 Время новостей
16.50 «Смешные люди»
19.00 «Миян йöз» (12+)
19.15 «КРиК. Криминал и комментарии» (16+)
20.00 «Репортерская история» (12+)
20.15 Д/ф «Жизнь на взлете. Иван
Дыховичный» (16+)
21.30 Время новостей
22.00 Х/ф «ГОРБУН» (16+)

04.15, 02.50 «Язь против еды»
04.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
05.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45, 01.55 «Моя рыбалка»
09.15, 02.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 23.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
11.25, 01.20 «Моя планета»
12.00, 18.30 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
15.50, 03.20 «24 кадра» (16+)
16.25, 03.45 «Наука на колесах»
16.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
20.45 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
22.45 «Большой футбол»

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 08.05, 08.35, 17.45 Местное время. Вести-Коми (на коми
языке)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 14.30, 19.35
Местное время. Вести-Коми
09.00 «Тайна Горы мертвецов. Перевал Дятлова» (16+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Роковое наследство» (12+)
23.40 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
00.35 «Девчата» (16+)
01.20 Т/с «Визит к Минотавру»
02.40 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 «Прокурорская проверка» (18+)
02.35 «Дикий мир» (0+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.50 Д/ф «Андреич»
13.20 Д/ф «Неизвестная жизнь древних
египтян с Терри Джонсом»
14.15 Д/ф «Рыцарь красоты. В. Поленов»
15.10 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
17.15 И. Брамс. Симфония №4
18.00 Д/ф «Чарльз Диккенс»
18.10 «Полиглот». «Хинди с нуля за
16 часов!»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова». «Иван Рыжов»
21.30 «Тем временем»
22.15 Х/ф «БЕСЫ»
23.20 Д/ф «Тамерлан»
23.50 «Кинескоп»
00.30 Д/ф «Конструктивисты. Опыты
для будущего. Родченко»
01.25 Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле
блюз». Солист – В. Руденко

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «На углу, у Патриарших...» (16+)
14.35, 16.00 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
19.00, 01.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.05 «Защита Метлиной» (16+)

ТНТ
07.00 «Мир интересов» (12+)
07.15, 19.50 «Спорт life» (6+)
07.25 «Радужный мир»
07.30 М/с «Планета Шина» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 «Специальный репортаж Дениса
Сидорова» (12+)
19.35 «Гороскоп»
19.45 Лента новостей
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30, 00.30 «В Москве всегда солнечно» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» в Юрмале (16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
(12+)
03.05 Т/с «Хор» (16+)
04.00 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.50 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.40 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
06.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (12+)
07.00 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков» (12+)
07.40, 09.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.40 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» (6+)
11.40, 13.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
13.30 Т/с «Кавалеры морской звезды» (12+)
15.45 Т/с «Охотники за бриллиантами» (16+)
19.15 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
21.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»
(6+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.30 «Путешествия дилетанта» (6+)
01.45 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» (16+)
03.15 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» (6+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Т/с «Вовочка» (16+)
05.40, 07.30, 01.20, 03.45 «Смотреть
всем!» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
23.30, 02.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

ПЕРЕЦ

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное
шоу» (6+)
09.00, 23.50, 01.30 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
13.30, 18.45 «Мир интересов» (12+)
13.45 «Спорт life» (6+)
13.55, 18.40 «Радужный мир»
14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Гороскоп»
18.35 Лента новостей
22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (16+)
01.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» (16+)
03.25 Мультфильмы (0+)
05.15 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 «Идеальная пара» (16+)
09.25 «Умная кухня» (16+)
09.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.50 Т/с «Не родись красивой» (16+)
14.30 Т/с «Богиня прайм-тайма» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (16+)
01.20 Х/ф «СЕРДЦЕ» (16+)
04.30 «Идеальная пара» (16+)
05.00 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.30, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
09.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
(16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или
Ё-моё» (16+)
15.00, 03.55 «Розыгрыш» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Короли нокаутов» (16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Рыбология» (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 М/с «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа императора»
(0+)
07.30 «Мама на 5+»
08.00 М/с «Перекресток в джунглях»
(0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
11.35 М/с «Приключения мишек Гамми» (0+)
12.00 «Правила стиля» (6+)
12.30 М/ф «История игрушек-2» (0+)
14.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.30, 03.35 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00, 03.05 Т/с «Два короля» (6+)
18.30, 04.05 Т/с «Все тип-топ, или
Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Веселые фантазии» (0+)
21.30 Т/с «H2О: просто добавь воды» (12+)
22.30, 02.40 Т/с «Соседи» (16+)
23.00 Т/с «Десятое королевство» (12+)
23.55 Х/ф «ЗОЛОТО ХАННЫ» (16+)
01.45 Т/с «Охотники за древностями»
(16+)

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 08.05, 08.35, 17.45 Местное
время. Вести-Коми (на коми языке)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 14.30, 19.35
Местное время. Вести-Коми
09.00 «Ас му вылын»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Роковое наследство» (12+)
23.45 «Специальный корреспондент»
00.45 «Нормандия–Неман. В небесах
мы летали одних...» (12+)
01.50 Т/с «Визит к Минотавру»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Главная дорога» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА»
12.50 «Эрмитаж – 250»
13.20, 20.10 «Правила жизни»
13.45, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
14.50, 23.20 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Острова». «Иван Рыжов»
16.30 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне»
16.50 Г. Пёрселл. «Королева фей».
Фрагменты оперы по комедии
У. Шекспира «Сон в летнюю ночь»
18.10 «Полиглот». «Хинди с нуля за
16 часов!»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Ф.М. Достоевский. «Бесы»
01.25 С. Прокофьев. Концерт №3 для
фортепиано 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, 12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
12.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
01.50 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)
03.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (6+)

ТНТ
07.00 «Мир интересов» (12+)
07.15, 14.15, 19.45 Лента новостей
07.20, 14.20 «Гороскоп»
07.30 М/с «Планета Шина» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30 «Универ. Новая общага»
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Новая Я» (12+)
14.25, 19.30 «Радужный мир»
19.35 «Мир экологии» (12+)
19.50 «Спорт life» (6+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30, 00.30 «В Москве всегда солнечно» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» в Юрмале (16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СИМОНА» (16+)
03.20 Т/с «Хор» (16+)
04.10 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.05 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.55 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 «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное
шоу» (6+)
09.00, 10.30, 17.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
13.20, 00.00 «6 кадров» (16+)
13.30 «Новая Я» (12+)
13.45 «Мир содружества» (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Мир интересов» (12+)
18.45 «Радужный мир»
18.50 «Гороскоп»
18.55 Лента новостей
22.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)
00.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
03.00 Мультфильмы (0+)
05.00 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 «Идеальная пара» (16+)
09.25 «Умная кухня» (16+)
09.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.50 Т/с «Не родись красивой» (16+)
14.30 Т/с «Богиня прайм-тайма» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
01.25 Х/ф «СТЕНА» (16+)
04.30 «Идеальная пара» (16+)
05.00 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». «Винтовки и пистолеты-пулеметы» (12+)
07.00, 09.10 Т/с «Старая крепость» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости дня
11.10, 13.10 Т/с «Кавалеры морской
звезды» (12+)
15.45 Т/с «Охотники за бриллиантами» (16+)
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». «Автоматы» (12+)
19.15 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (12+)
21.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 Т/с «И это всё о нем» (6+)
03.15 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» (6+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Т/с «Вовочка» (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 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
23.30, 02.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)
01.20, 03.45 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.45, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные
войны» (16+)
09.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или
Ё-моё» (16+)
15.00, 03.55 «Розыгрыш» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога». «Живые мишени» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». «История Джейка» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Короли нокаутов» (16+)
02.00 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ. ПРИЗРАК» (16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Рыбология» (6+)
05.35, 14.20 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 «Перекресток в джунглях»
(0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
11.35 М/с «Приключения мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Черный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Веселые фантазии» (0+)
17.30, 03.40 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00, 03.15 Т/с «Два короля» (6+)
18.30, 04.15 Т/с «Все тип-топ, или
Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Тарзан» (0+)
21.30, 22.00 Т/с «H2О: просто добавь
воды» (12+)
22.30, 02.50 Т/с «Соседи» (16+)
23.00 Т/с «Десятое королевство» (12+)
23.55 Х/ф «МАКС МИНСКИ И Я» (6+)
01.55 Т/с «Охотники за древностями»
(16+)
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ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 21.30 Т/с «Куприн. «Яма» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15, 03.05 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
22.30 «Лаврентий Берия. Ликвидация»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (16+)
01.15 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» (16+)

06.00, 07.00, 11.20 «Мультимир» (6+)
06.15 «Миян йöз» (12+)
06.30 «Талун»
07.30 Время новостей
08.00 «Репортерская история» (12+)
08.15 «Случай из практики» (12+)
08.50 «Смешные люди»
10.30 Т/с «Затерянный мир» (6+)
10.55 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
11.40 Т/с «Синие ночи» (12+)
12.30 Время новостей
12.40 «Случай из практики»
13.15, 00.15 Т/с «Бывшая» (16+)
14.10 «Мультимир» (6+)
14.30, 18.30 «Талун»
14.45, 01.00 Т/с «Призрак Элены» (16+)
15.35 «Мультимир» (6+)
16.15 «Телезащитник» (12+)
16.30 Время новостей
16.50 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (12+)
19.00 «Миян йöз» (12+)
19.15 «Телезащитник» (12+)
19.30 Время новостей
20.00 «Личный прием»
20.30 Д/ф «Одержимые» (16+)
21.15 «Телезащитник» (12+)
21.30 Время новостей
22.00 Х/ф «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН» (16+)

04.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
05.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45 «Диалоги о рыбалке»
09.15 «Язь против еды»
09.50, 00.25 «Наука 2.0». «Агрессивная
среда. Пламя»
10.55, 01.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». «Банщик»
11.25, 02.00 «Моя планета»
12.00, 17.35 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
16.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
16.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
18.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
21.55 «Большой футбол»
22.25 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды – Уэльс. Прямая
трансляция
02.30 «Полигон». «Зубр»

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 08.05, 08.35, 17.45 Местное время. Вести-Коми (на коми
языке)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 14.30, 19.35
Местное время. Вести-Коми
09.00 «Русская муза французского сопротивления» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Роковое наследство» (12+)
23.45 «АЛСИБ. Секретная трасса» (12+)
00.50 «Унесенные морем»
01.55 Т/с «Визит к Минотавру»
03.20 «Честный детектив» (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ»
12.50 «Красуйся, град Петров!» «Зодчий Александр Степанов»
13.20, 20.10 «Правила жизни»
13.45, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
14.50, 23.20 Д/ф «Эзоп»
15.10 «Власть факта»
15.50 Д/ф «Гость из будущего. Исайя
Берлин»
16.20 «Кинескоп»
17.05 А. Вивальди. «Времена года»
17.55 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18.10 «Полиглот». «Хинди с нуля за
16 часов!»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Гении и злодеи». «Имре Кальман»
21.25 Д/ф «Леонид Трушкин. Театр одного режиссера»
01.30 С. Прокофьев. Концерт №4 для
фортепиано с оркестром

ПЯТЫЙ

ТНТ
07.00 «Мир экологии» (12+)
07.05, 19.50 «Спорт life» (6+)
07.15, 14.15, 19.45 Лента новостей
07.20, 14.20 «Гороскоп»
07.30 М/с «Планета Шина» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Новая Я» (12+)
14.25 «Радужный мир»
19.30 «Мир интересов» (12+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.30, 00.30 «В Москве всегда солнечно» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» в Юрмале (16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
03.35 Т/с «Хор» (16+)
04.30 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.20 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
06.10 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 «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное
шоу» (6+)
09.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 17.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)
13.30 «Новая Я» (12+)
13.45, 18.30 «Мир интересов» (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.45 «Радужный мир»
18.50 «Гороскоп»
18.55 Лента новостей
22.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
00.30 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» (18+)
02.35 Х/ф «АНГЕЛ СМЕРТИ» (18+)
04.00 Мультфильмы (0+)
05.20 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 «Идеальная пара» (16+)
09.25 «Умная кухня» (16+)
09.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.20 Т/с «Не родись красивой» (16+)
14.00 Х/ф «ЛАПУШКИ» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
01.20 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ В СВАДЕБНОМ АЛЬБОМЕ» (12+)
03.55 «Тайны еды» (16+)
04.25 «Идеальная пара» (16+)
04.55 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (12+)
07.00, 09.10 Т/с «Старая крепость» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
09.40 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
11.10, 13.10, 13.30 Т/с «Кавалеры морской звезды» (12+)
15.45 Т/с «Охотники за бриллиантами» (16+)
19.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
21.10 Х/ф «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НОЧЬЮ» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.30 Т/с «И это всё о нем» (6+)
03.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Т/с «Вовочка» (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 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
23.30, 02.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)
01.20, 03.45 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.30, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные
войны» (16+)
09.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или
Ё-моё» (16+)
15.00, 04.20 «Розыгрыш» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Короли нокаутов» (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 «Перекресток в джунглях» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
11.35 М/с «Приключения мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Черный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Тарзан» (0+)
14.20 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь на
борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Черный котел» (12+)
21.30 Т/с «H2О: просто добавь воды»
(12+)
22.30, 02.50 Т/с «Соседи» (16+)
23.00 Т/с «Десятое королевство» (12+)
23.55 Х/ф «РУКИ ПРОЧЬ ОТ МИССИСИПИ» (12+)
01.55 Т/с «Охотники за древностями»
(16+)

