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

Выбирайте
народного
любимца
В конкурсе
«Подари городу
песню» определят
победителя (0+) стр. 8

0
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На выпускной
покупают платья
за 30 тысяч рублей
и заказывают
«Кадиллак» (0+) стр. 16

Михаил Галустян
стян
привез
в Сыктывкар
свой фильм
(0+) стр. 10

«После укуса
гадюки
я несколько
раз терял
сознание»
Игорю Кудрину ввели
вакцину с опозданием
на два часа (0+) стр. 3

Когда
отключат
горячую воду?
Полный график
смотрите
на progorod11.ru
(0+) стр. 2

Фото Оксаны Сотник
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Займы до 950 000 рублей
Погода (0+)
Информация
с сайта gismeteo.ru

+3

+11

+7

+3
Понедельник
26 мая

+12

+1

Четверг
29 мая

+2
Вторник
27 мая

+13

+4

Пятница
30 мая

+1

+9

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

Среда
28 мая

+12

+10

+3
Воскресенье
1 июня

Суббота
31 мая

ООО «ЭкспрессКредитСервис». ОГРН 5137746078696

Горячей
воды не будет
девять дней
(0+)

Мусор собираем
раздельно (0+)
34 специальных контейнера
для сбора пластика (желтого
цвета) и макулатуры (синего
цвета) устанавливают в Сыктывкаре. Напомним: первые
контейнеры появились в Орбите месяц назад. Уже собрано две тонны бумаги и четыре
тонны пластика. Список адресов, по которым устанавливают специальные контейнеры,
смотрите на progorod11.ru.
Фото Марии Манаковой

Машина сбила ребенка (16+)
18 мая на Октябрьском проспекте, неподалеку от дома
№164, автомобиль «Лада»
сбил мальчика. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. «До «зебры» было
39 метров», – сообщает прессслужба
Госавтоинспекции.
12-летний пострадавший получил травму головы.

Фонари выключат (0+)
Еще в начале месяца, 6 мая,
Иван Поздеев подписал распоряжение об окончании осветительного сезона в Сыктывкаре. Уличное освещение
в столице Коми перестанут
включать с 31 мая.

Вера Морозова

С 4 июня работы будут идти в

Раньше горожане
терпели неудобства
две недели

районе Строитель, на улицах Димитрова, Ручейной, Орджоникидзе, Оплеснина.

С 25 июня воды лишатся жите-

С 26 мая в Сыктывкаре начнут отключать горячее водоснабжение.
В этом году горожан ждет приятный сюрприз. Вместо привычных
двух недель горячей воды теперь
не будет меньшее количество дней.
В разных районах города этот период будет варьироваться от пяти
до девяти дней.

Отключение воды начнется с Орбиты, Парижа, а также
улиц исторической части города:
Советской, Кирова и Бабушкина.
Также без горячего водоснабжения скоро останется часть жителей Октябрьского проспекта, улиц
Пушкина и Коммунистической.

ли Верхнего Чова. Вслед за ними
потерпеть неудобства придется
сыктывкарцам, проживающим в
районе Больничного городка.

В июле отключение горячей воды дойдет до Лесозавода. В этом
местечке работы будут проводиться с 16 числа. Завершится плановое
отключение в центральных районах города. С 23 июля воды не станет в домах на улицах Коммунистической, Первомайской, Ленина,
Чернова, Карла Маркса.
Фото Андрея Отлогова

 Подробный график
отключения смотрите на

www.progorod11.ru

Поставлен новый
температурный рекорд

Анонс прямой линии (0+)
Нужно ли пересаживать ягодные
кусты? Как избавиться от картофельной мухи? Как не ошибиться
в выборе сорта моркови и свеклы?
На эти и многие другие вопросы
в редакции газеты «Pro Город»
ответит Светлана Триандафилова, старший научный сотрудник
НИИ сельского хозяйства Коми.
Звоните в понедельник, 26 мая,
с 18.00 до 19.00 по телефону
39-13-73 или присылайте свои
вопросы на komi@progorod11.ru.
Фото из архива «Pro Города»

Кто заработал с газетой
«Pro Город»? (0+)

Екатерина Моргунова научилась
жить без горячей воды

Артем Савицкий

21 мая – самый
жаркий день

Светлана
Триандафилова

21 мая 2014 года был поставлен новый абсолютный температурный
рекорд. Как сообщили корреспонденту «Pro Города» в ЦГМС Коми,
самая высокая температура в этот
день, наблюдаемая с 1920 года, не
превышала 27,1 градуса выше ну-

(0+)

ля. 21 мая 2014 года в 9 утра температура уже поднялась до плюс
26,1 градуса. А в 10.00 она повысилась до 27,6 – температурный
рекорд был побит на полградуса.
Прогноз на лето профессионалы
давать остерегаются. Сыктывкарка Елена Савельева, которая уже
много лет ведет климатический
дневник, говорит, что лето будет
теплым, но дождливым. Причем
дожди будут ливневые.

Новости с сайта progorod11.ru (16+)

Офис-менеджер Светлана Попова
выдает гонорары

Елена Липина за сообщение о гадюке – 300 рублей.
Получить гонорар можно
по пятницам с 9 до 17 часов. При себе иметь паспорт и свидетельство обязательного
пенсионного
страхования.

Автоледи
за рулем «Мерседеса»
сбила мотоциклиста
Остался ли жив мужчина,
узнайте по ссылке:

Выберут самые
вкусные шаньги
Когда и где можно
будет отведать выпечку,
выясняйте здесь:

 progorod11.ru/t/yamaha  progorod11.ru/t/sha

Горожанин увидел
в небе НЛО
Что рассказал очевидец
о редком явлении,
можно узнать на сайте:

Мужчина полгода
избивал свою
маленькую дочку
За что отец наказывал
ребенка? Читайте:

 progorod11.ru/t/nlo

 progorod11.ru/t/ot

Фото МЧС Коми, Арсения Пилоева, из открытых источников

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

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

www.progorod11.ru
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Откроют дополнительные
кассы на вокзале (0+)

Берите займы в «Центре
микрофинансирования»

На железнодорожном вокзале летом откроются дополнительные кассы.
Чтобы не было очередей, изменится и график работы касс. В зависимости от
расписания движения поездов – с 8.00 до 9.00, а также с 17.00 до 19.00 –
будет открыто максимально возможное количество билетных касс. К услугам пассажиров предложат терминалы регистрации и самообслуживания. О
таких перспективах сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

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

! Народная новость (12+)

Эжвинца укусила гадюка
Оксана Сотник

Игорь Кудрин
проведет две недели в больнице

Комментарий специалиста
– Гадюк можно встретить в республике. Как правило, для
взрослого человека укус не смертелен. Важно, помнить и то, что змея никогда не нападает на человека,
если ее не трогать. Если она вас уже укусила, не пытайтесь лечить пораженное место народными методами.
Промойте рану водой и обязательно обратитесь к врачу, – советует Александр Силаев, зоотехник террариума
Эколого-биологического центра.

18 мая жителя Эжвы Игоря Кудрина укусила гадюка. Случилось это в придорожном лесу, на трассе
Киров–Сыктывкар.

Игорь с друзьями возвращался из Кирова. «По дороге остановились, вышли
из автомобиля, зашли в лес.
Я почувствовал укус: кольнуло в ногу. Друзья пытались
поймать змею, но не успели. Та ускользнула», – вспоминает он. По словам Игоря, сначала все решили, что
это был уж. Но нога стала
опухать, боль поднималась
выше. «Мы не знали, что делать. Пытались выдавить яд,
но бесполезно. Решили ехать
в больницу».

прошло. Ехали долго». Кстати, в фельдшерских пунктах
помощь оказать не смогли
бы. Как сообщили в больнице Объячево необходимой
вакцины у них не было.

– Это первый случай

После укуса змеи Игорь Кудрин не может встать с постели
Дальнейший

путь Он рассказывает, что врачи Как мне потом сказали, ее

Игорь помнит плохо: «Я то и были удивлены, но сработа- необходимо ввести в течение
дело терял сознание. Как до- ли четко. Укус змеи – ред- двух часов после укуса, а в
ехал до больницы, не знаю». кий случай. «Ввели вакцину. моем случае уже четыре часа

в нашей практике. Сложно,
что времени с момента укуса
прошло много. Вообще укус
змеи может обернуться для
человека и летальным исходом, – прокомментировал
ситуацию Алексей Бирюков, главный врач городской

больницы Эжвинского района. Сейчас Игорь находится в больнице, где должен
пробыть около двух недель.
«Поскольку вакцину ввели
довольно поздно, возможно ухудшение. Мне делают
капельницы, уколы. Первое
время сильно мучили перепады давления. Но сейчас
уже гораздо лучше».
Фото автора

 Оставьте
комментарий на

progorod11.ru
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СМСжалобы
Кондуктор дачного автобуса №128 – хамка. Так
сильно толкнула пожилую
женщину, что та чуть
не упала. Потом еще и обругала. Уважайте старость!
Когда в регистратуре кардиоцентра сделают вентиляцию? Девочек жалко! Они
тоже люди и хотят дышать
нормальным воздухом.
В «Калевале» обсчитывают при покупке овощей.
Я считаю в уме лучше, чем
эти продавцы – на калькуляторе. Стыдно за них!
Напротив дома №36
на улице Парковой, рядом
с мусорными баками, –
кучи гниющего мусора. А
весь парк завален хламом.
На улице Малышева
не чистят обочину дороги.
Вся пыль летит в окна.

Когда будет желание
улыбаться?
Идиотизм нарастает:
ОДН по горячей воде
превышают норму уже
не в два раза, а в три!
Верните поезд Сыктывкар – Котлас. Очень многие
люди в нем нуждаются.
Ежедневно – не просим.
Хотя бы три раза в неделю.
Когда в городе начнут работать ГИБДД и эвакуатор?
Автолюбители ставят свои
машины, где хотят, а людям
с прямыми обязанностями
на это наплевать.
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победили мужчины.
А девочек – воспитателей
детских садов никто даже
не заметил. Не стыдно?
Торговый центр
«Народный» забирает наш
сон и отдых! Каждый день
в 22.00 включают какой-то
агрегат, и тот шумит
до утра. Окно не открыть!
Как будто на улице работает десяток тракторов.
Когда уберут свалку возле
бывшего клуба «Спартак»?
Рядом – школа и жилые
дома. Смотреть страшно!

Уважаемые устроители
праздничных и спортивных
мероприятий! 9 Мая был
забег трудовых коллективов, и вы смешали всех
в одну кучу: и мужчин,
и женщин. Как результат –

Письмо читателя (0+)
Живу в Сыктывкаре
вот уже двадцать лет.
Помню, раньше это был
очень красивый и чистый
город. А что же теперь?
С какой стати я должен
дышать пылью? Ведь
на самом деле наша республика богата, всё у нас
есть. Так неужели нельзя
хотя бы просто подмести
улицы? Гостям столицы
нечего даже показать.
Кругом только одни
лужи да ямы.
Егор Маслов,
г. Сыктывкар

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

Ответы (0+)

?

Я пенсионер. Этим
летом хочу отдохнуть
у моря. Оплатят ли мне
билет на самолет?

?