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, 12.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
12.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
01.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
Маркировка программы телепередач осуществляется телеканалами
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! Проектная работа (0+)
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аэропорта –
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театр юного зрителя,
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дворец спорта,
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Эжва – железнодорожное
пригородное сообщение,
железнодорожная
платформа (Строитель)
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Иллюстрация Татьяны Годовиковой

О р д жо

Мо

Через 25-30 лет Сыктывкар станет двубережным
городом. По рекам будут ходить суда. В Заречье
расположится деловой центр. В городе появятся
цирк, зоопарк, гидропарк и театр юного зрителя.
На том месте, где сейчас находится аэропорт, построят современные дома и культурные центры.
По городу пустят троллейбусы, автобусов же будет ездить 420 единиц. Столица Коми развивается
и застраивается по генеральному плану, который
разрабатывали специалисты Санкт-Петербургского научно-проектного института пространственного планирования «ЭНКО». А газета «Pro Город»
на этом заканчивает серию материалов, посвященных застройке и архитектуре Сыктывкара.
Оставить свои отзывы и предложения о том, каким должен стать Сыктывкар будущего, можно
на сайте progorod11.ru.
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Каким станет
Сыктывкар будущего?
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В Лесозаводе
построят
зоопарк,
а в Заречье –
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Човью –
аквапарк

На Сысоле
и Вычегде –
судоходство
Район тепличного
комбината –
планетарий

Заречье –
гидропарк,
деловой центр,
национальная
библиотека,
цирк

Лесозавод –
зоопарк,
этнографический
и культурнотуристический
центр
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Правое побережье
Сысолы (поселки
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420 автобусов, троллейбусы;
протяженность линии – 40 километров

Абсолютно новый!
Абсолютно Logan!
Вероника Морохина

В «Овен-Авто»
представили новинку
2014 года
16 мая в Сыктывкаре состоялось
знаковое для столичных автолюбителей событие. В автосалоне
«Овен-Авто» презентовали Renault
Logan следующего поколения. Новый Logan сохранил свои сильные
стороны, такие как увеличенный
дорожный просвет, вместимость и
надежность. При этом автомобиль

получил дизайн в современном
стиле, богатые базовые комплектации, широкий ассортимент дополнительного оборудования, а
также новый интерьер салона.

лее высокого класса. У меня нет
сомнений, что автомобиль найдет
своего покупателя. Еще до начала
продаж заявки на покупку авто
подали около десяти человек.

Директор управляющей компании «Овен-Авто» Александр
Ожиганов не сомневается в успехе представленной модели:
– Обновленная версия подкупает
ценой, которая осталась примерно на уровне старой модели. Зато
опции, которыми теперь обладает
Logan, присущи автомобилям бо-

Праздник проходил во французском стиле: на входе гостей приветствовали веселые мимы, каждому посетителю дарили шары с
символикой концерна.

Кстати
Помимо обновленного Renault Logan участники презентации могли
ознакомиться с другими не менее интересными моделями концерна
Renault. Так, гости узнали много нового о Renault Sandero, Renault
Mеgane и Renault Fluence.

Среди посетителей салона ведущие провели викторину на знание истории французской марки.
Победители получали в подарок
коллекционные модели автомобилей Renault Logan. Также гостей ждал фуршет из легких закусок, за которым они могли обсудить новинку. 왕
Фото автора

Презентация прошла во французском стиле
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ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «Куприн. «Яма» (16+)
13.20 «Лаврентий Берия. Ликвидация»
(12+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Куприн. «Впотьмах» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05, 03.05 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)

06.00, 07.00, 14.10 «Мультимир» (6+)
06.15, 19.00 «Миян йöз» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Талун»
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00, 12.40 «Случай из практики» (12+)
08.30 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (12+)
10.05 Т/с «Затерянный мир» (6+)
10.30 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
11.00 «Личный прием» (12+)
11.40 Т/с «Синие ночи» (12+)
13.15, 23.45 Т/с «Бывшая» (16+)
14.45, 00.30 Т/с «Призрак Элены» (16+)
15.35, 18.20 «Мультимир» (6+)
16.15, 19.15, 21.10 «КРиК. Криминал
и комментарии» (16+)
16.50 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
19.30, 21.30 Время новостей
20.00 «Репортерская история» (12+)
20.15 Д/ф «Жизнь как кино» (16+)
22.00 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
(16+)
01.15 Д/ф «Доказательства вины» (16+)

04.25, 09.50, 22.55 «Наука 2.0. Основной элемент»
04.55, 01.00, 03.55 «Рейтинг Баженова»
05.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45, 16.05, 02.55 «Полигон»
10.55, 23.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
11.25, 00.30 «Моя планета». «Человек
мира. Маврикий»
12.00, 17.40 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
17.05, 02.25 «Полигон». «Ключ к небу»
18.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.50 «Большой футбол»
02.00 «Наука 2.0. Основной элемент».
«Наука против голода»

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 21.30 Т/с «Куприн. «Впотьмах»
(16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ»
(16+)
03.10 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»
(16+)
05.15 «Контрольная закупка»

06.00, 07.00, 11.10 «Мультимир» (6+)
06.15 «Миян йöз» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Талун»
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 «Репортерская история» (12+)
08.15, 12.40 «Случай из практики» (12+)
08.50 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
10.20 Т/с «Затерянный мир» (6+)
10.45 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
11.40 Т/с «Синие ночи» (12+)
13.15, 00.05 Т/с «Бывшая» (16+)
14.10, 15.35, 18.15 «Мультимир» (6+)
14.45, 00.50 Т/с «Призрак Элены» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «Телезащитник» (12+)
16.50 Х/ф «ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ ТАРАПУНЬКУ» (12+)
19.00 «Вочакыв» (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Д/ф «Евгений Стеблов. Признания
стеснительного человека» (16+)
21.30 «Вечерний Jam» (12+)
22.30 Х/ф «ДРЯННАЯ ДЕВЧОНКА»
(16+)

04.25, 08.45, 16.05, 17.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
05.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.50, 00.55 «Наука 2.0». «Угрозы современного мира. Гнев Земли»
10.55, 01.55 «Наука 2.0». «На пределе» (16+)
11.25, 02.25 «Моя планета»
12.00, 17.40 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
18.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.50 «Большой футбол»
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия – Сербия. Прямая
трансляция

РОССИЯ +
КОМИ ГОР

ТНТ

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 08.05, 08.35, 17.45 Местное время. Вести-Коми (на коми
языке)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 14.30, 19.35
Местное время. Вести-Коми
09.00 «Ас му вылын»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Роковое наследство» (12+)
23.45 «Живой звук»
01.30 Т/с «Визит к Минотавру»
02.45 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «АФЕРА»
13.20, 20.10 «Правила жизни»
13.45, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Никто пути пройденного у
нас не отберет»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Джон Лилл. Концерт в Москве
18.10 «Полиглот». «Хинди с нуля за
16 часов!»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина»
21.30 «Культурная революция»

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 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)
12.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
(12+)
01.55 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
04.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)

ТНТ
07.00 «Мир интересов» (12+)
07.15, 14.00 «Новая Я» (12+)
07.30 М/с «Планета Шина» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30 «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.15, 19.45 Лента новостей
14.20 «Гороскоп»
14.25, 19.30 «Радужный мир»
19.35 «Специальный репортаж Дениса
Сидорова» (12+)
19.50 «Спорт life» (6+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30, 00.30 «В Москве всегда солнечно» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» в Юрмале (16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» (18+)
02.55 Т/с «Хор» (16+)
03.45 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.35 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.30 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
06.20 «Саша + Маша» – «Прокат» (16+)

СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Пулеметы»
07.00, 09.10 Т/с «Старая крепость» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
09.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
11.10, 13.10 Т/с «Кавалеры морской
звезды» (12+)
15.45 Т/с «Охотники за бриллиантами» (16+)
19.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
20.55 Х/ф «ОТРЯД» (16+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 Т/с «И это всё о нем» (6+)
03.05 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
04.20 Х/ф «КОРТИК»

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Т/с «Вовочка» (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 «Игры богов» (16+)
10.00 «Подземные марсиане» (16+)
11.00, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
23.30, 02.15 Т/с «Ходячие мертвецы»
(18+)
01.20 «Чистая работа» (12+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное
шоу» (6+)
09.00, 13.20, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 17.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
13.30 «Мир содружества» (12+)
13.45 «Гороскоп»
13.50, 18.50 «Радужный мир»
13.55, 18.45 Лента новостей
14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Мир интересов» (12+)
18.55 Время новостей. Главное (12+)
22.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
00.30 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
02.35 Х/ф «ВТОРАЯ КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ И БАЛУ» (16+)
04.15 Мультфильмы (0+)
05.30 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 «Идеальная пара» (16+)
09.25 «Умная кухня» (16+)
09.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.20 Т/с «Не родись красивой» (16+)
14.00 Х/ф «ЛАПУШКИ» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» (16+)
01.25 Х/ф «ЦВЕТОК В ПЫЛИ» (16+)
04.25 «Идеальная пара» (16+)
04.55 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.30, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные
войны» (16+)
09.30 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» (16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или
Ё-моё» (16+)
15.00, 04.15 «Розыгрыш» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Короли нокаутов» (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 «Перекресток в джунглях» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
11.35 М/с «Приключения мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Черный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Черный котел» (12+)
14.20 М/с «Гравити Фолз» (6+)
17.30, 03.35 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30, 04.05 Т/с «Все тип-топ, или
Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Дюймовочка» (0+)
21.30, 22.00 Т/с «H2О: просто добавь
воды» (12+)
22.30, 02.20 Т/с «Соседи» (16+)
23.55 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ МАУГЛИ» (6+)
01.20 Т/с «Охотники за древностями»
(16+)
04.35 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 08.05, 08.35 Местное время. Вести-Коми (на коми языке)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Местное время. Вести-Коми
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Натурщица для гения» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Коми
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Коми (на
коми языке)
17.50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия – Марокко. Прямая трансляция из Москвы
19.55 Вести
21.00 «Поединок» (12+)
22.45 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+)
00.40 «Горячая десятка» (12+)
01.45 Т/с «Визит к Минотавру»
03.00 «Натурщица для гения» (12+)
03.50 «Комната смеха»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
02.15 «Спасатели» (16+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
11.50 Д/ф «Котильонный принц»
12.45 «Письма из провинции». Гороховец (Владимирская область)
13.20 «Правила жизни»
13.45 Х/ф «БЕСЫ»
15.10 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
16.35 «Царская ложа». Галерея музыки
17.20 Гала-концерт фестиваля «ВВС
Proms» в Альберт-Холле
19.15 «Главная роль»
19.30, 01.55 «Искатели». «Миллионы
Василия Варгина»
20.15 Д/ф «Родное лицо»
20.55 «Проснись и пой!» Спектакль
22.35 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «САРАБАНДА»
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм!»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 12.30, 16.00, 02.35 Т/с «В поисках капитана Гранта» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)

07.00 «Мир экологии» (12+)
07.05, 19.50 «Спорт life» (6+)
07.15, 14.15, 19.45 Лента новостей
07.20 «Гороскоп»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Новая Я» (12+)
14.20 «Гороскоп»
14.25 «Радужный мир»
19.30 «Мир новостей» (12+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап комеди (16+)
22.00 «Comedy Баттл». Суперсезон
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «КЛЕТКА-2» (18+)
03.20 Т/с «Хор» (16+)
04.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.05 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.55 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 «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное
шоу» (6+)
09.00, 10.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
13.30 «Спорт life» (6+)
13.35, 18.35 Лента новостей
13.40, 18.30 «Гороскоп»
13.45 «Новая Я» (12+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.20 «Шоу «Уральских пельменей».
«Отцы и эти» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пельменей».
«Зэ бэд» (16+)
17.10 «Шоу «Уральских пельменей».
«Нано-концерт, на!» (16+)
18.40 «Радужный мир»
18.45 «Мир интересов» (12+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«Люди в белых зарплатах» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.30 «Уральские пельмени». 20 лет
в тесте. Часть I» (16+)
00.30 «Ленинградский STAND UP клуб»
(18+)
01.30 Х/ф «СВОБОДНЫЙ ОБМЕН»
(18+)
02.55 Мультфильмы (0+)
05.00 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильм (0+)
08.45 «Тайны еды» (16+)
09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+)
10.20, 19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
01.30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
04.20 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». «Пулеметы»
07.05 Д/с «Перелом. Хроника победы»
(12+)
07.30 Х/ф «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НОЧЬЮ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.10 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
11.10, 13.10 Т/с «Кавалеры морской
звезды» (12+)
13.30 Д/ф «Пять дней в Северной Корее» (12+)
14.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
16.00 Х/ф «ОТРЯД» (16+)
18.30 Д/ф «Второй фронт. Лучше поздно, чем никогда» (12+)
19.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
20.55, 23.00 Т/с «Сержант милиции» (6+)
00.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (6+)
02.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)
04.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Свалка Вселенной» (16+)
10.00 «Потерянный дар предков» (16+)
11.00, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Падшая крепость» (16+)
22.00 Шоу «Организация Определенных Наций» (16+)
00.00, 02.10 Т/с «Ходячие мертвецы»
(18+)
01.50, 04.00 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.10, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.20, 18.30 «Дорожные войны»
(16+)
09.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или
Ё-моё» (16+)
15.00, 04.05 «Розыгрыш» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
20.00 Т/с «Солдаты-4»
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Короли нокаутов» (16+)
02.00 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни-2»
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Рыбология» (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 М/с «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа императора»
(0+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Перекресток в джунглях» (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 Т/с «Шериф Келли и дикий Запад» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 «Мама на 5+»
11.40 М/с «Геркулес» (12+)
19.30 М/ф «Утиные истории: Заветная
лампа» (0+)
21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ МАУГЛИ» (6+)
22.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)
00.25 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» (16+)
02.05 Т/с «Охотники за древностями»
(16+)
03.05 Т/с «Два короля» (6+)
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ЮРГАН
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ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Тамара Сёмина. Соблазны и
поклонники» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Заговор диетологов» (12+)
14.20 «Голос. Дети». Финал
16.55 «Чувство юмора» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Стас Михайлов. Против правил» (12+)
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» (18+)
02.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)

06.00 «Мультимир» (6+)
06.55 Х/ф «ГОТОВА НА ВСЁ» (16+)
08.45 Х/ф «ЖАЖДА ЗОЛОТА» (16+)
10.15 Т/с «Затерянный мир» (6+)
10.40 М/с «Саладин» (12+)
11.10 «Еда с Алексеем Зиминым» (16+)
11.40 Д/ф «Их Италия» (16+)
12.30 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
14.45 Д/ф «Жизнь на взлете. Иван
Дыховичный» (16+)
15.45 «Время итогов» (12+)
16.30 Чемпионат России по мини-футболу. Суперлига. «Новая генерация» (Сыктывкар) – «Сибиряк»
(Новосибирск)
18.15 «Большая семья» (12+)
18.45 Д/ф «Богдан Ступка. Тот еще
перец» (16+)
19.45 Х/ф «ГОД 1790» (16+)
20.45 Х/ф «ВЕРЗИЛА» (16+)
22.35 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ»
(16+)

05.00 «Моя планета»
05.55 Волейбол. Мировая лига. США –
Россия. Прямая трансляция из
США
07.45 Смешанные единоборства. Веllатоr. Трансляция из США (16+)
09.35, 12.00, 14.50 «Большой спорт»
09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «24 кадра» (16+)
10.55 «Наука на колесах»
11.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.20 «Планета футбола»
12.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
15.00 Смешанные единоборства. M-1
Challenge
17.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
(16+)
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация. Прямая трансляция
22.05 «Большой футбол»
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия – Тунис. Прямая трансляция
00.40 Профессиональный бокс. Р.Ф. Болонти против Ю. Бремера. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA

06.00 Новости
06.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Я боюсь, что меня разлюбят».
Андрей Миронов» (12+)
13.10 «Н. Гвоздикова и Е. Жариков.
Рожденные революцией» (12+)
14.05 «Наталья Кустинская. Королева
разбитых сердец» (12+)
15.00 «Три плюс два». Версия курортного романа»
16.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
17.45 Вечерние новости (с субтитрами)
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное Время
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
00.15 Х/ф «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ»
(16+)
02.40 Х/ф «ОДИН ДОМА-3»

06.00 «Мультимир» (6+)
07.00 «EUROMAXX. Окно в Европу»
(16+)
07.30 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
(16+)
09.15 Д/ф «Богдан Ступка. Тот еще
перец» (16+)
10.15 Т/с «Затерянный мир» (6+)
10.40 М/с «Саладин» (12+)
11.10 «Еда с Алексеем Зиминым» (16+)
11.40 Д/ф «Их Италия» (16+)
12.30 «Чолöм, дзолюк!»
12.45 Мультипликационные фильмы
на коми языке (6+)
13.15 Д/ф «Евгений Стеблов. Признания
стеснительного человека» (16+)
14.15 «Мультимир» (6+)
14.40 Д/ф «Жизнь как кино» (16+)
15.40 «Смешные люди»
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (12+)
18.45 Д/ф «Александра Захарова. Непокорная дочь» (16+)
19.45 Х/ф «ГОД 1790» (16+)
20.45 Х/ф «ГДЕ-ТО» (16+)
22.30 Т/с «Синие ночи» (12+)

04.15, 03.10 «Моя планета»
05.55 Волейбол. Мировая лига. США –
Россия. Прямая трансляция из
США
07.45 Профессиональный бокс. Мигель
Котто против Серхио Мартинеса.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC. Трансляция из США
09.40, 12.00, 18.30 «Большой спорт»
10.00 «Моя рыбалка»
10.30 «Язь против еды»
11.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.30 «Своим ходом. Бразилия»
12.20 «Планета футбола» с Владимиром Стогниенко
12.55, 20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
21.45 Формула-1. Гран-при Канады.
Прямая трансляция
00.15 «Большой футбол»
00.45 «Наука 2.0. Основной элемент»
01.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
04.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.30 «Военная программа»
08.55 «Не жизнь, а праздник»
10.05 «Ваше здоровье». Детское отделение Республиканской стоматологической поликлиники
10.35 «Мини-футбольный дневник»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «САДОВНИК» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Кривое зеркало»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» (12+)
00.40 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» (12+)
02.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА» (16+)
04.00 «Не жизнь, а праздник»

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.05 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.50 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?» (16+)
23.35 Х/ф «МУХА» (16+)
01.45 «Авиаторы» (12+)
02.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
12.00 «Большая семья». «Юбилей Натальи Касаткиной»
12.55 «Пряничный домик»
13.20 Д/ф «Биг сур»
14.15, 01.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким».
«Особый статус»
15.00 «Красуйся, град Петров!»
15.30 «Чайковский в джазе». С. Жилин
и «Фонограф-Симфо-Джаз»
16.30 Д/ф «Его Величество конферансье. Борис Брунов»
17.10 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ...»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «ХАОС»
22.30 «Белая студия»
23.15 «РОКовая ночь». «Роллинг Стоунз»
00.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

ПЯТЫЙ
06.15 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Десантура» (16+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (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, 19.30 «Новая Я» (12+)
09.20 «Радужный мир»
09.25 «Спорт life» (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 «Страна в Shope» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.45 «Мир новостей» (12+)
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
(16+)
03.40 Т/с «Хор» (16+)
04.35 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.25 «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)

СТС
06.00, 04.35 Мультфильмы (0+)
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30, 16.15 «Мир интересов» (12+)
08.45 Лента новостей
08.50 «Радужный мир»
08.55 «Гороскоп»
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Мухнем на Луну» (16+)
11.10 «Семья 3D» (16+)
12.10 «Шоу «Уральских пельменей».
«Отцы и эти» (16+)
13.35 «Шоу «Уральских пельменей».
«Зэ бэд» (16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.00 «Новая Я» (12+)
16.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
18.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«Нано-концерт, на!» (16+)
19.20 М/ф «Как приручить дракона»
(16+)
21.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.00 Х/ф «СТРАХ» (18+)
02.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ» (16+)
05.25 М/с «Волшебные поппикси»
05.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильм (0+)
07.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» (12+)
10.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
23.30 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+).
Две сестры, похоронив мать,
едут из провинции в Москву на
поиски отца, бросившего их пятнадцать лет назад. Случайно в
журнале им попадается интервью с их отцом – успешным бизнесменом, счастливо живущим
в новой семье и обожающим
свою маленькую дочку. Обделенные счастьем и любовью,
сестры решают предъявить ему
счет и идут на отчаянный шаг…
01.15 Х/ф «ГЕНРИХ VIII»
05.10 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
07.30 Х/ф «КОРТИК»
09.00 Д/ф «Второй фронт. Лучше поздно, чем никогда» (12+)
10.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
11.50, 13.10 Т/с «Охотники за бриллиантами» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
18.10 Т/с «Война на западном направлении» (12+)
03.05 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» (6+)

РЕН ТВ
05.00, 11.30 «Смотреть всем!» (16+)
05.40 Т/с «Маршрут» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (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 «Энциклопедия глупости». Концерт (16+)
23.00, 02.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
(16+)
01.00, 04.30 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 05.40 «Веселые истории из жизни-2» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (16+)
13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Дорога» (16+)
15.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (16+)
21.15 «Анекдоты-2» (16+)
23.00 «+100 500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00, 03.55 «Короли экстрима. Дай
дорогу!» (16+)
00.40 «Кибердевочки» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
02.00 Х/ф «ДЕСАНТ» (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 «Клуб Микки Мауса» (0+)
07.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.15 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты Нетландии» (0+)
09.45 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.10 М/с «Новаторы» (6+)
10.15 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»
(6+)
10.35 «Мама на 5+»
11.15 М/с «Чудеса на виражах» (6+)
13.00 «Устами младенца» (0+)
13.40 М/ф «Утиные истории: Заветная
лампа» (0+)
15.10 М/с «Черный плащ» (6+)
16.30 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ»
18.00 М/ф «Все псы попадают в рай-2»
(12+)
19.40 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ» (6+)
21.30 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ-2: ПОТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО»
(6+)
23.20 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» (16+)
01.05 Т/с «H2О: просто добавь воды»
(12+)

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.15 Х/ф «ПОВОРОТ»
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»
12.35, 14.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
И НАДЕЖДЫ» (12+)
14.20 Местное время. Вести-Москва
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА»
(12+)
23.50 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
01.35 Торжественная церемония закрытия XXV-го кинофестиваля
«Кинотавр»
02.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
03.55 «Планета собак»