– Всем неработающим
пенсионерам раз в два
года положена компенсация расходов на оплату
стоимости проезда к месту отдыха на территории
Российской Федерации.
Получить компенсацию
можно как до поездки,
так и после. Чтобы получить ее после поездки,
нужно предоставить в
Пенсионный фонд проездные документы, паспорт, СНИЛС и трудовую
книжку. Приобрести билет к месту отдыха можно
по специальному талону.
Выдать талон могут и по
письменному приглашению родственников, –
пояснили в Управлении
пенсионного фонда в городе Сыктывкаре.

– Как пояснили в при-

Часто вижу в нашем
дворе собаку с желтой
клипсой в ухе. Можно ли
найти ее хозяев?

Собака с желтой клипсой в ухе
обследована ветеринаром

Мысли
на ходу

(0+)

юте для животных «Друг»,
желтая клипса означает,
что собака стерилизована. Она попала в приют
как бродячая, была обследована
ветеринаром
и теперь опасности не
представляет. Иногда горожане просят вернуть
собаку в их район после
стерилизации: к ней уже
привыкли, ее полюбили.
Если есть во дворе люди, готовые ухаживать
за животным, его возвращают в тот же район
под опеку жильцов. «Регулярно проверяем, как
ухаживают. Также их осматривает ветеринар», –
говорит директор приюта
Валерия Гончарова.
Фото из архива «Pro Города»

Максим Борин,
производитель путевых работ,
на осмотре судоходной обстановки
# Про призвание. С рекой у меня связана вся жизнь.
Детство прошло на теплоходе, где работали мои родители: отец – капитаном, мать – судовым поваром.
Никакая работа, наверное, не может стать призванием, если к ней не тянет и нет уважения к тому,
чем занимаешься.
# Про горячий сезон. Пик работы приходится на
май – июнь. В этот период мы совершаем самые дальние
и долгие рейсы по
республике. Хотя
работы
всегда
хватает.
Зимой
подводим итоги года, делаем работу над ошибками,
планируем мероприятия на следующий год. А еще
занимаемся корректировкой карт.
# Про романтику. Речной флот, конечно, не морской, но своя романтика есть и у нас. Работа на реке –
это красота северных рек и лесов, свежий воздух и отдых от пыльного города.
# Про весну и любовь. Месяц май мне очень нравится: начинается приятная суета. Особенно интересно бывает наблюдать с реки, как просыпается природа.
От этого всего настроение очень хорошее, весеннее.
Также приятно возвращаться из плавания домой, где
меня ждет любимая девушка.
Беседовала Таисия Попвасева. Фото автора
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Повеселитесь на «Параде колясок» (0+)
«Парад колясок» пройдет в Сыктывкаре 12 июня.
Как сообщает мэрия, участники мероприятия пройдут от Театральной площади до перекрестка улиц
Коммунистической и Первомайской на детскую
площадку под часами.
В конкурсе могут принять участие семьи с детьми
в возрасте до семи лет. Причем повеселиться в
шествии можно с бабушками и дедушками, дядями

и тетями. Украшать можно не только коляски, но
также велосипеды, роликовые коньки и самокаты.
Желательно, чтобы вся семья была одета в карнавальные или тематические костюмы. Сообщить о
своем желании принять участие в параде можно
по телефону территориального отдела загса Сыктывкара 24-04-15 до 11 июня.
Фото из архива «Pro Города»

! Прямая линия

Общедомовые нужды:
это должен знать каждый
Такие потребители также
оплачивают
электроэнергию, потребленную в местах
общего пользования.

Ольга Древина

В редакции
прошла
прямая линия
13 мая в «Pro Городe» прошла прямая линия с представителями ОАО «Коми
энергосбытовая компания».
На вопросы отвечали начальник офиса продаж и обслуживания клиентов Наталья Егерь (Н.Е.), директор Центрального филиала
Павел Коновалов (П.К.) и
заместитель директора Ольга Костюк (О.К.).
– Что такое общедомовые
нужды? Что туда входит?
Н.Е.: Общедомовые нужды
(ОДН) по электроэнергии –
это освещение лестничных
клеток, подвалов, электроэнергия для работы домофонов, лифтов. То есть не только лампочки в подъездах.
– Как производится расчет за свет на ОДН?
Н.Е.: Если установлен общедомовой прибор учета, объем
электроэнергии
определяется по нему. Из последних
показаний вычитается суммарный объем потребленной
электроэнергии в жилых и
нежилых помещениях, определяемый по показаниям
индивидуальных приборов
учета и по нормативу. Остав-

Сотрудники Коми энергосбытовой компании ответили на вопросы горожан
шийся объем распределяется
между потребителями пропорционально размеру общей площади принадлежащего каждому из них жилого
и нежилого помещения. Если
общедомового прибора учета
нет, плата за ОДН начисляется по нормативу. Каждый
оплачивает свою долю, рассчитанную пропорционально размеру площади квартиры или помещения к общей
площади всех помещений.
– Кто должен установить
общедомовой
прибор,
чтобы платить по факту?
П.К.: Исполнитель коммунальных услуг: ТСЖ или

управляющая компания. Но
если жильцами дома избран
иной способ управления,
вопрос решается общим собранием собственников.
– Кто отвечает за снятие
показаний общедомового прибора учета?
П.К.: Тоже исполнитель коммунальных услуг. Но жильцы имеют право участвовать
в снятии этих показаний.
– Мы получаем большие
счета за электроэнергию
на общедомовые нужды.
От чего они зависят?
Н.Е.: От ряда причин: наличия или отсутствия об-

щедомового прибора учета;
технического
состояния
внутридомовой
системы
электроснабжения;
синхронизации снятия показаний общедомового и индивидуальных
приборов
учета; площадей всех жилых и нежилых помещений,
мест общего пользования
в МКД; отсутствия в доме
безучетного потребления
электроэнергии; хищения.
Кроме того, исполнителям
коммунальных услуг рекомендуется проводить мероприятия по энергосбережению (устанавливать в
подъездах энергосберегающие светильники, датчики).

Берегите зубы смолоду!
Наталья Соловьёва

Следить за каждым
необходимо как за единственным. Почему?
Каждый зуб при жевании выполняет свою функцию, полноценно заменить которую при его отсутствии соседние зубы вряд ли смогут.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как и почему зуб удерживается в лунке?
Тонкая щель шириной около 0,2
миллиметра, располагающаяся между зубом и лункой и заполненная специальной связкой, удерживает зуб.
Называется она периодонтом.

(0+)

Появилась боль при надавли- Но гораздо чаще мы сами являемвании на зуб? Он стал подвиж- ся виновниками болезни. Когда при
ным и как будто «вырос»? Скорее
всего, это периодонтит – воспаление
ткани, окружающей и удерживающей зуб в его лунке.
Чаще всего периодонтит возникает как осложнение не вылеченного
вовремя кариеса и пульпита. Не исключено, что это следствие травмы
или надкусывания очень твердых
предметов.

кариесе и пульпите зуб подает нам
«сигналы о помощи», мы пропускаем
их. Вроде и боль прошла – значит,
с зубом снова всё в порядке, считаем
мы. А в это время зуб остается больным и лишенным лечения. Между
тем лечение периодонтита измеряется уже не часами, как лечение кариеса или пульпита, а днями и месяцами,
если, конечно, не решить судьбу зуба
удалением. И поверьте, удаление –
К сожалению, встречается пе- это крайняя мера, когда помочь зубу
риодонтит и как осложнение непра- врачи уже действительно не в силах.
вильного лечения зуба. Например,
не замеченный врачом пульпит или Искренне хотелось бы как можнекачественно пролеченные каналы но реже давать такой прогноз. Беремогут привести к этому заболеванию. гите свои зубы смолоду!

Собственники жилых помещений могут стать инициаторами проведения этих
мероприятий.
– В нашем доме есть магазины и офисы. Как они
оплачивают счета?
О.К.: Во многих домах есть
нежилые помещения: магазины, офисы, кафе. Они, как
правило, оснащены индивидуальными приборами учета электроэнергии, и расчет
производится по показаниям такого прибора. При этом
объем электроэнергии, потребленный в нежилых помещениях, учитывается при
начислении платы на ОДН.

– На основании каких
нормативно-правовых
актов производится начисление за электроэнергию на ОДН?
О.К.: Коми энергосбытовая
компания при начислении
платы за ОДН руководствуется Жилищным кодексом
РФ, Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденными Постановлением
Правительства РФ №354 от 06.05.2011,
в том числе пунктом 44 Правил. Что касается нормативов по оплате электроэнергии на ОДН, то они утверждаются Службой Республики Коми по тарифам. 왕
Фото автора

Куда
обращаться?
С вопросами потребители
электроэнергии могут обратиться
в офис продаж и обслуживания клиентов
ОАО «Коми ЭСК»: Сыктывкар, улица 28-й Невельской дивизии, 27А.
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Началось голосование за лучшую песню

(0+)

ВД
День города, 12 июня,

Кристина
Раткай
http://vk.com/
id1539233

Сыктывкарцы
определят народного любимца
Сегодня, 24 мая, на сайте progorod11.ru стартует
народное голосование в
конкурсе «Подари городу
песню». В этом году в музыкальном проекте принимают участие более 40 талантливых исполнителей. В
конкурсе заявили о себе музыкальные группы, сольные Кто станет победителем, решат горожане
вокалисты,
исполнители сайта выберут самого луч- отбор музыкантов по разшансона, дуэты, барды и да- шего исполнителя путем личным номинациям. Изонлайн-голосования.
вестные в Сыктывкаре певже хор народной песни.
цы, поэты и композиторы
5 июня определится на- После 2 июня професси- определят самых лучших
родный любимец. Читатели ональное жюри уже начнет исполнителей.

на б
большой музыкальной
площ
площадке
в центре Сыктывкар
кара выступят наиболее заме
метные исполнители проекта «Подари городу песню».
Для многих участников это
уникальный шанс показать
себя перед другими музыкантами, а главное – перед
всеми сыктывкарцами.

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

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

салона-магазина «КАМЕРТОН»

Музыкальные инструменты, световое
и звуковое оборудование. В наличии и
может выбрать лучшего ис- под заказ. Ул. Первомайская, 72, «Дом
полнителя. Для этого не- быта», цокольный этаж. Тел.: 72-12-06,
обходимо зайти на сайт 8-909-124-70-84. vk.com/kamerton777

Каждый

горожанин

progorod11.ru, нажать на
вкладку «Подари городу
песню», прослушать певцов и проголосовать за
своего любимца. Или просто открыть ссылку http://
progorod11.ru/tags/208, где
представлены все участники проекта.
Иллюстрация Андрея Молькова

салона красоты «Шати»
Ул. Карла Маркса, 206.
Тел.: 55-75-15.
http://shati.ru/21shati.htm#side10

студии звукозаписи MANARAGA RECORDS
Ул. Маркова, 24А.
Тел. 8 904 1000 549.
https://vk.com/manaragarecords

Куда исчезли всеми любимые
столичные вафли «Артек»,
«Весенние» и «Снежинка»?
Юлия Беляева

Кстати

У продукции
«Сыктывкарского
хлебокомбината»
поменялось название

В течение мая в фирменных
магазинах ООО «Сыктывкархлеб» можно приобрести вафельную продукцию по привлекательным ценам*.
*Подробности акции в фирменных
магазинах ООО «Сыктывкархлеб»

В последнее время с прилавков
магазинов пропали всеми любимые сыктывкарские вафли «Артек», «Весенние» и «Снежинка».
Горожане даже забеспокоились,
не сняты ли они с производства.
Главный вопрос – где же их
можно купить?