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 17.35 «Праздники». «День Святой Троицы
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.20 «Легенды мирового кино»
12.50 Д/ф «Уроки доброты»
13.20 Д/ф «Думают ли птицы?»
14.15, 01.55 «Под грифом «Секретно»
15.00 «Kremlin Gala». Концерт
16.50 «Искатели»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ»
21.25 «Линия жизни»
22.15 «Война и мир». Опера
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»
02.40 М. Мусоргский. Симфоническая
фантазия «Ночь на Лысой горе»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «Десантура» (16+)
17.10 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
02.40 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+)
04.50 Д/ф «Советские фетиши. Курорты» (16+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.05, 06.00 М/с «Губка Боб Квадратные Штаны» (12+)
08.30 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00 «Мир содружества» (12+)
09.20 «Радужный мир»
09.25 «Спорт life» (6+)
09.35 Лента новостей
09.40 «Новая Я» (12+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл». Суперсезон
(16+)
13.00, 22.00 «STAND UP» (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
16.00, 20.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
19.30 Время новостей. Главное (12+)
19.45 «Мир интересов» (12+)
23.00, 02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА» (18+)
03.35 Т/с «Хор» (16+)
04.30 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.20 «Саша + Маша» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30, 16.15 «Мир интересов» (12+)
08.45 Лента новостей
08.50 «Радужный мир»
08.55 «Гороскоп»
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Скуби Ду на Острове мертвецов» (6+)
12.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«Люди в белых зарплатах.
Часть I» (16+)
13.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«Люди в белых зарплатах.
Часть II» (16+)
14.00 М/ф «Как приручить дракона»
(16+)
15.45, 16.30 «6 кадров» (16+)
16.00 «Новая Я» (12+)
16.55 «Шоу «Уральских пельменей».
«На Гоа бобра не ищут!» (16+)
18.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
21.00 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» (16+)
23.00 «Уральские пельмени». 20 лет
в тесте. Часть I» (16+)
00.00 «Ленинградский STAND UP клуб»
(18+)
01.00 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Х/ф «ВОЛК» (16+)
03.55 Х/ф «ВТОРАЯ КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ И БАЛУ» (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильм (0+)
07.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильм (0+)
08.45 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОБОРОД»
(12+)
10.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
20.55 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «КУКА» (16+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА»
(16+)
05.10 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
07.40 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
09.00 «Служу России»
10.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)
11.50, 13.10 Т/с «Охотники за бриллиантами» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
18.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (6+)
21.00 Т/с «Вайссензее. Берлинская история» (16+)
02.50 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
04.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (6+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
06.20 «Энциклопедия глупости». Концерт (16+)
09.10 Т/с «Next- 3» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Максимовской» (16+)
01.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
03.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 05.35 «Веселые истории из жизни-2» (16+)
06.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
08.10 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» (16+)
11.00, 02.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)
13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Что скрывают бармены?» (16+)
14.30 «Что скрывают могильщики?»
(16+)
15.30 Х/ф «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ
ШОУ» (16+)
17.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
20.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
23.00 «+100 500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00, 03.50 «Короли экстрима. Дай
дорогу!» (16+)
00.40 «Кибердевочки» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
04.35 «Улетное видео» (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 «Клуб Микки Мауса» (0+)
07.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.15 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты Нетландии» (0+)
09.45 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.10 М/с «Новаторы» (6+)
10.15 М/ф «Котенок по имени Гав-2» (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 «Дюймовочка» (0+)
16.15 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ-2: ПОТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО» (6+)
18.00 М/ф «История игрушек: Большой
побег» (0+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)
21.50 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ»
23.25 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ» (6+)
01.20 Т/с «H2О: просто добавь воды»
(12+)
03.25, 03.55 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
04.25, 04.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
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«Truffaldino il servitore»,
«
ит
итальянская
комедия по пьесе Карло Гольдони
«С
«Слуга двух господ» (12+), 6 июня, 18.30
Ме
Место
проведения – Театр драмы имени В. Савина:
ул
ул. Первомайская, 56.
Фото из архива «Pro Города»

Про театр

Про события

Театр оперы и балета РК
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
1 июня, 11.00 – «Ожерелье Сюдбея»,
музыкальная сказка (0+)
Театр драмы имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
24-31-92
4 июня, 18.30 – «Вид в Гельдерланде», коммунальная мистерия
по пьесе Юрия Волкова (12+).
Постановка Юрия Нестерова
6 июня, 18.30 – «Truffaldino
il servitore», итальянская
комедия по пьесе Карло Гольдони
«Слуга двух господ» (12+)
 6 июня, 13.00 – творческий
вечер с сыктывкарскими поэтами,
посвященный Александру Сергеевичу Пушкину и русской литературе. Все желающие смогут пообщаться с поэтами нашего города;
услышать их яркие, неординарные выступления и неожиданные мысли о Пушкине, его роли
в нашей жизни, а также чтение
ими стихов Пушкина.
Дом развития культуры
и искусства: ул. Кирова, 21.
Тел. 44-24-22

 1 июня, 11.00 – «Ожерелье
Сюдбея», музыкальная сказка (0+).
Композитор – М. Герцман.
Сюжет пьесы-сказки А.С. Клейна
«Ожерелье Сюдбея» (1973)
основан на ижмо-колвинском
эпосе. Музыкально-драматическими средствами излагается мифологическая версия того, каким образом появилось северное сияние
в землях заполярной тундры.
Театр оперы и балета РК:
ул. Коммунистическая, 32.
Тел. 24-53-58

 «Кот Гром и Заколдованный дом», мультфильм,
США – Бельгия, 2013 (6+).
Любопытный рыжий кот
попадает в дом старого фокусника и узнает секрет его трюков.
Так начинается знакомство кота
с учеными зверями и живыми
игрушками, после чего его
ожидают самые невероятные
приключения, полные не только
юмора, но и всяких опасностей.
Кинотеатр «Люмьер»:
ул. Кирова, 56. Тел. 24-16-65

 С 18 мая по 12 июня –
выставка «Антарктическое
путешествие» (6+). Будет представлено 50 интереснейших фотографий, сделанных сыктывкарскими путешественниками
Владиславом Костылевым
и Ириной Миновской
во время их совместной
поездки на загадочный
седьмой континент.
Центр культурных инициатив
«Югор»: ул. Горького, 2.
Тел. 29-80-07

Про выставки
Национальная
галерея Республики Коми
ул. Кирова, 44
тел.: 24-05-07, 24-10-51
С 24 мая – персональная
выставка В. Трофимова (6+).
Ежедневно с 10.00 до 18.00,
четверг – с 10.00 до 20.00,
понедельник – выходной
*В репертуарах возможны изменения,
уточнить информацию можно по указанным телефонам
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«Я на
отдыхе»
(0+)
Присылайте фото

Светлана Яковлева:
«По преданию, на горе Моисея
(или, как ее еще называют, горе
Синай) Моисей получил заветные Скрижали; поднявшемуся
сюда и встретившему здесь рассвет человеку прощаются все
грехи. Высота горы — 2 300 метров над уровнем моря. Идти же
надо гораздо меньше: метров
700 в высоту и километров пять
в длину. Весь подъем на гору Моисея в Египте происходит в темноте, когда не видно ни зги.
Любоваться видами можно
только на обратной дороге».
Внимание! Победителем конкурса в мае стала Светлана Яковлева. Она получает
приз от агенства «Весь мир» 1 000 рублей. Победителем трех месяцев стала Светлана Душкова, она получает сертификат на три тысячи 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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Хотите подключить свет
быстро и надолго?
Антонина Боброва

Дачникам
и садовым
товариществам
стоит обратиться
в «СпецЭлектроМонтаж»

Кстати

ООО «СпецЭлектроМонтаж»
использует в работе деревянные пропитанные опоры
для ЛЭП, которые намного
проще в монтаже и транспортировке. К тому же такие
опоры надежны, устойчивы
к погодным условиям и долЖить на даче – это не значит говечны: срок их службы –
готовить еду в печи и ужи- не менее 40 лет.

нать при керосиновой лампе. Электричество позволяет
жить с комфортом и в загородном доме. О том, как подключить электричество к даче и целому обществу быстро
и с гарантией на долгие годы,
пойдет речь в этой статье.

исправно работать не менее
40 лет.

Подключать свет выгоднее целому дачному обществу. ООО «СпецЭлектроМонтаж»
устанавливает
ЛЭП любой сложности. РаЧто нужно, чтобы свет был боты в масштабах садововсегда? Правильно установ- го товарищества каждому
ленные пропитанные опоры отдельному дачнику обойи профессиональный мон- дутся намного дешевле.
таж самонесущего изолированного провода (СИП), иду- С
ООО
«СпецЭлекщего от линии электропере- троМонтаж»
рабодач к дому. Подобные работы ты будут выполнены за
должны выполняться с при- один-два дня. Заказчику
менением специальных инс- останется только принять ратрументов и арматуры. При боту. Ведь всё, от установки
этих условиях система будет опор до подключения прово-

1. Работа с электричеством требует точности мастера
2. Теперь свет есть во всем дачном поселке
дов к счетчикам, выполнят
опытные специалисты компании. Кстати, гарантия на
электромонтажные работы
– два года. 왕
Фото предоставлено ООО

Куда приходить?
Октябрьский пр-т, 366.
Тел. (8212) 51-92-12.
E-mail: sem.komi@yandex.ru
www.planeta-elektriki.ru

«СпецЭлектроМонтаж»

Встречайте лето
со «Славянкой»
Летнюю одежду надо выбирать
правильно. Следует отдавать предПриходите
почтение натуральным тканям,
за платьями, одекоторые позволяют коже дышать,
обеспечивая необходимую вентиялами и матрасами
ляцию. Замечательно подойдет
Советуем вам не терять време- хлопок, а также бамбук, который
ни и прийти в «Славянку», что- отлично впитывает влагу и дарит
бы выбрать красивые сарафаны и приятные ощущения.
уютные халаты, пляжную одежду и элегантные летние платья. В магазине «Славянка» большое
А еще – удобные матрасы и одея- поступление матрасов для дачи и
ла, чтобы ваш летний сон был дома. Матрас из пенополиуретана
поддерживает тело во время сна, не
сладким.
сминается, обладает высокой упруОсновным трендом модных гостью, не вызывает аллергических
летних нарядов стал сарафан.
Этот вид женской одежды не
Скидки недели
просто удобен в носке, но и позволяет идеально корректировать на подушки – до 50%
фигуру, учитывать личные осо- на домашнюю одежду – до 70%
бенности и предпочтения.
на пледы и покрывала – до 40%

Ольга Древина

Этим летом в моде сарафаны

реакций. Такой матрас обеспечит
вам здоровый, крепкий сон.
Есть большой выбор легких
одеял. Одеяло из бамбука создает
оптимальный микроклимат, выравнивая температуру, регулируя
влажность и создавая охлаждающий эффект. С бамбуковым одеялом вы забудете то неприятное
ощущение, когда в жаркую погоду
одеяло прилипает к телу.
Фото предоставлено магазином «Славянка»

Куда приходить?
• ТЦ «Звёздный», 2 этаж;
• ТЦ «Детский мир»,
правое крыло;
• «Спутник А»: ул. Огородная,
8А. Тел. 420-473. 왕
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Дети будут
очень рады...
Алиса Жданова

...получить от родителей
полезные подарки
1 июня — Меж
Международный день защиты детей. Отличный
ый
вспомнит о том, что наши дети не только в этот день,
ень,
повод вспомнить
но и всегда жду
бов
ждут от нас внимания и заботы. Один из способов
проявить любов
любовь к своим чадам — приятные сюрпризы.
Каникулы – п
подходящее время пройтись с ребенком по магазинам и сдел
ать
сделать полезные покупки, а также организовать
пер
его досуг на период
летнего отдыха.
Хорошо, что в Сыктывкаре есть магазины, где можно куод
звипить ребенку одежду,
игрушки, различные товары для развитворчест
лаетия и творчества.
Есть фирмы, с чьей помощью вы сделаедет
олуте ремонт в детской.
Есть центры, где ваши дети смогут полузнан
рстчить новые знания,
а также весело провести время со сверстниками. Гидом среди таких полезных организаций для вас
станет этот спец
спецпроект. Обратившись в указанные фирмы, вы
точно сумеете порадовать
по
своих детей.
Фото Андрея Отлогова На фото Олеся Бобрецова и Тимофей Попов
опов
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! Прямая линия (0+)

От морковной
мухи поможет
избавиться зола

Светлана Триандафилова
ре, или в мае, когда еще не
бывает жарких дней.

Оксана Сотник

Специалист ответила на вопросы
читателей

– Пять лет назад бабушка
подарила мне дачу. Сейчас там плохой урожай.
Как можно обновить почву на дачном участке?
– Похоже, у вас там просто всё
заросло. Чтобы избавиться от сорняков, необходимо
применить пестициды. Но
если затеять это в текущем
году, культуры вы посадить
уже не сможете. Обработайте участок удобрениями и
через 14 дней повторите операцию. После этого нужно
перекопать участок. Затем
высейте овес или вико-овсяную смесь. А на зиму всё это
заново перекопайте. Таким
образом почва обогатится. И
на следующий год можно будет выращивать урожай.

26 мая в редакции газеты
«Pro Город» прошла прямая
линия по вопросам сельского хозяйства. В преддверии дачного сезона многих
волнуют проблемы, касающиеся посадок, огородных
вредителей и богатого урожая. На вопросы читателей
ответила Светлана Триандафилова, старший научный
сотрудник НИИ сельского
хозяйства Коми.
– Как избавиться от морковной мухи?
– Во-первых, необходимо
проводить
профилактику. Надо смешать в равных
пропорциях золу и табачную пыль, а также добавить
ложку жгучего красного
перца. Смесь просыпать по
междурядью. Можно всё это
развести в воде, а раствором
пробрызгать и растения, и
почву. Делать это надо периодически. Важно помнить,
что морковная муха летит на
запах. Поэтому, когда проре- Корнеплоды лучше сажать при убывающей луне
живаете грядки, ботву луч- ку всевозможные вертушки, – Конечно, можно. Очень хо- нас существует шесть плокоторые работают от вет- рошие яблони выращивают. довитых знаков, и мы сташе сразу убирать.
ра. Кто-то пытается решить Самое главное – это подбор раемся именно в эти знаки
– Как вывести кротов с проблему бензином. Кстати, сорта. Сейчас в Институте посадить, получая лучший
дачного участка?
помочь в избавлении от кро- идет изучение сортов, кото- результат. Это однозначно!
– Продаются специальные тов могут кошки. А кроты рые лучше всего подходят Также там указаны новолуния и полнолуния. Это засредства для выведения кро- действительно вредны, их для нашего климата.
претные для посадки и петов, но они очень сложны в надо выводить.
– Стоит ли верить посев- ресадки дни. Руководствуясь
использовании. Самое протаким календарем, вы полустое средство – это вибрация. – Можно ли в наших ус- ным календарям?
Кроты ее боятся и уходят. ловиях вырастить хоро- – Этими календарями даже чите максимальный урожай.
нужно руководствоваться. У Следует также помнить, что
Можно расставить по участ- шую яблоню?

корнеплоды надо сажать,
когда луна убывает, а вершки – когда она растет.
– Надо ли пересаживать
ягодные кусты, например малину, смородину?
– Куст можно омолодить: сделать обрезку и, если нужно, пересадить данный куст.
Только делать это нужно
своевременно: или в сентяб-

– Как правильно пересаживать клубнику?
– Ее можно пересаживать в
любое время. Но пересаженная клубника должна развить хорошую корневую систему, чтобы на следующий
год дать урожай. Поэтому
пересадкой предпочтительнее заниматься весной или
ранней осенью. Но лучше
всё-таки весной: за лето она
станет более крепкой. Кстати, если посаженная клубника зацветает, рекомендуется отщипнуть цветочки,
чтобы на следующий год
был хороший урожай. И еще
помните, что клубнику нельзя заглублять.
Фото автора
Иллюстрация Татьяны Годовиковой

За какой дверью
тихо и тепло?
Ольга Древина

Открылся новый магазин
«Двери Столицы»!
В этом магазине представлен
большой выбор входных и
межкомнатных дверей. Металлические двери имеют
прочную конструкцию, не
пропускают
посторонних
звуков, запахов и тепла, поэтому вторую входную дверь
ставить нет необходимости.
Разнообразная внутренняя
отделка подойдет и к интерьеру, и к межкомнатным дверям. Большинство моделей

постоянно в наличии. Также
производится монтаж дверей,
причем качественно и в срок.
Скидки – до 5 процентов.
Осуществляется как наличный, так и безналичный расчет. Разнообразие кредитных
программ*.
Закажите бесплатный замер и консультацию уже сейчас по телефону 296-266. 왕

Куда приходить?
Магазин
«Двери Столицы»:
ул. Коммунистическая, 19А.
Тел. 8 (8212) 296-266.
Пн-пт – 10-19,
сб-вс –10-16.

Фото магазина «Двери Столицы»
*Кредит. предоставляется
ОАО «Лето Банк». Лицензия ЦБ РФ №650

Подберите двери
к любому интерьеру
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Не спешите ставить
съемные протезы
Антонина Боброва

Воспользуйтесь
возможностями
современной
стоматологии
Сегодня стоматология располагает уникальными технологиями, позволяющими
избежать съемного протезирования. Теперь стало воз- Заботьтесь о здоровье и красоте зубов!
можно заменить съемные убыли костной ткани пос- щиванию костной ткани
протезы на несъемные.
тановка несъемных про- – синуслифтингу – и постатезов больше не является новке имплантатов. Кстати,
Даже при полном отсутс- проблемой. Она стала до- всё это проводится за одну
твии зубов и значительной ступной благодаря нара- операцию.

Уникальная система имплантатов,
современное
оборудование и высокопрофессиональные врачи обеспечивают результаты, позволяющие обрести новое
качество жизни и радость
счастливой улыбки. 왕
Фото предоставлено ООО «Интерстом»

Куда
приходить?
Сыктывкар,
ул. Ленина, 89.
Тел.: 20-01-04,
56-55-10.
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! Для души (0+)

Черепаха обожает
корм для кошек
Василий хотели избавиться от новичка. Но после нескольких черепашьих укусов эта парочка перестала обращать на него внимание.
«У Стёпы острые зубы», – со знанием дела сообщает сын Елены,
Черепаха с русским именем Сте- маленький Никитка.
пан, бесспорно, является полноправным членом семьи Еремеевых. Раз в три дня Степан совершаЭто понимают и все обитатели ет поход на кухню, где у него есть
квартиры, и сам Степан.
своя тарелка. Питается в основном овощами: огурцом, тертой
– Степан (ласково – Стёпик, Сте- морковью, а также салатом. «Но
пашка) появился у нас около пяти в последнее время он у нас прилет назад, – рассказывает Елена. страстился к кошачьей еде. Даем
В первое время собака Клёпа и кот вместе с овощами. Если не успели
вовремя положить еду или он не
наелся, следует по пятам и кусает
Был случай
за пальцы», – уверяет Елена. Но
– Однажды мы потеряли Стёпу, – хозяевам укусы предназначаются
вспоминает Елена. – Вся кварти- не болезненные, а только такие,
ра была тщательно осмотрена, но чтобы привлечь внимание.

Таисия Попвасева

Любимец семьи
напоминает о себе,
кусая хозяев за ноги

безуспешно. Уже отчаялись найти
его… и – о чудо! Как-то раз решили
навести порядок на балконе. Оказалось, что Степан неведомо как
пробрался туда и застрял в щели
между многочисленными вещами.
Прямо настоящий боец! Видимо,
пытался выбраться и перевернулся. Так и пролежал около месяца.

наверное, он любит мою маму, –
признается Елена, – поскольку
зачастую спит под ее кроватью и
ходит за ней на кухню».
– Он умеет очень внимательно
слушать. Правда, Стёпушка? –
ласково обращается к своему любимцу Елена. Черепаха поворачивает голову в сторону хозяйки.
От громких же звуков Степан
прячется в панцирь.
– Если честно, мы даже не знали, что 23 мая отмечается Всемирный день черепах. Обязательно поздравим Степашку и подарим ему сочный лист салата, –
пообещали хозяева.

Черепахи – удивительные существа. Они символизируют не
только долголетие, но также мудВся семья очень любит черепа- рость и внутреннюю гармонию.
ху. Уступают дорогу, если Степан Этого так не хватает нам, людям.
Фото автора
куда-нибудь направляется; помогают ему преодолевать препят- 1. Елена Еремеева
ствия. Маленькому существу раз- обожает черепаху
мером немногим больше ладони
даже складка на ковре может по- 2. Черепаха Стёпа ест
казаться горой. «Но больше всех, из кошачьей миски

Хотите, чтобы
в доме была вода?
Петр Рочев

Выбирайте
агрегат в магазине «АкваМаг»
Чтобы круглый год обеспечивать большую семью
водой, а также полив растений летом, необходимо
создать целую сеть водоснабжения. Отличным помощником в этом деле послужит бытовая насосная
станция. Снабжение водой
с ее помощью происходит
быстро, удобно и без каких- либо проблем.

Также насосная станция снабжается реле дав-

Установить насосную станцию
помогут профессионалы

ления, включающим насос
при падении давления ни- личины. А еще – манометже критического уровня и ром, контролирующим давотключающим – при повы- ление в магистрали.
шении до определенной ве-

В чем преимущество

Преимущества:
앫 защищает конструкцию
водопровода от гидравлического удара;
앫 накапливает некоторое
количество воды, находящейся под давлением, в одной из полостей, что позволяет давать отдых насосу;
앫 в случае отключения
электропитания в систему
подается вода, накопленная в баке.

насосной станции, каков
принцип работы и как подключить такую станцию
самостоятельно – довольно
распространенные
вопросы. Специалисты помогут
вам разобраться в этой непростой задаче.

В магазине «АкваМаг» всегда широкий ассортимент бытовых насосов и насосных станций.
Также в продаже имеются

насосы
циркуляционные
и погружные, насосы для
скважин,
поверхностные
самовсасывающие насосы,
гидроаккумуляторы, мотопомпы, оголовки, автоматика, шланги, фильтры
для очистки воды и многое другое по самым низким ценам. 왕
Фото автора

Куда приходить?
Магазин «АкваМаг»:
ул. Морозова, 68/3.
Тел. (8212) 722-151.
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! Народный корреспондент (0+)

Продали шашлык с кровью
100
Мария Колосова

Горожанка:
«Пора навести
порядок
в летних кафе»

лык. Но новая порция оказалась не лучше предыдущей».

Тогда горожанка вновь обратилась к работникам кафе с просьбой принести им
шашлык, пригодный в пищу. В ответ одна из сотруд18 мая семья сыктывкарки ниц общепита показала
Тамары Ивановой решила кастрюлю с готовым куриотведать сочного шашлы- ным мясом — на дне посуды
ка. Они зашли в летнее кафе была кровяная жидкость.
возле крытого рынка на ули- Оказалось, что вся партия
це Коммунистической. Тама- шашлыка из курицы была
ра с мужем взяли свинину, а недожаренной.
ребенку попросили приготовить куриный шашлык. Тамара Иванова подошла
«Не скажу, что свинина была к шашлычнику и попросиплохая. А вот курица оказа- ла приготовить ей съедоблась с кровью, – возмущена ное мясо. Тот заявил, что
Тамара. – Мы попросили по- куриный шашлык готов и
менять нам куриный шаш- лучше уже не станет. Посе-

рублей стоит порция
куриного шашлыка
весом 100 грамм

тительница кафе потребовала книгу жалоб, но ей отказали: по словам работников
заведения, такую книгу еще
не завели. Деньги за несъедобный обед Тамаре не вернули. «Получается, любому
можно поставить шатер и
торговать? – рассуждает оскорбленная сыктывкарка. –
Кто-то же должен следить за
этой торговлей!»
Фото автора

Недожаренной оказалась вся партия шашлыка из курицы
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Гороскоп
со 2 по 8 июня (0+)
Овен
Уделите внимание
имиджу: от него
будут зависеть профессиональные и личные успехи.
Собираясь в деловую поездку, готовьтесь к тому, что она
может осложниться непредвиденными проблемами.

Телец
Вам покажется, что
весь мир против
вас. Но прежде чем обвинять
других, объективно проанализируйте свое поведение.
Тогда поймете, что сами виноваты в своих проблемах.

Близнецы
Все свои задумки
вы быстро и успешно осуществите. В личной
жизни возможны проблемы из-за вашей слишком
эмоциональной реакции на
ошибки любимого человека.

Рак
Вы почувствуете себя по-настоящему
счастливым. Причина в том,
что близкий человек не на
словах, а на деле докажет,
что вы ему очень дороги и
ради вас он способен на любые подвиги и свершения.

Лев
Придется испытать
раздражение и легкий психологический дискомфорт. Но не унывайте!
В конце недели к вам вернется оптимизм, и это позволит оперативно решить
все возникшие проблемы.

Дева
Будьте
беспристрастны и научитесь уважать чужое мнение.
Только тогда вам удастся
избежать конфликта и сохранить доброжелательные
отношения с родными.

Весы
Возможно, вы и
сами уже ощутили
близость больших перемен.
В вашей жизни могут произойти события, которые
заставят вас сделать первый шаг в совершенно новом направлении.

Скорпион
Вам будет сложно
обуздать свою ревность и не устроить сцену
любимому человеку. Как
бы ни складывались обстоятельства, старайтесь вести
себя сдержанно и спокойно.

Стрелец
Вы станете придерживаться светского
образа жизни: ходить на тусовки, активно общаться с
друзьями на вечеринках.
Вполне вероятно романтическое знакомство.

Козерог
Вы довольны самим собой и своей
жизнью, успешно справляясь со всеми делами. Но в
конце недели судьба подкинет новую проблему, над
решением которой придется долго и упорно работать.

Водолей
В вас проснется
тяга к переменам.
Потому и неудивительно,
если вы неожиданно для
всех освоите новое хобби,
которому с большим увлечением станете посвящать
всё свободное время.