Адреса фирменных
магазинов ООО
«Сыктывкархлеб»

• г. Сыктывкар

Беспокоиться не стоит: любимые вафли от «Сыктывкарского хлебокомбината» по-прежнему
можно найти во всех магазинах,
только под новыми названиями.
Вафли «Артек» переименованы в
«Сыктывкарские традиционные»,
вафли «Весенние» – в «Сыктывкарские с какао», а вафли «Снежинка» –
в «Сыктывкарские
северные».

Почему изменилось привычное название?
Знаменитые вафли «Артек»,
«Весенние» и «Снежинка» производятся очень давно, уже являясь визитной карточкой предприятия. Но дело в том, что в
настоящее время продуктовые
полки магазинов всё чаще обновляются различными продуктами питания от неизвестных
производителей.
Жителям Республики Коми
буквально навязывают некачественный провиант: то кондитерские изделия шоковой замороз-

Достойной продукции –
достойное название!
ки, то «свежую» хлебобулочную
продукцию, которая производится за тысячи верст от Сыктывкара и имеет подозрительно большой срок годности, то различные
как будто пенопластовые вафельные изделия.
ООО
«Сыктывкархлеб»
изменил название вафель, чтобы
при выборе этой продукции покупатель всегда имел гарантию
в том, что покупает качествен-

ный товар от местного производителя. Таким образом и появилось новое название: вафли
«Сыктывкарские».

Что остается неизменным,
так это уникальная рецептура,
изготовление по ГОСТу и, конечно же, неповторимый вкус вафель от «Сыктывкарского хлебокомбината». ООО «Сыктывкархлеб» более 40 лет выпускает ва-

фельную продукцию: всеми любимые вафли, вафельные пирожные и торты, — сохраняя лучшие
традиции производства.
Интересно еще и то, что «Сыктывкарские» вафли являются
дипломантом
Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров
России», а также имеют дипломы
специализированных выставок и
ярмарок Республики Коми. 왕
Фото предоставлены ООО «Сыктывкархлеб»

ТРЦ «РубликЪ»:
ул. Куратова, 73/6;
ТЦ «Перекрёсток»:
ул. Красных партизан, 64;
м/р «Орбита»:
ул. Лыткина, 31, пав. №23;
м/р «Народный»:
ул. Малышева, 1, место №48;
м/р «Давпон»: ул. Морозова,
182 (автолавка)
• Эжвинский район
ТЦ «Эжвинский Гостиный
Двор»: пр-т Бумажников,
36/1, корпус 1, место №49;
ТЦ «Триумф»: пр-т Бумажников, 37А, место №14;
ТЦ «Блок обслуживания»:
ул. Борисова, 7, место №30
• г. Ухта
м/р «Куратово»: ул. Ленина;
ТЦ «Версаль»:
ул. 30 лет Октября, 4;
ТЦ «Гагаринский»: пгт Водный,
ул. Гагарина (между домами
№№ 7 и 9)

№21 (298) | 24 мая 2014
Телефон рекламной службы: 39-14-42

PRO ГОРОД
www.progorod11.ru

| ПРО
РО СЫКТЫВКАР
СЫК
КТЫВКАР | 9

«Колбасный дворик» продолжает сезон выгодных акций
Тех, кто уже оценил изделия от ООО «Ореховский МПК»,
представленные в сети магазинов «Колбасный дворик»,
и тех, кто еще не попробовал эту вкусную и натуральную продукцию, заинтересует следующая информация.
С 27 мая по 2 июня на сосиски «Малышок» будет установлена очень выгодная цена, всего 140 рублей за
упаковку. Приходите в магазины «Колбасный дворик»
и покупайте замечательные угощения. Ассортимент и

вкус продукции вам точно понравятся. Выбирайте натуральные колбасные изделия! Адреса: ТЦ «Орбита»: улица Лыткина, 31 (25-07-61); ТЦ «Народный», передвижной павильон «Колбасный дворик» (25-07-62); павильон
«Колбасный дворик»: улица Морозова, 149 (25-07-63);
ТК «Центральный рынок»: ул. Морозова, 202, павильон
№18 (25-07-54). Телефон для справок 25-07-13. 왕
Иллюстрация предоставлена ООО «Межрегиональная Торговая Компания»

Обменяйте
старую карту
на новую
и получите
1 000 рублей*
Ольга Древина

Ювелирный дом
«Романовъ» снова радует своих клиентов
С 21 мая 2014 года в ювелирных салонах «Романовъ» заработала новая уникальная система
поощрения. Многие компании
используют дисконтные карты
и бонусные баллы, но практически у всех данные направления
разъединены. Мы же решили
объединить эти две системы для
удобства наших клиентов и дополнительной возможности экономить деньги.

шения и аксессуары от самых известных ювелирных заводов России, что подтверждают многочисленные сертификаты и дипломы.

Пример покупки по обычной дисконтной карте
(cкидка 15 процентов) Изделие стоит 15 000 рублей

15 000 – 15% = 12 750 рублей

К вашим услугам – профессиональные консультанты, которые всегда могут помочь в выборе украшения по любому поводу
и к любому наряду.
Мы ценим каждого клиента и
любим дарить подарки. В день
рождения нашим гостям всегда
приготовлен приятный сюрприз.

Пример покупки с использованием бонусной карты
(на карте 2 500 бонусов) Изделие стоит 15 000 рублей

15 000 – 2 500 = 12 500 рублей

15 000 – 15% – 2 500 = 10 250 рублей
ЭКОНОМИЯ = 4 750 рублей

Идеальная чистота –
это просто!
Ольга Древина

Пользуйтесь профессиональными
средствами
ООО «Мастер чистоты К»
поставляет профессиональные моющие средства, уборочный инвентарь и протирочные материалы, необходимые для уборки и
дезинфекции.

Куда приходить?
Ювелирный Дом «Романовъ»:
• ул. Карла Маркса, 199.
Тел. 562-182;
• ул. Коммунистичеcкая, 31;
• ул. Космонавтов, 4
(ТЦ «Эжва»). Тел. 57-57-26;
• ул. Интернациональная, 126 (ресторан
«Вычегда»). Тел. 555-854.

Пример покупки с использованием бонусной карты
ЮД «Романовъ» (на карте 2 500 бонусов)
Изделие стоит 15 000 рублей

Только до 31 мая 2014 года обменяйте дисконтную карту

любого ювелирного магазина на
Бонусную карту Ювелирного ДоВ салонах Ювелирного До- ма «Романовъ» и получите 1 000
ма «Романовъ» представле- рублей*.
Фото ЮД «Романовъ» 왕
ны всегда качественные укра-

Карта «Бонус» – дополнительные возможности экономить деньги

Вы сможете приобрести:
▶ средства для гигиены рук
▶ моющие, чистящие и дезинфицирующие средства
▶ бумажную продукцию
▶ диспенсеры
▶ уборочный инвентарь
▶ инвентарь для клининга
▶ пылесосы, пылеводососы и экстракторы
▶ NEW!!! сушилки для рук

и настенные фены (стационарные)

номить время и денежные Все товары изготовлеПрофессиона льные средства на уборку. С ними ны по современным техномоющие средства эф- очень просто поддерживать логиям, сертифицированы
фективны и имеют мини- идеальную чистоту.
и имеют гарантию. 왕
мальный расход. Оборудование и инвентарь удобны
Куда обращаться?
в использовании, прочны и
обладают привлекательным
Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 213.
дизайном. Наши товары
Телефон 8 (8212) 39-10-46.
позволят значительно эко-

*1 рубль = 1 балл. 1 000 баллов зачисляется
на карту в течение трех дней с момента обмена карты. Подробности Бонусной Программы
ЮД «Романовъ» вы можете уточнить в салонах
ЮД «Романовъ» или по тел. 88001005851
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Галустян:
«В вашем театре
не сыграю...»
(0+)

Оксана Сотник

Актер оставил
поклонников
без автографов
18 мая в Сыктывкар приезжал популярный актер-комик Михаил Галустян. Артист привез в Сыктывкар
свой новый фильм.
– Михаил, чем работа
над этим фильмом отличалась от работы в
предыдущих картинах?
– В фильме нет компьютерной графики, нет каскадерской работы – всё делал я:
и горел, и тонул.
– Вы говорили, что хотели бы сыграть серьезную драматическую
роль. А если бы вас, допустим, пригласил сыктывкарский театр, вы
согласились бы?

– Если бы начал играть в театре, то всё-таки в Москве.
Не исключаю, что приехал
бы и в Сыктывкар, чтобы
что-нибудь сыграть. Но сейчас это просто нереально.
– Недавно вышел сериал «Трое в Коми». Многих он возмутил неправдоподобностью. В кино
важно показать настоящую провинцию или
это не принципиально?
– Всё зависит от того, на какую аудиторию нацелена
данная картина. Если это
фестивальное кино, можно показать и реалии. Если
же это коммерческое кино, то надо понимать, что
здесь всегда приукрашают
действительность.
Фото автора

 Оставьте
комментарий на

progorod11.ru

Деталь

Михаил Галустян: «В кино
провинцию приукрашивают»

После пресс-конференции состоялась автограф-сессия
звезды. Однако не все сыктывкарцы остались ею довольны. По словам собравшихся, Галустян пообщался с ними
очень мало. Автографов, а уж тем более фото хватило
далеко не всем. «Зачем было приезжать? Чтобы люди на
тебя пять минут посмотрели?» – возмущались поклонники.

PRO ГОРОД
www.progorod11.ru

Владимир
Дунайчик
Протоиерей, СвятоПреображенский
приход
(0+)

?

Что делать, если
часто снится умерший близкий человек?
Если этот человек был верующим и крещеным, надо почитать по нему дома
поминальные
псалмы;
заказать панихиду, сорокоуст; поставить свечу в
храме с чтением молитвы
за упокой души; подать
в храм и нуждающимся
приношения за душу человека. Если человек был
некрещеным, можно молиться за него дома, чтобы
Господь его помянул .

Всё для ремонта сыктывкарцы
покупают в проверенном месте
Алиса Жданова

Об этом говорят
клиенты магазина
«СтройХолдинг»
Многие горожане летом затевают
ремонт. Поэтому уже сейчас активно выбирают всё необходимое, от
краски до сантехники. Всё это есть
в магазине «СтройХолдинг», который уже более десяти лет предлагает частным лицам и фирмам
материалы для мелкого ремонта
и масштабного строительства. Мы
спросили у посетителей магазина
«СтройХолдинг», почему они делают покупки именно здесь. 왕
Фото автора

Ирина Петрова, делает ремонт в ванной:
– Здесь мы покупаем всё, от унитаза до крючков для полотенец. Нравится, что большой выбор товаров
в одном месте. А цены ниже, чем в
других магазинах. Нам посоветовали прийти сюда люди, уже делавшие покупки в «СтройХолдинге».

Куда приходить?
Пришлите свой вопрос
на komi@progorod11.ru
или на номер
8 9222 72 32 49
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• Магазин «СтройХолдинг»:
улица Карла Маркса, 197. Тел.: 24-20-18, 20-31-15.
• Магазин «Сантехника»:
ул. Первомайская, 36. Тел.: 20-14-13, 20-14-08.

Анатолий Уханов, предприниматель, рекомендует магазин
своим клиентам:
– Я уже лет десять покупаю здесь
строительные и отделочные материалы. Выбираю «СтройХолдинг»,
потому что для постоянных клиентов есть скидки. Еще здесь всегда
качественный товар.
Артур Груничев, приобрел зеркало
для ванной и болгарские смесители:
– Делаю покупки здесь в течение года.
Очень нравится сервис: продавцы всегда
подскажут, что лучше выбрать. А выбрать
есть из чего, и цены тоже устраивают.
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Светлана Торицына у фонтана
в «Морском саду»
Отель, где жила Светлана,
сфотографирован ею с корабля
Кафедральный собор с подсветкой
За бугром (0+)

Болгары передают Коми привет
1

Самое яркое впе- парке «Морской сад» и в транспорт: автобусы, тролчатление
лейбусы и трамваи. Для
дельфинарии.

– Особое впечатление проЧто поесть?
извело на меня Черное мо– Кухня очень напомире, удивительно чистое и
Болгария поразила Свет- прозрачное!
нает нашу: в основном это
лану Торицыну своим госблюда из овощей. Можно
На что стоит по- сказать, что болгарская
теприимством,
поистине
тратить деньги?
радушным
отношением
кухня просто создана для
местных жителей к приез- – Не следует экономить на людей, которые строго слежающим туристам из рес- экскурсиях. Посетите Ар- дят за своим питанием.
хеологический музей (возпублики Коми.
На чем передвиСыктывкарка считает, что раст некоторых его экспогаться?
эта страна придется по вку- натов – шесть тысяч лет),
су и тем, кто предпочитает Собор Успения Святой Бо- – Развиты все виды трансактивный отдых, и тем, кто городицы, известный свои- порта, но отдельной похважелает просто погреться на ми витражами. Очень инте- лы заслуживает хорошо наресно также в приморском лаженный общественный
южном солнце.

3

2

4

Никто не верит в чудеса! Но скажите, разве
не чудо то, что в России создан уникальный
прибор, который в 91,9%* случаев справляется с простатитом и аденомой предстательной
железы, а в 100%* случаев улучшает потенцию?! Результаты «ЭРЕТОНА» действительно
впечатляют (подробнее можете ознакомиться на www.ereton.ru). Оказывается, в России
произошла абсолютно незамеченная революция в области лечения заболеваний предстательной железы. И разве не удивительно,
что миллионы мужчин страдают от простатита и аденомы, не зная о новом, действительно уникальном по своим лечебным качествам приборе, имя которому – «ЭРЕТОН»?!

6

Как и где обманывают?

Дорогой друг,
«ЭРЕТОН» повергает в шок! Великий мастер, молчаливый и неутомимый труженик, который постиг суть лечения мужских проблем – всё это соединилось в одном приборе. Сложно поверить?
Тогда послушайте, что может дать «ЭРЕТОН».
Уже во время первого сеанса вы почувствуете, как растет мужская сила. Это потрясает до глубины души. С «ЭРЕТОНОМ» можно
избавиться от боли при мочеиспускании и перестать каждые полчаса бегать в туалет.
Сеансы с «ЭРЕТОНОМ» могут дать новую
жизнь. То, что делает «ЭРЕТОН», трудно объяснить. Он не только избавляет от болезней,
но и делает из мужчины НАСТОЯЩЕГО мужчину. И совсем неважно, кто вы по профессии: токарь, водитель, менеджер, руководитель или пенсионер. Если у вас такие проблемы, рекомендуем воспользоваться «ЭРЕТОНОМ» и испытать его целительную силу.

Что привезти
собой?

с

– Народ там очень друже- – Натуральную косметику,
любный, особенно когда уз- например из роз. Здесь есть
нают, что ты из Коми. Нам огромная долина, засаженвстретилось немало людей, ная этими цветами, коточьи родственники живут в рая так и называется Долинашей республике. Болга- на роз. Цветы используютНа чем сэконо- ры помнят время нашей бо- ся не только в косметике: из
мить?
лее тесной дружбы с Росси- лепестков роз готовят уди– Сэкономить можно на ей и всегда тепло отзывают- вительно вкусный ликер.
Фото из архива героя
фруктах, на одежде. А так- ся о нашей республике.
же на сувенирах, которые
продаются не только в куНа карандаш!
рортной зоне, где цены довольно высокие, но и в цен- Хотите стать героем рубрики?
тре Варны, на базарах. Там Звоните: 39-13-73; присылайте письма на komi@progorod
сувениры гораздо дешевле. 11.ru. Лучшие рассказы будут опубликованы.
удобства билеты можно купить на остановке. Автобусы начинают ходить еще с
пяти часов утра, а заканчиваются их рейсы в полночь.

5

лечебный эффект существенно вырос, поскольку
они усилены «исцеляющим импульсом». Итак:
- низкочастотная механическая микровибрация
многократно усиливает микроциркуляцию в органах малого таза и эрекцию;
- постоянное магнитное поле действует на вашу
предстательную железу на клеточном уровне и
меняет состояние больных клеток.

КАЖДОМУ
ПОКУПАТЕЛЮ
ПОДАРОК

Приходите
на выставку-продажу
«ЭРЕТОНА»

31 мая 2014 г.
г. Сыктывкар

ДК «Строитель»
с 09.00 до 10.00
Цена «ЭРЕТОНА» – 8 000 руб.

Инновации и классика

Так в чем же секрет эффективности «ЭРЕТОНА»? Таких секретов два.
Во-первых, исключено тепловое воздействие
на предстательную железу, способное привести к трагическим последствиям, поскольку
часто усиливает воспалительный процесс.
Во-вторых, применено сочетание нового и
классических методов воздействия на предстательную железу. Открытие «ЭРЕТОНА» –
это «исцеляющий импульс», который формируется электроимпульсным биполярным током прямоугольной формы. Мощное кровенаполнение полового члена возникает сразу же
при воздействии «исцеляющим импульсом».
А эрекция становится стойкой и день за днем
может усиливаться.
«Исцеляющий импульс» устраняет боли и снимает спазмы, дарит прекрасное самочувствие,
избавляет от тревоги и депрессии.
А предстательная железа под действием
«исцеляющего импульса» начинает «жить»
новой и энергичной жизнью, и при этом уменьшается опухоль.
Классика для второго сердца мужчины.
Остальные факторы воздействия «ЭРЕТОНА»
уже стали медицинской классикой. Однако их

7

Для пенсионеров и инвалидов –

6 990 руб.

Так при каких же заболеваниях можно
пользоваться «ЭРЕТОНОМ»?
Вот официальные показания к применению «ЭРЕТОНА»:
■гиперплазия (аденома) предстательной железы, хронический простатит;
■простатоцистит;
■эректильная дисфункция;
■отсутствие или потеря сексуального
влечения;
■синдром хронической тазовой боли;
■простатодиния.

Закажите «ЭРЕТОН»
по телефонам:
8-800-700-73-06,
8-937-873-52-55
с 8.00 до 20.00
время московское

Подробнее читайте
на www.ereton.ru

*на основании протокола №27/11 от 10.10.2011 г. СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова

Татьяна Ожегова

Сыктывкарка отдохнула в Варне

Рекомендуем гель «ЭЛКОРАПАН» для легкого и комфортного введения зонда
«ЭРЕТОН». Цена – 390 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

№21 (298) | 24 мая 2014
Телефон рекламной службы: 39-14-42
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Для маленьких помещений. Отличным реше-

Екатерина Жванько

Заказав их
в «Спутнике»
до конца мая, вы
получите скидку
семь процентов
Совсем скоро владельцы
частных домов и квартир
начнут активно приводить
в порядок свои владения и
продолжат отложенные на
несколько зимних месяцев
дела. А дел предстоит немало! Ведь уют требует постоянного внимания, и это не
зависит от того, живете вы
в частном доме или в городской квартире.

Важные

элементы.

ных деталей. То, насколько
уверенно и комфортно вы
будете себя чувствовать, зависит не только от размера
комнат и цветовой гаммы
обоев, но и от лестниц, а также от межкомнатных дверей. Более того, при выборе
и лестницы, и дверей нельзя
забывать, что эти элементы
помещения являются визитной карточкой всего дома.

нием для маленького помещения станет винтовая
лестница от торгового дома
«Вишера». Она без проблем
умещается в окружность, радиус которой зависит от длины ступенек. Эта компактная, изящная конструкция
облегчает пространство. А
ступени, расположенные по
кругу, минимизируют затраты на использование полезной площади.

В лучших традициях. Устойчивы и безопасны. Чердачные лестницы

Готовые деревянные лестницы Profi&Hobbi из массива
различных пород от компании «Мир дерева» просты в
монтаже, удобны при транспортировке и очень доступны по цене. Изделия снабжаются всей необходимой фурнитурой, а также подробной
инструкцией для самостоятельной сборки.

Fakro также являются отличным решением сложной
задачи. Лестница Fakro –
складная конструкция, которая состоит из трех-четырех
секций. В сложенном виде
она представляет собой блок,

который хранится под потолком. Нужна лестница – пожалуйста, не нужна – собрали,
и помещение по-прежнему
свободно от лишних деталей.
Изделия этой фирмы надежны и безопасны в эксплуатации. Ступени снабжены
противоскользящими выемками. Они соединяются с боковыми элементами в крепление «ласточкин хвост», что
обеспечивает устойчивость Сохраняют тепло. Кроме того, здесь вы найдете навсей конструкции.
стоящие финские двери Jeld
Бескромочная техно- Wen, изготовленные в Финлогия. Центр строитель- ляндии: классические межных материалов «Спутник» комнатные отличного капредлагает комплекты фин- чества (стоимостью от 3 860
ских дверей шириной 690, рублей), входные для кот790, 890, 990*2 090 милли- теджей с алюминиевым
метров. В наличии комп- листом и деревянной колекты серых и белых дверей, робкой. Последние, в отготовых к установке. Стои- личие от любых металлимость комплекта (в него входят полотно, коробка, петли,

Красивый интерьер складывается из хорошо продуман-

Кстати
Весна – время ремонта со
скидкой! До конца мая, покупая в центре строительных материалов «Спутник»
межкомнатные двери или
лестницы, вы можете сэкономить семь процентов.
Спешите обустроить свой
дом по доступным ценам!

замок с ручкой) – 3 700 рублей. Также есть комплекты
дверей «Экошпон», изготовленных по бескромочной
технологии. В процессе их
эксплуатации кромка не отходит от двери, как у шпонированных и ламинированных моделей. Комплект
дверей, готовых к установке
(он состоит из полотна, коробки и пяти наличников), –
от 5 100 рублей.

1. Надежда Воронцова считает
лестницу Fakro удачным решением
2. Стильные деревянные конструкции – классика жанра
3. Винтовые лестницы экономят пространство
4, 5. В «Спутнике» вы найдете стильные, качественные двери на любой вкус

ческих входных дверей, не
покрываются конденсатом
и отлично справляются с
перепадами температуры,
сохраняя уют и тепло помещения. Все модели финских
межкомнатных дверей оборудованы притвором. Это
приспособление
гарантирует отличное прилегание
полотна к дверной коробке и не допускает появления щелей. Таким образом
обеспечивается максимальная теплозвукоизоляция и
исключаются сквозняки. 왕
Фото ТЦ «Спутник»

Куда приходить?
Октябрьский пр-т,
131/4, 1 этаж.
Тел.: 56-70-30,
25-00-25.
Сайт: sputnikkomi.ru
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Тариф «Омега» – только
для предприимчивых
Ольга Древина

Tele2 представляет новые
возможности
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Телефон дежурного репортера: 39-13-73

«Лучшие
друзья»
(0+)
Присылайте фото

Tele2 запустила новый тарифный
план
«Омега».
Предложение
позволяет
предпринимателям республики экономить на связи.