Рыбы
Не сидите на месте. Чем чаще вы будете выходить в люди или
куда-то выезжать, тем интереснее станет ваша жизнь.
В ближайшее время ожидаются творческие успехи.
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АЛМАГ-02. СУПЕРОРУЖИЕ
ПРОТИВ КОКСАРТРОЗА

Можно ли вылечить артроз тазобедренного сустава без операции? Многие люди, страдающие
коксартрозом или столкнувшиеся
с ним у своих близких, пытаются
найти ответ на этот вопрос. Некоторые из них ранее уже пробовали лечиться с помощью широко разрекламированных чудосредств, но результат, как правило,
был малоутешительным. Между
тем использование физиотерапевтических методов, в частности
магнитотерапии как одной из составляющих комплексного лечения, дает возможность существенно улучшить состояние больного
при коксартрозе, не доводя ситуацию до критической.
К сожалению, невозможно избавиться
от болезни полностью: нельзя вернуть деформированным костям былую форму. Но вполне реально снять

симптомы заболевания, уменьшить
боль, затормозить дальнейшее разрушение сустава и законсервировать
болезнь на длительный срок, позволяя повысить качество жизни у
пациента.
За счет чего это происходит? Дело
в том, что артроз тазобедренного
сустава, как правило, сопровождается нарушением кровообращения в окружающих его тканях.
При этом в зону воспаления
прекращают поступать кислород и питательные вещества, оттуда перестают выводиться агрессивные продукты
распада, разрушающие хрящ. Магнитное поле, усиливая кровоснабжение
и внутриклеточный обмен веществ,
позволяет нормализовать этот процесс, действуя при этом очень мягко
и бережно.
Но при лечении коксартроза возникает одна техническая проблема: этот
сустав расположен глубоко в теле человека. Чтобы достать до него, физиоаппарат должен обладать повышенной мощностью, так сказать, иметь

большую лечебную силу. До недавнего времени это возможно было сделать только в медучреждениях,
оборудованных соответствующей техни-

кой.
Но сейчас
есть АЛМАГ02 – физиоаппарат
с возможностями профессионального уровня, доступный для домашнего использования. Этот прибор был создан для

ЧТОБЫ «ВТОРОЕ СЕРДЦЕ»
МУЖЧИНЫ БЫЛО ЗДОРОВЫМ

ляется настоящим тяжеловесом среди портативной медтехники. В ряде
случаев (при том же коксартрозе, гипертонии, энтезопатиях и прочем)
крайне желательно одновременное
воздействие, причем с разными параметрами, на то место, где «сидит»
болезнь, и на соответствующий отдел
позвоночника. АЛМАГ-02 за счет дополнительной гибкой линейки излучателей может это делать; выражаясь
образно, он наносит болезни двойной удар. Кроме того, что АЛМАГ-02
довольно мощный, это еще и универсальный физиоаппарат, которым
можно лечить около 80 различных
заболеваний опорно-двигательного
аппарата, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта,
органов дыхания и так далее. Причем
не надо ничего настраивать, поскольку в память прибора уже заложено
79 программ для лечения различных
болезней, где оптимальным образом
подобраны параметры магнитного
поля (его тип, напряженность, частота и прочее). Остается только выбрать
среди них нужную! Так что если необходимо супероружие против болезней, выбирайте АЛМАГ-02!

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 ЛОР-заболеваний) и др.

с 3 по 7 июня в г. Сыктывкаре,

Предстательная железа –
это
настолько
важная
часть мужского организма, что некоторые называют ее вторым сердцем.
И если это «мужское сердце»
дает сбой, на помощь приходит МАВИТ (УЛП-01 ЕЛАТ) –
устройство,
предназначенное для лечения хронического
простатита, в том числе и на
фоне аденомы предстательной
железы; простатовезикулита;
уретропростатита; нарушений
копулятивной функции.
Что такое МАВИТ? Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина обратился к специалисту, и тот поставил ему неутешительный диагноз. Мужчина намерен лечиться, но
не хочет, чтобы при процедурах присутствовал посторонний. Выход есть: это МАВИТ,
единственное сегодня физиотерапевтическое
устройство для лечения заболеваний предстательной железы,
воздействующее на нее тремя
физическими факторами (теп-

проведения физиотерапевтических
процедур в больницах, поликлиниках,
санаториях и других ЛПУ; но его
легкость, компактность и простота в применении позволяют без проблем лечиться
АЛМАГОМ-02 дома. Опыт
показывает: АЛМАГ-02 дает
возможность практически
вдвое сократить время лечения и количество процедур, причем достигнутый
результат держится существенно дольше.
Три кита, на которых
основана результативность аппарата, –
это увеличенная лечебная сила, возможность воздействовать на
несколько зон
одновременно и
наличие большого
числа встроенных программ для лечения различных заболеваний. Сила, глубина и площадь его лечебного воздействия таковы, что позволяют решать самые сложные задачи. Он яв-

√ 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;

СКИДКИ!
ПО ДИСКОНТУ

лом, магнитным полем и вибромассажем)
одновременно.
Такое комбинированное применение методов физиотерапии является наиболее результативным: оно дает возможность значительно уменьшить
или даже совсем избавиться
от боли в промежности, частых и резких позывов к мочеиспусканию, неполного опорожнения мочевого пузыря,
нарушений половой функции
и других симптомов хронического простатита и аденомы
простаты. При совместном
лечении МАВИТом и лекарственными препаратами он
усиливает целебные свойства
лекарств, которые лучше усваиваются и действуют быстрее. МАВИТ действует
на организм мягко и
бережно, позволяя
лечиться им даже
тем больным, кото-

рым противопоказаны традиционные способы лечения.
Что же он из себя представляет?
МАВИТ состоит из источника питания и мягкого аппликатора
особой
формы,
вводимого в прямую кишку.
Аппарат прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы –
не менее пяти лет.
Каков курс лечения?
Проводится по одной процедуре продолжительностью 30
минут ежедневно. Курс лечения включает от семи до девяти процедур. Повторный курс
разрешается проводить через
два месяца.
Подробнее о методах лечения с помощью физиотерапии можно узнать из книги
Н.Е. Ларинского «Победа над
болью».

√ а также

• с. Выльгорт, ул. Домны

• ул. К. Маркса, 213,

• ул. Коммунистическая, 4;

√ в магазине

√ в сети аптек «ПАРАФАРМА»:
• ул. Морозова, 141;
• Октябрьский проспект, 192;

в магазине «МЕДТЕХНИКА+»:
тел. 8(8212) 72-51-25;

«ДОМАШНИЙ ДОКТОР»:

• Октябрьский проспект, 48,

Каликовой, 52;

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

√ в сети «АПТЕКА ПЯТЬ+»:
• ул. Коммунистическая, 53;
• Октябрьский проспект, 53
(магазин «Универсам»);
• Октябрьский проспект, 172;
• ул. К. Маркса, 192
(ТЦ «Северный рай»);
• ул. К. Маркса, 182;
• ул. Куратова, 73/6 (ТЦ «РубликЪ»);

√ в аптечной сети

√ в «ФИЛАТОВСКОЙ

тел. 8 (8212) 29-61-02;

«НАША АПТЕКА»:

СОЦИАЛЬНОЙ АПТЕКЕ»

• ул. Оплеснина, 58А (ТЦ «Строитель»); по адресу:
• ул. Мира, 68;
• ул. Советская, 8;

√ 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;

√ в сети аптек

ООО «АПТЕКА»
по адресам:

• ул. Космонавтов, 4;
• ул. К. Маркса, 199;
• ул. Старовского, 30;
• ул. Морозова, 169;
• Октябрьский проспект, 141

(ТЦ «Макси»).

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

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

34 | ПРО РЕМОНТ |

PRO ГОРОД
www.progorod11.ru

№22 (299) | 31 мая 2014
Телефон дежурного репортера: 39-13-73

№22 (299) | 31 мая 2014
Телефон рекламной службы: 39-14-42

PRO ГОРОД
www.progorod11.ru

| ПРО РЕМОНТ | 35

36 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ |

Объявления

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

АВТОМОБИЛИ
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, КамАЗ 15 т,
«ФОРД»-ТРАНЗИТ. БЕЗ ВЫХ........................................... 550747
СТУЛЬЧИКИ, ГОРБЫЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ДОСКА, ОПИЛКИ. Доска 25-50*100-150*4 м
от 4 т. р. Доставка .............................................................. 550747
Kia Soul, 2011 г. в., серо-син., АКП, парктроник, резина
зима/лето на литых дисках. Ц. 550 т. р. ................. 89042706214
Автозапчасти для японских а/м:
ДВС, кузовные, ходовая, оптика ........................................... 221177
Автокондиционеры:
заправка, ремонт ............................................89068824351, 263134
Автостоянка, К. Маркса
(напротив ТЦ «Северный рай») .............................. 89222752689
Приглашает автостоянка ПаВИс+.
Петрозаводская, 14/1 ......................................................... 559312
Срочный выкуп автомобилей ................................. 569030, 569080
Стоянка и ремонт для грузовых
и легковых а/м в теплом боксе ......................................... 777123
Экскаватор-погрузчик .................................334089, 89048648845
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
«Газель» (тент 4 м), кабина 6 мест.
Город, переезды, дачи. РК, РФ ......................................... 555504
«Газель». Дл. 4 м, кабина 6 мест.
Город, Эжва, РК, РФ. Нал., б/нал. Попутные грузы:
Ухта, Киров, Казань, С.-Петербург................................... 556477
Грузоперевозки до 2 т.
Район, дачи, город, РК. Без выходных .............. 89121457625
Грузоперевозки по городу,
Эжве, р-нам, РК, РФ .......................................................... 296674
Перевозки «Фортуна»: по городу от 250 р./ч.;
РК, РФ от 10 р./км; грузч. от 150 р./ч. Нал./безн. ........... 349275
Пассажирские «Газели» на заказ
для частных лиц и организаций........................................ 551717
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Перевозки «Формула»: по городу от 300 р./ч.; РК, РФ
от 11 р./км; грузчики от 200 р./ч. «Газели» всех видов ...575144
«Газель» 4 м, высота 2 м.
Дачи, переезды ...........................................255842, 89634860614
Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ.
Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. Качественно ....... 353278
Перевозки. «Газель» 4,5 м, в. 2,5 м, 6 мест. Ц. от 300 р./ч.;
грузчики от 200 р./ч.; РК, РФ от 10 р./км ......................... 353309
А/м «Газель» (фургон), 4*2*2.
Сыктывкар, дачи, р-ны, РФ ............................................... 488909
Грузоперевозки. «Газель» (фургон) 4 м.
Город, РК, Россия ............................................................... 563222
Выгодный домашний переезд по РФ,
попутный транспорт .................................................. 89225829682
«Газель» (тент 4 м, в. 2 м). Переезды, дачи, РК, РФ ......... 554699
Грузоперевозки от 1 до 20 т. По РК, РФ от 8,5 р./км .... 469169
ЗИЛ-«Бычок» до 3 т.
Переезды, перегон авто по России .................... 89129634055
«Газель» (фургон). Грузчики.
По городу, РК, РФ ......................................274086, 89042276281
«Газель», 5 мест, высокий тент.
Город, Эжва, РК, РФ ..................................89041002113, 421040
«Газель». Перевозки до 6 м,
18 куб. м. Грузчики ............................................... 330350, 565767
«Грузовичок». Доставка грузов до 1,5 т
по городу, районам............................................................. 722005
«ПЕРЕВОЗЧИК». Доставка сборных грузов до Ухты,
Усинска, Инты, Печоры, Воркуты, Лабытнанги
и в обратном направлении .................................. 357575, 777123
А/м «Валдай» до 5 т, 5,2 м, высота 2,1 м.
По городу, РК, РФ. В короткие сроки............................... 266364
А/м «Газель» Next. Город, РК, РФ
(тент 4,2, выс. 2,2) ....................................................... 89087171560
А/м «Газель» 3 м, 1,5 т. РК, город, дачи. Нал./безнал........ 252039
А/м «Газель». Город, р-ны. От 300 р./ч. Услуги грузчиков ...564839
А/м «Мерседес-Спринтер». Д. – 4,7 м, 15 куб., 2 т.
Город, РФ ............................................................................ 265900
А/м «Мерседес», MAN, дл. 6,2 м, до 40 куб., 5 т.
РК, РФ.................................................................................. 354254
А/м MAN по городу, РК, РФ до 5 т, д. 6 м,
об. 38 куб. .................................................................. 89128688605
Груз-ки на а/м от 1,5 до 10 т. МАЗ с кран. устан.
Грузчики. Недорого ............................................................ 262791
Грузоперевозки до 1 т, 9 куб.
Эжва, город, РК ..........................................480539, 89617606879
Грузоперевозки на а/м «Газель» в любое время.............. 573669
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Грузоперевозки на а/м «Ниссан» (борт 5,40 x 2,40 м;
4 т, кран 3 т, 10 м), в т. ч. АВТОЭВАКУАТОР .................. 221177
Грузоперевозки по РК. Груз до 6 м, 4 т,
фургон 20 куб...................................................................... 557916
Грузоперевозки по городу, РК, РФ.................................. 570370
Грузоперевозки. «Газели» (фургон),
дл. 4 м, по городу, РК, РФ .................................................. 252717
Грузоперевозки. А/м «Газель»
3-4 м (пирамида) ................................................... 422322, 578298
МАЗ до 8 тонн. Тент. По РК, РФ.
Доставка попутных грузов ..................................8 (8212) 271112
А/м «Газель» 4 м, 1,5 т, 15 куб. Грузчики............................. 342376
А/м «Газель» (тент) по Сыктывкару, РК, РФ. Грузчики...... 340940