Тарифный план «Омега» – это бесплатное общение внутри сети Tele2 в регионе, а также 50 мегабайт
Интернета в сутки и 300
минут разговоров с абонентами Tele2 Россия и дру Tele2 ждет бизнес-клиентов
гих операторов Республики
Коми (включая звонки на во всех своих салонах связи
городские номера). Ежеме- и его стоимости можно по- клиентам», а также по бессячный платеж составляет лучить в центрах продаж платному телефону спраи обслуживания, на сайте вочной службы Tele2 636
200 рублей.
tele2.ru в подразделе «Та- или (8212) 566-636. 왕
Фото автора
Чтобы подключиться рифы» раздела «Бизнеск новому тарифному плану, предприниматели ресКомментарий специалиста
публики могут обратиться
в любой салон связи Tele2. – Мы сделали новый тариф для наших корпоративных клиДля желающих подклю- ентов максимально удобным и выгодным. Особенно он
читься к бизнес-тарифам подойдет тем предпринимателям, кто ежедневно общаетоператора открыты специ- ся не только с абонентами Tele2, число которых постоянно
альные секции с готовыми увеличивается, но и с владельцами номеров других опетарифными
предложени- раторов. Также нашим клиентам, думаю, будет интересно,
ями, разработанными под что пользователям тарифного плана «Омега» доступно по
конкретные задачи неболь- 50 мегабайт мобильного Интернета в день бесплатно. Это
ших компаний.
оптимальное предложение для предпринимателей рес-

публики, которое включает в себя необходимый набор ус-

Подробную
инфор- луг мобильной связи по выгодной цене.
мацию о новом тарифе
Екатерина Орлова, коммерческий директор Tele2 Коми

«Егор любит давать команды Сэму, и тот выполняет их все. Они обожают
вместе играть, купаться,
кувыркаться. Сэм очень
добрый пес, а с Егором
они лучшие друзья!
Анна Кузнецова».

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

Покупайте
порошки и
моющие средства
в «ТриМе»

25,50 р.
130,30 р.

Среди постоянных домашних забот мытье посуды и
стирка – едва ли не самые
главные для хозяек. Ежедневно на эти дела тратятся моющее средство и стиральный порошок. Бережливые хозяйки знают, как
на них сэкономить.

Давайте произведем
несложные подсчеты,
чтобы узнать, как проще
всего сэкономить на бытовой химии. Сберечь деньги
легко, если к покупке порошков и моющих средств
подойти разумно.

ка моет по нескольку раз в
день. Поэтому бутылки со
средством тоже лучше покупать большого объема.
Вполне экономичный вариант – бутылка моющего
средства 500 миллилитров:
ее хватит на два-три месяца,
в течение которых вы можете забыть о расходах на
бытовую химию для кухни.
Сейчас в «ТриМе» самой
выгодной покупкой является средство для мытья посуМоющие
средства ды «Миф» («Лимонная сверасходуются так же быст- жесть») 500 миллилитров
ро. Посуду каждая хозяй- по цене 25,50 рубля. 왕

килограмм. Такой пачки
хватит примерно на тринадцать стирок. Еще более
выгодно, если покупать порошок в «ТриМе», потому
что здесь максимально низкие цены. К примеру, упаковка порошка «Миф» автомат («Морозная свежесть»)
стоит всего 130,3о рубля.
Таким образом, цена одной
стирки будет составлять
лишь 10 рублей.

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

На одну стирку рас-

Стиральный порошок «Миф»
автомат («Морозная свежесть»),
2 кг – 156,35 рубля

Моющее
М
средство «Миф»
М ф
(«Лимонная свежесть»),
500 мл – 30,60 рубля

ходуется в среднем 150
грамм порошка. Поэтому
намного выгоднее покупать
большие упаковки от двух

Фото предоставлены
магазином «ТриМ»
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Как стать востребованным
специалистом?

««Юность» приедет в Сыктывкар (0+)

Сыктывкарский государственный университет приглашаетт
пройти обучение по программам: «Менеджмент и маркетинг»,,
«Бухучет и финансы», «Иностранные языки», «Педагогика и пси-хология», «Дизайн», «Компьютерная графика» и другие. Полный
й
перечень программ – на сайте syktsu.ru/idpo.
Телефон (8212) 255-118 и «ВКонтакте»: http://vk.com/instdpo. 왕

2 мая в 11.00 в Национальной библиотеке РК пройдет пре27
зентация литературно-художественного журнала «Юность».
з
В Сыктывкар приедет делегация, куда войдут ведущие литтераторы России: главный редактор журнала, поэт Валерий
Дударев, известный литературный критик Лев Аннинский,
Д
редактор отдела прозы Игорь Михайлов.
р
Справки по телефону (8212) 29-80-07.
С
Иллюстрация предоставлена журналом «Юность»

Сыктывкарцы
берут кредиты,
чтобы отпраздновать
выпускной

Оксана Сотник

«Pro Город» узнал,
во сколько обойдется праздник
Среди школьников принято
считать, что выпускной, который, в отличие от других
праздников, уж точно не
повторится, надо отгулять
с размахом. Родители же
вынуждены выкладывать
круглые суммы, удовлетворяя потребности современной молодежи.

(0+)

Желание
устроить
роскошный праздник
так велико, что родителям
приходится брать кредиты,
чтобы не выглядеть хуже
других. «Мы брали ссуду
10 тысяч рублей. Купили
платья, туфли, отложили на
салон красоты», – вспоминает сыктывкарка Екатерина
Серова. Семья живет скромно. Была мысль не ходить
на выпускной, ограничиться торжественной частью;
получить аттестат в школе
и отметить это в семейном
кругу. Но всё же решили
потратиться. Кроме платья
нужно было оплатить банкет, транспорт, услуги фотографа, а также купить подарок преподавателю.

Интересно, что помпезно отмечать расставание с заведением начинают уже в садике. «Мой
сын в этом году заканчивает сад, – рассказывает горожанка Надежда Молчанова. – Всей
группой идем в развлекательный центр. На ребенка и двух родителей
потратим 3 800 рублей.
Еще 1000 рублей на подарки воспитателям и
нянечкам. Ну и, конечно, костюм надо купить».
Жительница эжвинского
поселка Строитель Валерия Мухина (имя изменено) решила совсем не вести ребенка на выпускной
в детский сад. «Воспитатель прямым текстом
сказала, что мы должны
подарить ноутбук в группу и ей сертификат. При
этом отметила, что тысяча в ювелирный магазин
ее не устроит. Но все родители отказались собирать столько денег».

Что дарят
преподавателям?
(опрос в группе ВКонтакте
"Pro Город Сыктывкар")

14,4%
Технику в школу

В элитных учебных
заведениях деньги на

43,3%

выпускной не считают. К
примеру, выпускники гимназии имени А.С. Пушкина
празднуют в дорогом ресторане «Пентхаус». «Наш
класс начал подготовку к
выпускному еще в начале
года, – рассказывает учениЕвгений Липин, Андрей Мак и Ян Краснов ради выпускного готовы сорить деньгами
ца Елизавета Попова. – На
праздник сдавали по 7 тыплатья. Шитье наряда обхо- тели и дети делают празд- республики. «Школа должсяч рублей с человека. В
дится в три с половиной ты- ник на свой вкус. «Школа не на в торжественной обстаэту сумму вошли ресторан,
сячи». Приличный доход и организует выпускной. Мы новке вручить аттестаты и
выпускной альбом и другие
у компаний, предлагающих можем только разрешить благодарности. А организамелочи». Кроме того, делимузин: «Выпускники за- проведение мероприятия в ция выпускного – дело ровыпускник
вочки выбирают платья и
казывают его, как правило, стенах школы, предоставить дителей. После вручения атпрически. «У всех разные в Сыктывкаре
на час. Прокатиться, сфо- помещение. Но все органи- тестатов учебное заведение
платья. Некоторые стоят заканчивает среднюю
тографироваться...» Кстати, зационные моменты, дого- не несет ответственности за
30 тысяч. А макияж и уклад- школу в 2014 году
как рассказали в компании, воры с учреждениями пита- ребенка, так как он считаетку все собираются делать в
в этом году заказ поступил ния лежат на школьниках и ся отчисленным, – прокомпрестижных салонах».
вперед, наряды шьются уже даже от детского сада.
родителях», – прокоммен- ментировала Ольга Мазанодавно. «Число заказов петировала Светлана Балашо- ва, начальник отдела общего
На выпускных хорошо ред выпускными значитель- Чем может помочь ва, директор. Той же точки образования Министерства
зарабатывают представите- но увеличилось, – говорит школа, чтобы сделать вы- зрения придерживаются в образования.
Фото из архива «Pro Города»
ли индустрии красоты. За- Наталья Пахомова, швея. – пускной более бюджетным? Министерстве образования
писи к визажистам и парик- Сегодня девушки предпо- В администрации школы
махерам ведутся на месяц читают длинные и пышные №4 рассказали, что родиСколько вы потратили на свой школьный

1 301

Цветы

6,7%
Бытовую технику

1,5%
Книги

2,1%
Компьютеры

12,9%
Сертификаты в салон красоты/СПА

19%
Другое

выпускной?

Сколько стоит выпускной?
Детский сад

11 класс

Костюм/платье – от 1 500 рублей

Платье – до 30 000 рублей

Развлекательный центр – 1 000 рублей/час

Кафе – от 1 500 рублей

Детский клуб – 1 800 рублей/час

Цветы – от 100 рублей/штука (роза)

Цветы – от 100 рублей/штука (роза)

Ленты – от 75 рублей

Аниматор – от 2 000 рублей/час

Лимузин – от 3 000 рублей/час

Сергей Бушуев, общественник, 20 лет:
– Потратил около 14 тысяч.
Покупал костюм, рубашку,
запонки и прочие мелочи.

Алена Зимогляд, воспитатель, 23 года:
– На платье и бижутерию
потратила 3 500 рублей.
Банкет обошелся в тысячу.

Анастасия Габова, студентка, 21 год:
– Потратила 13 500 рублей
на платье, туфли и украшения, на ресторан – 3 тысячи.

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

«Народная
экспертиза»
(12+), Вт,
«Юрган», 20.00

WWW.PROGOROD11.RU
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«Риддик» (16+),
Сб, СТС, 21.15

«Мальчишник
в вегасе» (16+),
Пн, ТНТ, 21.00

«Гладиатор»
(16+), Вс, СТС, 21.15
В великой Римской империи не было военачальника, равного генералу Максимусу. Непобедимые легионы, которыми командовал этот благородный воин, боготворили его и го-

товы были последовать за
ним даже в ад. Но случилось так, что отважный
Максимус, способный сразиться с любым противником в честном бою, оказался бессилен против веро-

ломных придворных интриг. Генерала предали
и приговорили к смерти.
Чудом избежав гибели,
Максимус становится гладиатором. Быстро снискав
себе славу в кровавых по-

единках, он оказывается
в знаменитом римском Колизее, на арене которого
встречается в смертельной
схватке со своим заклятым врагом.
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 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15, 03.20 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

06.00 «Мультимир» (6+)
06.10 «Хочу знать» (16+)
06.45 «Чолöм, дзолюк!»
07.00 «Неполитическая кухня»
07.30 «Случай из практики» (12+)
08.05 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ» (12+)
09.45 Т/с «Затерянный мир» (6+)
10.15 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
10.45 «Смешные люди» (16+)
12.30 Время новостей
12.40 «Случай из практики»
13.15, 23.50 Т/с «Бывшая» (16+)
14.00 Д/ф «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
14.30 «Талун»
14.45, 00.40 Т/с «Призрак Элены» (16+)
15.35 «Мультимир» (6+)
16.15 «Телезащитник» (12+)
16.30 Время новостей
16.50 «Наши соседи» (12+)
18.30 «Талун»
19.00 «Кöсъя тöдны» (12+)
19.15 «Телезащитник» (12+)
19.30 Время новостей
20.00 «Репортерская история» (12+)
20.15 «Точки над i» (12+)
20.50 «Историялöн нимъяс» (16+)
21.15 «Телезащитник» (12+)
21.30 Время новостей
22.00 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?» (16+)
01.30 «Документальное кино»

04.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Белоруссии
11.00, 15.35, 02.30 «24 кадра» (16+)
11.30, 16.05, 03.05 «Наука на колесах»
12.00, 17.40, 22.45 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
16.35, 17.10 «Наука 2.0»
18.00 «Мертвая зона» (16+)
18.30 «Без тормозов». Фильм Аркадия
Мамонтова» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
(16+)
23.30, 00.05, 00.35 «Наука 2.0.»
01.10 Д/ф «Титаник». Правда и вымысел» (16+)
02.05 «Моя планета»

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 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15, 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 «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

06.00 «Мультимир» (6+)
06.15 «Кöсъя тöдны» (12+)
06.30 «Талун»
07.00 «Мультимир» (6+)
07.30 Время новостей
08.00 «Репортерская история» (12+)
08.15 «Случай из практики» (12+)
08.50 Т/с «Наши соседи» (12+)
10.40 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
11.10 «Точки над i» (12+)
11.40 Т/с «Зоннентау» (16+)
12.30 Время новостей
12.40 «Случай из практики»
13.15 Т/с «Бывшая» (16+)
14.10 «Мультимир» (6+)
14.30 «Талун»
14.45 Т/с «Призрак Элены» (16+)
15.35 «Мультимир» (6+)
16.15 «КРиК. Криминал и комментарии» (16+)
16.30 Время новостей
16.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
18.15 «Мультимир» (6+)
18.30 «Талун»
19.00 «Миян йöз» (12+)
19.15, 21.10 «КРиК. Криминал и комментарии» (16+)
19.30 Время новостей
20.00 «Народная экспертиза» (12+)
20.15 «Николай Расторгуев. Давай за
жизнь!» (16+)
21.30 Время новостей
22.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
00.05 Т/с «Бывшая» (16+)

04.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45, 01.15 «Моя рыбалка»
09.15, 01.40 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 23.05 «Наука 2.0. ЕХперименты»
11.25, 00.40 «Моя планета»
12.00, 17.40, 22.45 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
15.50 «Титаник». Правда и вымысел»
(16+)
16.45 «Наука 2.0»
18.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»
18.35 Х/ф «ДИВЕРСАНТЫ»
19.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
(16+)
02.15 «Язь против еды»
02.45 «24 кадра» (16+)
03.10 «Наука на колесах»
03.40 «Рейтинг Баженова. Законы природы»

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 08.05, 08.35, 17.30 Местное время. Вести-Коми (на коми
языке)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 14.30 Местное время. Вести-Коми
09.00 «Большой африканский разлом»
(12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия – Словакия
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Майор полиции» (12+)
00.35 «Девчата» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. Камерун»
13.00 «Линия жизни». «Павел Санаев»
13.55 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ»
15.10 «Фабрика памяти». Библиотека
Российской Академии наук
15.40 Х/ф «ВАССА»
17.50 Концерт
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Человеческий масштаб.
Жизнь в большом городе»
21.35 «Тем временем»
22.20 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Старая Флоренция»
22.35 Д/ф «Марлен Дитрих. Сумерки
ангела»
23.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ – ЭТО ЖЕНЩИНА»
01.10 Камерный хор Московской консерватории

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 Х/ф «72 МЕТРА» (16+)
13.45, 14.45, 16.05, 16.30, 17.30 Т/с
«Слепой-3. Оружие возмездия»
19.00, 19.30, 20.00, 01.40, 02.15, 02.45
Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.05 «Правда жизни» (16+)

ТНТ
07.00 «Мир интересов» (12+)
07.15, 19.50 «Отдыхай-ка» (6+)
07.25 «Радужный мир»
07.30 М/с «Бен 10. Омниверс» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ II» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
19.30 «Специальный репортаж Юлии
Зиновкиной» (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 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

СТС
06.00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
06.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.05 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 «Мир интересов» (12+)
13.45 «Отдыхай-ка» (6+)
13.55, 18.40 «Радужный мир»
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Гороскоп»
18.35 Лента новостей
18.45 «Мир интересов» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Умная кухня» (16+)
09.10 «Идеальная пара» (16+)
09.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
13.25 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой» (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (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, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (16+)
01.15 Х/ф «ОДНА ОШИБКА» (16+)
03.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
04.50 «Идеальная пара» (16+)
05.20 «Умная кухня» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Перехватчики Миг-25 и Миг31. Лучшие в своем деле» (12+)
07.00 Д/с «Перелом. Хроника победы»
(12+)
07.25, 09.10 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
11.10, 13.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (6+)
14.45 Т/с «Моя граница» (12+)
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» (12+)
19.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
20.55 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 «Путешествия дилетанта». «Греция. Афины» (6+)
01.20 Х/ф «ПИСЬМО» (6+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
07.30, 11.00, 04.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н. Э.» (16+)
11.30, 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+)
20.00 «Свободное время» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск
(16+)
23.30 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»
(16+)
01.10 Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.20 «Анекдоты» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные
войны» (16+)
09.30 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-11» (16+)
15.00, 04.00 «Розыгрыш» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона»
(16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (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+)
11.30 М/с «Приключения мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Черный плащ» (6+)
12.30 М/ф «История игрушек» (0+)
14.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь на
борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Оливер и компания» (0+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто добавь
воды» (12+)
22.30 Т/с «Соседи» (12+)
23.00 Т/с «Десятое королевство» (12+)
23.55, 00.25, 01.00 Т/с «Гвен Джонс –
ученица Мерлина» (12+)

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
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
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 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Местное время. Вести-Коми
14.50, 15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.45 Местное время. Вести-Коми
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-Коми
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Майор полиции» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент»
(16+)
00.55 «Эволюция будущего»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 «Дикий мир» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Пятое измерение»
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Человеческий масштаб.
Жизнь в большом городе»
13.55 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ»
15.10 «Фабрика памяти». Вологодская
областная универсальная научная библиотека
15.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ – ЭТО ЖЕНЩИНА»
17.00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.25 К 210-летию со дня рождения
Михаила Глинки. Романсы. Исполняет Юрий Гуляев
18.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Сила мысли»
21.35 «Игра в бисер»
22.20 Д/ф «Интеллектор Горохова»
23.00 «Запечатленное время». «Моды
Нового Времени»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ»

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 «Прорыв» (16+)
12.30 «Кавалер «Золотой Звезды» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Инспектор уголовного розыска»
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Улица полна неожиданностей»
(12+)
01.30 Х/ф «72 МЕТРА» (16+)

ТНТ
07.00, 14.00 «Мир интересов» (12+)
07.15, 14.15, 19.45 Лента новостей
07.20, 14.20 «Гороскоп»
07.30 М/с «Бен 10. Омниверс» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.25, 19.30 «Радужный мир»
14.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
19.35 «Мир экологии» (12+)
19.50 «Отдыхай-ка» (6+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30, 00.30 «В Москве всегда солнечно» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

СТС
06.00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
06.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.05 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Выжить после» (16+)
13.30 «Отдыхай-ка» (6+)
13.35 Лента новостей
13.40 «Гороскоп»
13.45 «Мир содружества» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Мир интересов» (12+)
18.45 «Радужный мир»
18.50 «Гороскоп»
18.55 Лента новостей
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Умная кухня» (16+)
09.10 «Идеальная пара» (16+)
09.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
13.25 «Дела семейные» (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (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, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+)
00.55 Х/ф «ОКЕАН» (16+)
03.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
04.45 «Идеальная пара» (16+)
05.15 «Умная кухня» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Перехватчики Миг-25 и Миг31. Лучшие в своем деле» (12+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20, 09.10 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
13.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
14.45 Т/с «Моя граница» (12+)
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» (12+)
19.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (6+)
21.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00, 01.15, 04.00 «Смотреть всем!»
(16+)
11.30, 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+)
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск
(16+)
23.30, 02.15 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА»
(18+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.10 «Анекдоты» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные
войны» (16+)
09.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-11» (16+)
15.00, 04.00 «Розыгрыш» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона»
(16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (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/ф «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+)
11.30 М/с «Приключения мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Черный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Оливер и компания» (0+)
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 «Однажды в лесу» (6+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто добавь
воды» (12+)
22.30 Т/с «Соседи» (12+)
23.00 Т/с «Десятое королевство» (12+)
23.55, 00.25, 01.00 Т/с «Гвен Джонс –
ученица Мерлина» (12+)
01.30 Х/ф «ОПОЧТАРЕНИЕ» (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 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15, 03.40 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

06.00 «Мультимир» (6+)
06.15 «Миян йöз» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Талун»
07.00 «Мультимир» (6+)
07.30 Время новостей
08.00 «Народная экспертиза» (12+)
08.15 «Случай из практики» (12+)
08.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
10.20 Т/с «Затерянный мир» (6+)
10.50 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
11.20 «Мультимир» (6+)
11.40 Т/с «Зоннентау» (16+)
12.30 , 19.30 Время новостей
12.40 «Случай из практики»
13.15 Т/с «Бывшая» (16+)
14.10 «Мультимир» (6+)
14.45 Т/с «Призрак Элены» (16+)
15.35 «Мультимир» (6+)
16.15, 19.15 «Телезащитник» (12+)
16.30 Время новостей
16.50 Х/ф «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+)
19.00 «Миян йöз» (12+)
20.00 «Личный прием»
20.30 Д/ф «Две жизни Андрея Кончаловского» (16+)
21.15 «Телезащитник» (12+)
21.30 Время новостей
22.00 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.00 Т/с «Бывшая» (16+)
00.50 Т/с «Призрак Элены» (16+)

04.40 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 10.25, 10.55, 23.05, 23.40, 00.10
«Наука 2.0»
11.25, 00.40 «Моя планета»
12.00, 18.30, 22.45 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. Веllатоr. Лучшее (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
01.15, 01.45 «Полигон»
02.15 «Наука 2.0. Основной элемент»