ЗВЕРЮШКИ
Продам британского котенка (мальчик), 1,5 мес.,
велюровый с голубым окрасом ........................................ 443965
Продам черного щенка лабрадора.
С родословной .......................................................... 89087178628
Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166 ............ 333328

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
МАНИКЮР, НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ (ГЕЛЬ, АКРИЛ,
БИОГЕЛЬ, ШЕЛЛАК, ЛАК-ГЕЛЬ), РЕСНИЦ, ВОЛОС.
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО ............................................ 577786
Косметич. татуаж. Наращ. волос, ресн.
Обуч. маникюр, педикюр, шеллак .......................... 89505673150
Массажный кабинет. Массажное кресло.
Скидка 20% (предл. пост) .................................................. 557741
Наращ-е ногтей, ресн., волос.
Корр. от 500 р. Обуч. ................................................ 89125465336
ПРИЧЕСКИ, МАКИЯЖ, МАНИКЮР,
ГЕЛЬ-ЛАК ПО ДОСТУП. ЦЕНАМ............................ 89041077319

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

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 июня) ....564454
Корп. мебель: изготовление
(шкафы-купе, кухни, прихожие)........................................ 573409
Любой корп. мебели. Качест.
Скидка 5% (до конца июня) ............................................... 562175
Мебель на заказ. Шкафы, кухни.
Скидка 5% (до конца июня) ............................................... 573256
Нужна мебель на заказ – закажите всё у нас!
Студия «НЕстандарт» ........................................................ 729029

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

 РЕМОНТ И СБОРКА
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.
Материал в наличии........................................................... 564882
Перетяжка мяг. мебели. Ремонт.
Изм. дизайна. Доставка..................................................... 552491
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели,
матрасов, кроватей. Без вых. ........................................... 267915
Ремонт и перетяжка мягкой мебели на дому. Недорого ... 558416
Ремонт мебели. Реставрация. Распил. Сборка .................. 564454
Ремонт, изгот. мебели. Большой выбор ткани.
Адрес: пр. Бумажников, 20 ........................89042357408, 663227
Сборка мебели ....................................................................... 260497

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

 КУПЛЮ
КУПЛЮ в ЭЖВЕ 1-, 2-, 3-К. КВ или М/С ........................... 572140
Срочно куплю м/с, 1-, 2-, 3-к. кв. в городе.
Без посредников ................................................................. 332611
Срочно куплю м/с, 1-, 2-к. кв. Нал. Без посредников ... 552770
Куплю дачу, земельный участок, можно без документов ...332611
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КУПЛЮ 1-, 2-, 3-К. КВАРТИРУ
или ОДНУ 2-К. М/С в ЭЖВЕ!............................................. 573340
Выкупаем дома, квартиры, дачи,
зем. участки. Наличные ..................................................... 565743
Дорого выкупаем квартиры, участки ....................8 (8212) 333301
Куплю гараж ж/б, кирпичный,
требующий ремонта. Недорого ........................................ 338413
Организация осуществляет срочный выкуп
квартир, зем. уч. Нал. ........................................................ 573332
Срочно куплю 1- или 2-к. квартиру.
ПОСРЕДНИКАМ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ ... 89042215457
Срочно куплю участок или 1-, 2-, 3-к. кв.
Город, Орбита, пригород ................................................... 576465

 ПРОДАЮ
2-к. кв. Чкалова, 27, 5/5, 44 кв. м. Отл. ремонт, стеклопакеты,
встроенная кухня. Ц. 3 350 000. Торг ............................ 567596
3-к. кв. Октябрьский, 118, 9/9. Отл. рем. 70 кв. 5 600 000....466044
3-к. кв. в г. Котельниче (Кировская обл.) индивидуальной
планировки, в хорошем р-не, не угловая, с мебелью
(кухня, встроенная техника, прихожая).................. 89127123321
Дачу в Морово, «Алёнушка»; Дырнос, «Ручеёк».
Дом, баня, колодец............................................................. 466044
Дачу, Дырнос, «Дружба».
2-эт. дом, яма, колодец, сарай .......................................... 568126
Дом в д. Визябож, 12 сот., колодец, баня. 1 800 000 р....... 798618
Дом в с. Ыб у реки, 8 сот., рядом источник. 700 т. р. ......... 252046
Дома из цельн. проф. бруса 200*200
(5960 р. – 1 кв. м) ...................................................... 89083291043
Зем. уч. Все коммуникации, ул. Колхозная, 2 га ................. 466044
Зем. уч. в Корткеросском р-не, с. Додзь, 25 сот. 320 т. р. ...466044
Зем. участок, 15 сот., под строит-во,
с красивым видом. 400 т. р. .............................................. 252046
Коттедж в Максаковке, 130 кв. м, евроремонт.
Участок 14 сот. .................................................................... 466044
Продам дачу, м. Максаковка («Вторые дачи»),
общество «Весна».................................................... 89083280052

 СДАЮ
1-, 2-к. квартиры посуточно в центре города....................... 575092
1-, 2-, 3-комн. кв., комнаты, любой срок,
в г. Кирове ................................................................. 89128264088
1-к. кв. в Эжве на длит. срок, Весенняя, 4.
Отл. ремонт. 13 500 р. ........................................................ 566051
Квартиры посуточ. в Сыктывкаре без посредн.
для туристов, студ.-заочников и командировочных.
Отчетные док-ты...................................................8 (912) 8642190
Отдых в Анапе. 1-к. кв.
Благоустр., посуточно .................................89882486049, Елена
Посуточно 1-, 2-к. кв. с еврорем., wi-fi, отчет. док. ... 89121789367
Сдаю 1-, 2-к. кв., комнаты
на длительный срок и посуточно ...................................... 251841
Сдаю посуточно, почасово номера,
квартиры в Сыктывкаре от 500 р. .................................... 550260

 СНИМУ
СНИМУ в ГОРОДЕ, ОРБИТЕ, ЭЖВЕ
1-, 2-К. КВ. или М/С ............................................................. 572140
Срочно сниму м/с, 1-, 2-к. кв. в городе.
Без посредников ................................................................. 332611
Молодая семья снимет 1-, 2-к. кв. или 1-, 2-к. м/с ......... 726615
«Альянс-Коми» снимет для сотрудников
1-, 2-, 3-к. кв............................................................... 89042715743
1-, 2-к. кв. для семьи из 2 человек.
Предоплата за 2-3 месяца................................................. 564933
Без в/п девушка снимет комн. в м/с
или 1-к. кв. в черте города ...................................... 89087173332
Молодая девушка снимет квартиру
или комн. в м/с .......................................................... 89087176688
Семья на долгий срок снимет м/с,
1-, 2-к. кв. в городе, Орбите .............................................. 568821
Организац. снимет 1-к. кв.
в центр. части города на 2-4 мес ...................................... 564933
Организация снимет 1-, 2-, 3-комн. кв.
В любом районе, предоплата............................................ 333234
Организация снимет 1-, 2-к. квартиру
на длительный срок в черте города.
Своевременную оплату
и порядок гарантируем ............................................ 89121370030
СРОЧНО! Сниму любое жилье .......................................... 359625
Сниму комнату в м/с или в квартире. Срочно!.................... 251841

ОБУЧЕНИЕ
Автоинструктор. Обучение вождению кат. В
с любого уровня .................................................................. 565836
Автоинструктор ..................................................................... 723840
Курсы подготовки водителей категории В.......................... 441263

ПРОДАЮ
Картофель с личного участка,
семенной. Доставка ............................................. 575952, 321063
Козье молоко, картофель деревенский.
Возм. доставка ......................................................... 89042351723

PRO ГОРОД
www.progorod11.ru

| ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ| 37

 РАЗНОЕ
Дрова колотые: береза, хвоя и сухие.
Доставка бесплатно ........................................................... 340101
Песок, ПГС, торф, бетон, щебень, грунт ............................. 557021
Бетон от производителя, с доставкой ............................. 265265
Бетон, щебень, ПГС, торф.
Аренда фронтального погрузчика.................................... 277575
Доски, брус от производителя.
Доставка ............................................89042332517, 89121776451
Мраморная крошка фр. 5-10 и 10-20 в МКР.
5700 руб./т ................................................................ 240094, 262333
ПРОДАМ ГИПСОКАРТОН, 9,5 и 12,5 мм............... 330160, 227689
Песок (6 куб.), куриный помет, навоз.
Доставка а/м МАЗ .............................................................. 357927
Песок, ПГС, торф, навоз. Доставка до 10 кубов ................ 561190
Песок, ПГС, торф, помет, навоз. МАЗ 10 т, КамАЗ 15 т. ... 725154
Песок, ПГС, торф, щебень, навоз, горбыль.
А/м КамАЗ ........................................................................... 578026
Песок, щебень, бетон, торф. Услуги погрузчика ........... 570575
Помет сухой, навоз коровий, песок, торф. Доставка ......... 710088
Продажа пенобетонных блоков
с доставкой из г. Кирова......................................(8332) 781138
Памперсы взрослые №2.
Цена договорная.........................................630804, 89042226495

РАБОТА
Автомойщики, от 1000 руб./день ............................... 89222789943
Администратор, от 14 000 руб. .................................. 89121831603
Администратор, от 17 000 руб ................................... 89222789943
Администратор. Знание ПК.
Обучение, соцпакет. 23-25 т. р.......................................... 570538
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
Водитель В, С от 20 000 руб. ................................... 89658602173
Водитель на «Газель», з/п от 20000 руб. .................. 89121547221
ГРУЗЧИК-НАБОРЩИК, УПАКОВЩИК,
РАБОЧИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ.............................
..............................................251772, ЗВОНИТЬ С 9.00 ДО 17.00
Грузчик, от 16 000 р..................................................... 89125538486
Грузчик, от 800 руб./день ............................................ 89121547221
Диспетчер заявок.
Простая работа, можно без опыта ......................... 89225876459
Кладовщик, от 18 000 руб........................................... 89125538486
Кладовщик, з/п от 15 000 руб..................................... 89121547221
Коми межрегиональное территориальное управление
воздушного транспорта объявляет конкурс на должности:
старший государственный инспектор,
ведущий специалист-эксперт. Информация на сайте: ..............
.......................................................http://komimtuvt; (8212) 242523
Кухонный работник, з/п от 15 000 руб....................... 89222789943
Медконсульт. Диагност.,
разр. проф. курсов. 23-28 т. р. ................................ 89225882909
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ ТЕХНИКИ
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
РАДИОМЕХАНИКИ. ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ ....315177, 316975
Оператор на телефон. 17-20 т. р.
Возм. без о/р. Обучение .................................................... 570538
Организац. (в город) на пост. работу требуется специалист
со знанием автоэлектрики. Звонить: 09.00-18.00........... 557700
Организации (в город) на постоянную работу
требуется сторож в ночное время ..............557700, с 9.00-18.00
Официант, от 13 000 руб............................................. 89121831603
Официант, бармен, от 17 000 руб. ............................ 89121547221
Охранник, з/п от 14 000 руб ........................................ 89121547221
Охранному предприятию
требуются охранники .................................632602, 89083291638
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, З/П ЕЖЕДНЕВНО,
ПОМОЩЬ С ЖИЛЬЕМ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ ...........................
..............................................251772, ЗВОНИТЬ С 9.00 ДО 17.00
Подработка в свободное время. Проведение опросов ..... 578960
Предоставляем возможность доп. заработка от 15 000 руб./мес.
Гарантии (не сетевой маркетинг) ........................... 89091228140
Продавец-консультант, от 17 000 руб ........................ 89222782482
Продавец-консультант, от 18 000 руб ........................ 89121547221
Разнорабочий, от 700 руб./день ................................ 89222789943
Разнорабочий, от 900 руб./день ................................ 89121831603
Срочно! Сотрудник в отдел кадров. Можно без опыта,
обучение на месте. З/п во время стажировки – 15 000,
далее – 20 000 + премия .......................................... 89121259388
ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ. ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2, С 9.00 ДО 17.00 ............. 315177, 316975
Торговой компании требуется оператор 1С
с опытом работы........ e-mail: neformat84@mail.ru; 89123706261
Торговый представитель, от 20 000 руб.................... 89658602173
Тр. водители с л/а в такси. Св. график, с заказа 0 руб. ..... 488888
Требуется водитель категории В, С, Е
(работа в городе) .................................................................. 291250
Требуется парикмахер, мастер маникюра.
Выгодные условия .................................................... 89042037597
Требуются плотники-бетонщики, мастер СМР
на монолитные работы, сварщики на работу вахтовым
методом. Оплата сдельная, проживание, питание, дорога
за счет работодателя ...........................89087158119, Александр

ПРИГЛАШАЕМ
ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ
для сотрудничества
по договору об оказании
информационных услуг

тел. 42-00-22

Офис в Эжве 42-00-10

ООО "Лидер-С". ОГРН 1116450012678
Консультируем по требованиям
действующего законодательства о такси.
Разрешение обязательно
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01.06.2014 в 10.00 состоится собрание
собственников гаражей ГСК «ЛУЧ» по адресу:
ул. Тентюковская, мест. Нефтебаза. Явка обязательна.
При себе иметь документы на собственность гаражей ..............
21.02.14 г. около 16 ч. на перекрестке ул. Оплеснина
и Юхнина произошло ДТП с участием автомобилей
TOYОTA RAV 4 и NISSAN TEANA.
Прошу очевидцев откликнуться ....................................... 337714
Акция (июнь): бесплатно. Помощь ветеранам, пенсионерам,
многодетным матерям и инвалидам ................. 356533, 200232
Утеряна сумка зеленого цв., там все документы
(паспорт, кредитные карты, права ).
Прошу вернуть за вознаграждение........................ 89042704035
Утерянный диплом, выданный ССХТ на имя Шулеповой
Анастасии Дмитриевны, считать недействительным .................
Утерянный студенческий билет СыктГУ №20091313
считать недействительным ............................................................