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 «Битва за соль. Всемирная история»
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 «Майор полиции» (12+)
00.35 «Степан Бандера. Следы на
Майдане» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (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 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Красуйся, град Петров!» «Зодчий Александр Кокоринов»
12.35, 20.15 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Сила мысли»
13.55 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ»
15.10 «Фабрика памяти». Научная библиотека Томского государственного университета
15.40 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ»
17.10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
17.25 К 210-летию со дня рождения
Михаила Глинки. Романсы
18.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Почему женщины ростом
ниже мужчин?»
21.35 «Больше, чем любовь». «Александр и Мариэтта Чудаковы»
22.20 Д/ф «Лариса Попугаева. Алмазная грань»
23.00 «Запечатленное время»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
01.10 Концерт

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 «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ» (12+)
12.30 Х/ф «РЕЙС 222» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След»
(16+)
00.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
01.50 «Кавалер «Золотой Звезды» (12+)

ТНТ
07.00 «Мир экологии» (12+)
07.05, 19.50 «Отдыхай-ка» (6+)
07.15, 14.15, 19.45 Лента новостей
07.20, 14.20 «Гороскоп»
07.30 М/с «Бен 10. Омниверс» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Красотка-2. Сбежавшая невеста» (12+)
14.00, 19.30 «Мир интересов» (12+)
14.25 «Радужный мир»
14.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.30, 00.30 «В Москве всегда солнечно» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

СТС
06.00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
06.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Выжить после» (16+)
13.30 «Отдыхай-ка» (6+)
13.35, 18.55 Лента новостей
13.40, 18.50 «Гороскоп»
13.45 «Мир интересов» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Мир интересов» (12+)
18.45 «Радужный мир»
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ШКОЛА СТЮАРДЕСС»
(18+)
02.20 Х/ф «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ» (16+)
04.05 М/ф «Возвращение блудного
попугая» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Умная кухня» (16+)
09.10 «Идеальная пара» (16+)
09.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
13.25 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой» (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (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, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
01.20 Х/ф «ПАПА» (16+)
04.50 «Идеальная пара» (16+)
05.20 «Умная кухня» (16+)
05.50 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА
06.00 «От границы – до победы!» (12+)
07.10 Д/ф «На границе» (12+)
07.55, 09.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
09.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
11.50, 13.10 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» (6+)
14.45 Т/с «Моя граница» (12+)
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» (12+)
19.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
20.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.50 Концерт, посвященный Дню пограничника
00.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ»

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 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+)
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск
(16+)
23.30, 02.45 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.20 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00, 03.20 «Улетное видео»
(16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные
войны» (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «ДЕЛАЙ – РАЗ!» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-11» (16+)
15.00, 04.00 «Розыгрыш» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона»
(16+)
22.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (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+)
11.30 М/с «Приключения мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Черный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Однажды в лесу» (6+)
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 «Горбун из Нотр-Дама-2» (6+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто добавь
воды» (12+)
22.30 Т/с «Соседи» (12+)
23.00 Т/с «Десятое королевство» (12+)
23.55, 00.25, 01.00 Т/с «Гвен Джонс –
ученица Мерлина» (12+)
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! Проектная работа (0+)

Как изменится Сыкт
Алла Двоеглазова

«Деревяшки» исчезнут,
появятся фермерский рынок
и трехзвездочный отель

8

Сыктывкар активно застраивается. С каждым
годом в столице Коми появляются всё новые
жилые дома, административные здания и
арт-объекты. Каким же станет наш город через 20 лет? «Pro Город» приглашает читателей
совершить небольшое путешествие в будущее.
А о том, каким будет Сыктывкар через 25 лет,
читайте в следующем номере.
Фото предоставлены застройщиками и из архива редакции

1

На улице Коммунистической
расширят пешеходную зону

По задумке авторов программы развития
столицы Коми, центральная улица превратится в главную ось развития инфраструктуры туризма. В оформлении Коммунистической все витрины будут одинаковые,
малые архитектурные формы, новые цветовые решения. Работа по преображению
улицы начнется в следующем году.

2

В районе аэропорта
появится трехзвездочная
гостиница

На территории, прилегающей к аэропорту, к 2018 году должны появиться торговоразвлекательный центр, кафе, выставочные объекты и бизнес-центры, а также рестораны. Один из них оформят в национальном стиле, и он будет специализироваться
на современной трактовке коми кухни. В
планах еще и строительство трехзвездочной гостиницы на 200-250 мест со средней
стоимостью двухместного номера в две с
половиной тысячи рублей. Частью проекта
гостиницы может стать современный СПАцентр с использованием национальных
мотивов и аквапарк. Также в районе аэропорта будут обустроены пешеходная и парковая зоны.

3

На набережной построят новый причал

В 2016 году будет открыта набережная вдоль парка отдыха имени С.М. Кирова. Ее обустроят лестницами, и наблюдать за Сысолой можно будет с трех
уровней. Возле гостиницы «Югор» появится центр досуга и отдыха с рестораном коми кухни. Будет отремонтирован старый причал, местоположение которого останется прежним. Общая стоимость берегоукрепительных работ составит чуть более 400 миллионов рублей.

4

4

На Печорской
«вырастет»
Биг-Бен

В настоящее время в
Сыктывкаре
возводится больше десятка
новых высоток. Новостройки можно увидеть
на улице Тентюковской, на пересечении
улиц Карла Маркса–
Громова и Клары Цеткин–Осипенко, на пересечении Сысольского
шоссе с улицами Южной, Домны Каликовой
и Мичурина, а также на
улицах Морозова, Димитрова и других.

5
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тывкар через 5 лет?
5

Это интересно!

Из центра
исчезнут
«деревяшки»

 До 2019 года улицы Сыктывкара будут украшены декоративными бордюрами,
а на фасадах домов появятся рисунки в коми национальном стиле.
 В столице Коми обещают
разработать единый дизайн
скамеек, оград и фонарей.

В течение трех лет
с Октябрьского проспекта должны будут исчезнуть деревянные дома. Вскоре
здесь начнется грандиозная
стройка,
итогом которой станет квартал новых
высоток.

6

В городе появятся
пять обзорных точек

Таковыми могут стать указатель «Край цивилизации» на
Красной горе, обзорная площадка на водонапорной башне
и площадки на многоэтажных
зданиях. На всё это с 2013 по
2019 год планируется потратить
пять миллионов рублей.

3

Есть мнение

7

Мичуринский парк осовременят

Через два года парк станет рекреационной
зоной активного отдыха. Там появятся велосипедные и пешеходные дорожки, тренажеры
под открытым небом, площадки для игровых
видов спорта и точки проката велосипедов.

8
6
2

Город и Эжву
свяжет
велосипедная
дорожка

До 2020 года в столице появится «Красная линия» –
экскурсионный
маршрут для велосипедных и
пеших прогулок. Проект
предусматривает создание
сети велодорожек и пунктов проката велосипедов
на улице Куратова, возле Кировского парка. Одна велодорожка соединит
Эжву и центральную часть
Сыктывкара.

– Сыктывкар достаточно
красив и гармонично спланирован. Одно из его преимуществ в том, что он расположен на берегу реки.
Безусловно, как любой столичный город, он должен
расти и развиваться. При
этом надо не только осваивать новые территории, но и
более рационально использовать уже сформированное пространство. К примеру, решать проблему старых
деревянных
двухэтажных
построек, расположенных
вдоль одной из главных улиц
города, – поделился впечатлением один из главных зодчих страны, заслуженный
архитектор России Валентин
Гаврилов во время своего
визита в столицу Коми.

9

Построят
рынок

Возле республиканского
стадиона построят современный фермерский
рынок. Там будут торговать продукцией местных производителей, а
также сувенирами.
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ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

РТР СПОРТ

ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

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 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15, 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
21.30 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»(16+)
00.00 Ночные новости

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 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» (12+)
12.30 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
02.40 Х/ф «РЕЙС 222» (12+)

04.50 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45, 15.55 «Полигон». «Возвращение
легенды»
09.20, 16.25 «Полигон». «Десантура»
09.50, 23.05 «Наука 2.0. Основной элемент». «Кинотехнологии»
10.55, 00.10 «Наука 2.0. Большой скачок». «Компьютерные игры»
11.25, 00.40 «Моя планета». «Человек
мира. Маврикий»
12.00, 18.30, 22.45 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Наука 2.0»
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
01.15 «Рейтинг Баженова»

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 Сейчас
06.10 «Момент истины». Авторская
программа А. Караулова (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
12.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
15.00, 16.00, 04.40 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 Сейчас
19.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 22.40, 23.25,
00.10, 00.55, 01.40 Т/с «След»
(16+)
02.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45 «Рейтинг Баженова. Самые опасные животные»
09.15, 15.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже»
09.45, 01.40 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». «Атомный
краштест»
10.20, 02.10 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». «Атомная
альтернатива
10.55, 02.40 «Наука 2.0». «На пределе»
11.25, 03.10 «Моя планета». «Русский
след. Константинополь»
12.00, 18.30 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
(16+)
16.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
17.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». «Необычные плавательные аппараты»
20.45 Профессиональный бокс
23.45 Волейбол. Мировая лига. Сербия – Россия
03.40 «Моя планета». «Стерхи. Бесконечный полет»

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
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
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 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30, 19.35 Местное время. Вести-Коми
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.45 Местное время. Вести-Коми (на
коми языке)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Майор полиции» (12+)
23.50 «Живой звук»
01.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 «Дело темное». Исторический
детектив (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05, 19.30 «Праздники». «Вознесение
Господне»
12.35, 20.15 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Почему женщины ростом
ниже мужчин?»
13.55 Х/ф «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО
ОСТРОВА»
14.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пуссена»
15.10 «Фабрика памяти». Холмогорские библиотеки
15.40 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
17.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти»
17.20 К 210-летию со дня рождения
Михаила Глинки. Избранные
романсы. Исполняют Ольга Гурякова и Даниил Штода
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
20.40 Д/ф «Искусство перевоплощения – метаморфоз»
21.35 «Культурная революция». Программа М. Швыдкого
22.20 Д/ф «Полковник Мурзин. Геометрия музыки»
23.00 «Запечатленное время». «Жены
«командиров промышленности»
23.50 Х/ф «НЕГОДЯИ»
01.15 Концерт
02.00 Внимание! Для Москвы и Московской области канал заканчивает вещание в 02.00

ЮРГАН
06.00, 07.00, 14.10, 15.35 «Мультимир» (6+)
06.15 «Миян йöз» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Талун»
07.30, 21.30 Время новостей
08.00 «Коми incognito» (12+)
08.15 «Случай из практики» (12+)
08.50 Х/ф «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+)
10.30 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
11.00 «Личный прием» (12+)
11.40 Т/с «Зоннентау» (16+)
12.30, 16.30, 19.30 Время новостей
12.40 «Случай из практики»
13.15, 23.50 Т/с «Бывшая» (16+)
14.45 Т/с «Призрак Элены» (16+)
16.15, 19.15, 21.10 «КРиК. Криминал и
комментарии» (16+)
16.50 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)
18.10 «Мультимир» (6+)
19.00 «Миян йöз» (12+)
20.00 «Всё о занятости» (12+)
20.15 Д/ф «Роковая любовь Саввы Морозова» (16+)
22.00 Д/ф «К 20-летию Коми регионального отделения ЛДПР» (6+)
22.05 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)
00.40 Т/с «Призрак Элены» (16+)

ТНТ
07.00, 14.00 «Мир интересов» (12+)
07.15, 14.15, 19.45 Лента новостей
07.20, 14.20 «Гороскоп»
07.30 М/с «Планета Шина» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.25, 19.30 «Радужный мир»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
19.35 «Специальный репортаж Юлии
Зиновкиной» (12+)
19.50 «Отдыхай-ка» (6+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30, 00.40 «В Москве всегда солнечно» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)