РЕМОНТ
 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт квартир и ванных под ключ, кач. и недорого ........ 551636
Ремонт квартир, офисов. Дачные работы. Договор, гарантия,
дизайн-проект (ООО «Комистройсервис») ..................... 298139
Ремонт квартир и ванных под ключ.
Недорого. Качественно ...................................................... 297365
Ремонт квартир под ключ. Полы, гипс, кафель ........ 89129678854
Ремонт квартир: ванные под ключ, шпаклевка,
обои, ламинат ....................................................... 576515, 296309
ПОЛЫ: ФАНЕРА, ГВЛ, ЛАМИНАТ.
ГИПСОКАРТОН: СТЕНЫ ПОТОЛОК. ДОГОВОР ........... 552034
РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ.
ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ. ГАРАНТИЯ ...................... 297239, Сергей
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики.
Скидки (до конца мая) ..................................................... 573025
Бригада профессионалов качественно и в срок
выполнит любой комплексный ремонт
в вашей квартире ...............................www.rskkomi.ru; 255899
Ванные + санузел, квартиры под ключ. Договор ............... 252106
Ванные под ключ. Ремонт полов.
Скидки (до конца мая) ..................................................... 573025
Восстановление старых ванн.
Белоснежная ванна за 2 часа ............................................ 346368
Все виды штукатурно-малярных работ. Недорого ... 89041018603
Все виды штукатурно-малярных работ. Недорого ... 89121838564
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Квартиры под ключ...................................................... 89042216284
Натяжные потолки: договор, гарантия, обслуживание ..... 275103
Натяжные потолки – качественно, по низким ценам ........ 354933
Натяжные потолки – недорого, быстро ............................... 358599
Плотницкие работы.
Гипсокартон, полы, кладка плитки ......................... 89087157500
Поклейка обоев, покраска,
шпаклевка, штукатурка ...................89087151976, 89505664683
Поклейка обоев,
штукатурно-малярные работы ............................... 89042306194
Покраска, шпаклевка, обои и др. отделочные работы ...... 338413
Полы, фанера ......................................................................... 260497
Полы: фанера, ГВЛ, стяжка
и многие другие виды работ ............................................. 556471
РЕМОНТ КВАРТИР. ДОСТУПНО.
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО ............................................ 486196
РЕМОНТ МЕТАЛ. ДВЕРЕЙ, ВОРОТ,
ЗАМКОВ, СЕЙФОВ ............................................................ 252656
Ремонт квартир, ванных ПОД КЛЮЧ. Доступные цены .... 568087
Ремонт квартир, ванных
под ключ и частич. Недорого .................................. 89087161814
Ремонт полов любой сложности.
Гарантия. Качество................................................... 89048658677
Сделаем плотницкие, штукатурные
и др. виды строит. работ.................................................... 576571
Утепление и обшивка любых окон и балконов ........ 89503083438
Штукатурно-малярные работы.
Поклейка обоев. Недорого ................................... 89041045434

Ремонт компьютеров, ноутбуков,
мониторов, моб. тел., планшетов ..................................... 555211
Ремонт сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков.
СЦ «Норд Сервис»: ул. Коммунистическая, 88
(возле ж/д вокзала) ............................................................ 322257

 РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ............................. 89048600117

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
Компьютеры: настройка программ,
Интернета, антивирусов .................................................... 726625
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

Настройка компьютеров, Интернета.
Лечение вирусов, устранение ошибок.
Специалист, качественно......................................... 89121629099
Ремонт телевизоров, выезд на дом, гарантия.................... 554445
ТВ, аудио, видео, фоторемонт.
Быстро, качественно. Гар. до 3 мес. ................................ 556785
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 СТИР. МАШИН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
НА ДОМУ КЛИЕНТА........................................................... 560592
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. ЛИЦЕНЗИЯ ............................ 552164

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА МЕСТЕ У КЛИЕНТА С ГАРАНТИЕЙ ............................. 359750
Ремонт и установка
котельного оборуд., бассейнов .............................. 89041075437
Ремонт холодильников на дому заказчика ......... 89042226495
Ремонт холодильников любой сложности на дому заказчика.
Консультации. ИП.........................................216627, 89505677160
Ремонт холодильников на дому заказчика.
Качество. Гарантия. Скидки пенсионерам ..................... 575421
Ремонт холодильников на дому заказчика.
Лицензия. Высокое качество. Низкие цены .................. 563254
Ремонт холодильников, установка кондиционеров;
автокондиционеры ............................................................. 559632

Профессиональный ремонт швейных,
вязальных машин и оверлоков ......................................... 566150

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы. Ремонт, замена, установка.
Пенсион. скидки (предлож. пост.) .................................... 551114
САНТЕХРАБОТЫ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО.
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ .................256025, 89068806260
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОГОВОР............................................... 552034
Все виды сантехработ. Недорого.
Пенсионерам скидки (предлож. пост.) ............................. 352578
Профессиональный сантехник ............... 564946; сайт: 564946.ru
Сантехнические работы любой сложности. Качество ...... 567000
Сантехработы, Эжва ................................................... 89048626517
Сантехработы, монтаж отопления
любой сложности...................................................... 89042030881
Сантехуслуги, ванная под ключ.
Качест. Недорого. Договор................................................ 555941

 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Ваш электрик. Все виды работ ............................................. 550539
Дачный электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ....... 568050
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ЭЛ.-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
ДОГОВОР. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ВЫЕЗД ............................... 552034
Электрик. Квартиры, дачи. Недорого ........................ 89042216284
Услуги электрика ......................................................... 89068790766
Услуги электрика.
Быстро. Качественно. Недорого ............................. 89041008024
Услуги электрика. Ремонт. Монтаж ........................... 89048628553
Электрик ................................................................................. 260497
Электрик. Без выходных, умеренные цены ........................ 568085
Электрик. Гарантия. Договор ..................................... 89042712482
Электроуслуги, от мелких до крупных ..................... 89087157500

 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
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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, ВЫРАВНИВАНИЕ И УСТАНОВКА НА БЛОКИ
(ДОМ, БАНЯ). СНОС ДЕРЕВЯН. КОНСТРУКЦ. ................ 565370
Бурение скважин на воду........................................8 (8212) 563665
Бурение скважин на воду без заезда на участок .............. 351100
Бурение скважин на воду. Договор, гарантия. Компания
«Дачный комиссар» – решение дачных задач! ... 564812, 564814
Бурение скважин на воду. Качественно......339344, 89041038424
Бурение скважин на воду.
Качественно. Скидки .................................550786, 89635556004
Бурение скважин. Недорого ...............89630258822, 89042083784
Бурение скважин. Опыт .............................................. 89048617400
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 работы: замена кровли,
заборы, сараи, сайдинг...................................................... 575686
Дачные строительно-отделочные работы, делаем всё ..... 296712
Ж/Б фундаменты, строительство деревянных домов ........ 575491
Кладка, ремонт печей любой сложности .................. 89042039422
Кладка, ремонт, чистка любых печей ........................ 89091247284
Кровля. Фасадные, плотницкие,
бетонные работы ...................................................... 89222755726
Лестницы. Изготовление.
Качество, индивидуальный подход ........................ 89042275979
Отделка квартир, офисов. Дачные работы. Фундаменты.
Кровля, сайдинг и мн. др. Доставка материалов .......... 569367
Печи банные, отопит. завода «Жара» (топка 5-12 мм)...... 562850
Печник со стажем сложит,
отремонтирует любую печь ..................................... 89087168827
Печные работы: кладка, ремонт, облицовка кафелем...... 566159
Поиск воды на вашем участке
геофизическим методом...................................... 89041087762
Поиски воды на вашем участке.
Исследование скважин ............................................ 89042278297
Прокат инструмента: генераторы, отбойные молотки,
мотоблоки, мотокосы, бетономешалки, виброплиты
и многое другое.................................................................... 578690
РЕМОНТ ДАЧ, БАНЬ, ГАРАЖЕЙ,
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ........................................ 558435, 558422
Ремонт гаражей под ключ: крыши, заборы;
бетонные, сварочные, покрасочные,
плотницкие работы. Недорого ........89083293989, 89041020675
Ремонт кровли гаражей............................................... 89042386097
Свароч. работы: металлоконстр. любой сложности.
Приемл. цены ...................................................................... 296836
Сварочные работы на выезде.................................... 89042391869
Сварочные работы, изгот. металлоконструкций .......................
......................................................................89048637413, 297581
Сварочные работы: ворота, ограды,
овощные ямы, мангалы ..................................................... 558514
Сварочные работы: решетки, двери, ворота, оградки,
мангалы и другое. Недорого ................................... 89042227716
Сложу печь. Облицовка плиткой................................ 89042209418
Срубы домов, бань под заказ. Недорого..........................................
............................................................89128626063, 89041062212
Строит-во домов, бань под ключ. Гарантия .................... 561361
Строит. работы: дома, бани, кровля, фундамент.
Качест. Недорого................................................................ 562459
Строительство домов и бань из бруса,
кровельные работы ............................................................ 571805
Строительство домов под ключ, брус,
каркасная технология, кирпич ........................ 558265, 562344
Строительство: фундамент, кровля.
Обшивка сайдингом................................................. 89042226848
Услуги по дачам, работы любой сложности, включая сварочные;
заборы, обшивка, ремонт и т. д .............................. 89503083438
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
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Регистрация, ликвидация ООО, ИП. Бухучет.
Подготовка отчетности, деклараций.
Юридическая помощь. Суды............................... 245738, 569159

 ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Тамада, диджей. Качественно. Недорого! ........................... 557224
Видео-, фотосъемка. Оцифровка кассет.
Создание роликов .............................................................. 579401
Видеосъемка свадеб, торжеств ........................................... 556124
Свадьбы, юбилеи, корпоративы.
Тамада + диджей + саксофон ........................................... 575137
Тамада .............................................................313030, 89505661919
Тамада. Свадьбы, юбилеи, праздники.........89068806551, Оксана
ШАРЖИ НА СВАДЬБАХ, ТОРЖЕСТВАХ;
ПОРТРЕТЫ, КАРТИНЫ .............................89087165576, Виктор

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

 РАЗНОЕ
Вспашем участок. Дрова, горбыль, опилки.
Транспорт, грузчики ........................................................... 356533
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 УСЛУГИ
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
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка................... 575631
Адвокат. Адм. дела с ГИБДД в суде
по лиш-ю вод. прав (новые з-ны)............................ 89222719919
Адвокат. Все юридические услуги.
Оплата за результат........................................................... 798798
Адвокат. Опыт .............................................................. 89048648105
Детекция лжи. Опыт. Конфиденциальность....................................
.................................................... 89125666284; www.intellect-rk.ru
Юридическая консультация: ул. Ленина, д. 48, каб. 15..... 249100
Юрист. Опыт 10 лет. Качество. Разумные цены ........... 559475

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

ЗНАКОМСТВА
Брачное агентство «Флёр»
широкий спектр услуг.

Тел.

555-119

32 г., жен., позн. со свободным, энергичным, общительным
муж., с кот. легко создать семью и уют ........................... 555119
45 л., жен., хочу встрет. друга, любовника, мужа. Самодостаточна,
внутр. мир богат, внешность сексуальна ........................ 555119
55 л., муж., энергичный, коммуникабельный,
позн. со стройной, женственной и легкой жен.
до 50 л. д/приятных встреч ................................................ 555119
60 л., вдова, сыкт-ка, познак. с интересным,
респектабельным мужчиной, сама такая же .................. 555119
70 л., муж., уже без детей, спокойный, непьющий,
финансово устойчивый, желает позн.
с доброй, нежной, можно с детьми .................................. 555119

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