СТС
06.00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
06.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
07.15 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (16+)
09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Выжить после» (16+)
13.30 «Мир содружества» (12+)
13.45 «Гороскоп»
13.50, 18.50 «Радужный мир»
13.55, 18.45 Лента новостей
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
18.30 «Мир интересов» (12+)
18.55 Время новостей. Главное (12+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Умная кухня» (16+)
09.10 «Идеальная пара» (16+)
09.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
13.25 «Дела семейные» (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
18.00, 22.25, 23.00 «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+)
23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
01.30 Х/ф «РАМ И ШИАМ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «От границы – до победы!» (12+)
07.05 Д/с «Перелом. Хроника победы»
(12+)
08.00, 09.10 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
11.45, 13.10 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
14.45 Т/с «Моя граница» (12+)
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» (12+)
19.15 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
21.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» (6+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «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+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск
(16+)
23.30, 02.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
01.30 «Чистая работа» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.30 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные
войны» (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ МАФИЯ» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-11» (16+)
15.00, 04.00 «Розыгрыш» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона»
(16+)
22.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» (18+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Рыбология» (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 М/с «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа императора»
(0+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «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+)
11.30 М/ф «Приключения мишек Гамми». (0+)
12.00 М/с «Черный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Горбун из Нотр-Дама-2» (6+)
14.20 М/с «Гравити Фолз»
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 «Тролль в Центральном
парке» (6+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто добавь
воды» (12+)
22.30 Т/с «Соседи» (12+)
23.00 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» (16+)
00.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (16+)
03.00 Т/с «Гвен Джонс – ученица Мерлина» (12+)

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
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 «Алексей Леонов. Прыжок в космос»
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
17.45 Местное время. Вести-Коми (на
коми языке)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-Коми
20.00 Вести
21.00 Т/с «Майор полиции» (12+)
22.50 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва (12+)
00.40 «Алексей Леонов. Прыжок в космос»
01.35 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
00.20 Т/с «ППС-2» (16+)
02.15 «Спасатели» (16+)
02.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Р.В.С.»
11.40 Д/ф «Лев Оборин. Первый из
Страны Советов»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Искусство перевоплощения – метаморфоз»
13.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Укхаламба – драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей»
15.10 Х/ф «НЕГОДЯИ»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Д/ф «Сомненья и страсти...»
18.40, 02.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели». «Тайна русских пирамид»
20.30 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
22.05 «Линия жизни». «Вячеслав Шалевич»
23.20 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
01.35 «Российские звезды мирового
джаза». Трио Валерия Гроховского
01.55 Д/ф «Тайна белого беглеца»

ЮРГАН
06.00 «Мультимир» (6+)
06.15 «Миян йöз» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Талун»
07.00 «Мультимир» (6+)
07.30 Время новостей
08.00 «Всё о занятости» (12+)
08.15 «Случай из практики» (12+)
08.50 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)
10.15 Т/с «Затерянный мир» (6+)
10.45 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
11.15, 14.10, 15.35 «Мультимир» (6+)
11.40 Т/с «Зоннентау» (16+)
12.30, 16.30 Время новостей
12.40 «Случай из практики»
13.15 Т/с «Бывшая» (16+)
14.45 Т/с «Призрак Элены» (16+)
16.15 «Телезащитник» (12+)
16.50 Х/ф «ФИЛИАЛ» (12+)
19.00 «Вочакыв» (12+)
19.15, 21.15 «Телезащитник» (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Д/ф «Роковая любовь Саввы Морозова» (16+)
21.30 «Вечерний Jam» (12+)
22.30 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
00.20 Т/с «Бывшая» (16+)

ТНТ
07.00 «Мир экологии» (12+)
07.05, 19.50 «Отдыхай-ка» (6+)
07.15, 14.15, 19.45 Лента новостей
07.20, 14.20 «Гороскоп»
07.30 М/с «Планета Шина» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
14.00 «Мир интересов» (12+)
14.25 «Радужный мир»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Универ» (16+)
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» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

СТС
06.00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
07.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
(16+)
09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Выжить после» (16+)
13.30 «Отдыхай-ка» (6+)
13.35 Лента новостей
13.40, 18.30 «Гороскоп»
13.45, 18.45 «Мир интересов» (12+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
18.35 Лента новостей
18.40 «Радужный мир»
19.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00, 23.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.35 «Ленинградский STAND UP клуб»
(18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 «Звездные истории» (16+)
10.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» (16+)
01.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)
04.45 «Идеальная пара» (16+)
05.15 «Умная кухня» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «От границы – до победы!» (12+)
07.00 Д/с «Перелом. Хроника победы»
(12+)
07.25, 09.10 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
11.20, 13.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (12+)
14.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
16.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». «Стрелковое оружие
Первой мировой» (12+)
19.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (6+)
21.05 Т/с «Противостояние» (6+)
22.50 Новости дня
04.20 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
09.00, 10.00 «Великие тайны» (16+)
11.00, 04.20 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Падшая крепость» (16+)
22.00 Шоу «Организация Определенных Наций» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
02.10 Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.00, 18.30 «Дорожные войны»
(16+)
09.30, 01.30 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
12.10 Т/с «Солдаты-11» (16+)
14.00, 04.10 «Розыгрыш» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона»
(16+)
20.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
00.00 «Короли нокаутов» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» (18+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Рыбология» (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 М/с «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа императора»
(0+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «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 «Шериф Келли и Дикий Запад» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 «Мама на 5+»
11.40 Т/с «Геркулес» (12+)
19.30 М/ф «Похождения императора-2:
Приключения Кронка»
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО ГЕРКУЛЕСА» (12+)
22.45 Х/ф «ВЕРИТАС: ПРИНЦ ПРАВДЫ» (12+)
00.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЕС» (12+)
02.35 Т/с «Гвен Джонс – ученица Мерлина» (12+)
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ПЯТЫЙ

РТР СПОРТ

ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

РТР СПОРТ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 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 «Алексей Леонов. Первый в открытом космосе»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 ««Цирк. С риском для жизни»
(12+)
14.15 «Ералаш»
14.50 «Голос. Дети»
16.55 «Чувство юмора» (16+)
18.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Норвегии – сборная
России. Прямой эфир из Норвегии. В перерыве – Вечерние
новости (с субтитрами)
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
02.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)

08.10 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55,
14.40, 15.25, 16.10, 17.00, 17.45
Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.05,
01.05, 02.05 Т/с «Снайперы»
(16+)

04.35, 05.30, 06.00, 06.30, 07.50 «Моя
планета»
07.00, 09.00, 12.00, 20.55 «Большой
спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
11.25 «Полигон». «Зубр»
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Бал олимпийцев России-2014»
13.30 «24 кадра» (16+)
14.00 «Наука на колесах»
14.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.05 «Наука 2.0. ЕХперименты»
15.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 2015
года. Молодежные сборные
21.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
00.50, 01.25 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
(16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 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 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
13.50 «Ролан Быков. «Я вас, дураков,
не брошу...»
14.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ»
16.10 «Взрослые и дети». Большой
праздничный концерт ко Дню
защиты детей
17.45 Вечерние новости (с субтитрами)
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное Время
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
00.10 Бокс. Бой за звание чемпиона
мира. Дмитрий Чудинов – Патрик Нильсен
01.10 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

06.45 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
09.30 М/ф «Дюймовочка» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 14.50,
15.40, 16.25 Т/с «Снайперы»
(16+)
17.10 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа
19.40, 20.45, 21.45, 22.40 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
23.35, 00.40, 01.45, 02.50 Т/с «На углу,
у Патриарших...» (16+)

05.15, 05.40, 06.35 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.45 «Большой
спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
11.25 «Своим ходом. Бразилия»
12.20 «Планета футбола»
12.50 «В фильме» (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.55 Футбол. Благотворительный матч
«Под флагом Добра!» «РосичСтарко» – «Сборная мира»
18.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
21.55 Волейбол. Мировая лига. Сербия – Россия. Прямая трансляция
23.45 «Большой футбол»
00.15 Д/ф «Титаник». Правда и вымысел» (16+)

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.15 Местное время. Вести-Москва
08.30 «Военная программа»
08.55 «Не жизнь, а праздник»
10.05 «Куда пойти учиться?» Сыктывкарский
торгово-технологический техникум
10.20 «Есть такие профессии»
10.35 «Мини-футбольный дневник»
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Коми
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Юрмала» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
(12+)
00.30 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
02.35 Х/ф «КОНТРАБАНДИСТ» (16+)

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 «Дикий мир» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменёвым
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)
23.40 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.05 «Дело темное». Исторический
детектив» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
12.10 «Большая семья»
13.05 Д/ф «Тайна белого беглеца»
13.50 М/ф «Пряничный домик», «Бисероплетение»
14.15, 01.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким».
«Победа любой ценой»
15.00 «Свадьба Кречинского». Спектакль
17.40 «Больше, чем любовь». «Леонид
Утёсов и Елена Ленская»
18.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
19.50 «Романтика романса». «Весна
идет, весне дорогу...»
20.50 Д/ф «Муссолини. Закат»
22.20 «Белая студия». «Олег Табаков»
23.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК»
01.05 «A-ha. Возвращение домой». Концерт
02.00 Внимание! Для Москвы и Московской области канал заканчивает вещание в 02.00

ЮРГАН
06.00 «Мультимир» (6+)
07.10 «Смешные люди». Юмористический концерт» (16+)
09.00 Т/с «Затерянный мир» (6+)
10.00 М/с «Саладин» (12+)
10.30 «Фазенда» (12+)
11.10 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?» (16+)
12.50 Д/ф «Филипп Киркоров. «Я себе
придумал эту жизнь!» (16+)
14.05 Х/ф «КОМНАТЫ СМЕРТИ».
«КОМБИНАЦИЯ БЕЛОГО КОНЯ» (16+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Мультипликационные фильмы
на коми языке (6+)
17.00 «Неполитическая кухня. По-коми»
17.45 «Русский крест» (12+)
18.00 Д/ф «Точка зрения ЛДПР» (16+)
18.15 «Коми incognito» (12+)
18.50 «Лица истории» (16+)
19.25 Х/ф «ГОРЕЦ-3. ПОСЛЕДНЕЕ
ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ»
(16+)
23.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ»
(16+)

ТНТ
07.00, 12.00 «Вот такое утро» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10. Омниверс» (12+)
08.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
09.00 «Мир интересов» (12+)
09.20, 19.40 «Радужный мир»
09.25, 19.30 «Отдыхай-ка» (6+)
09.35 Лента новостей
09.40 «Гороскоп»
09.50, 19.35 «Киносапиенс» (12+)
10.00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
14.30 «Холостяк». Пост-шоу «Чего хотят мужчины» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.45 «Мир новостей» (12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» (16+)
22.15 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
(16+)

СТС
06.00 М/ф «Приключения Хомы» (0+)
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 «Мир интересов» (12+)
08.45 Лента новостей
08.50, 16.10 «Радужный мир»
08.55 «Гороскоп»
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.40 М/ф «Золушка. Полный вперед!» (16+)
11.15 «Семья 3D» (16+)
12.15, 13.35, 18.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.00 «Гороскоп»
16.05 Лента новостей
16.15 «Мир интересов» (12+)
16.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
19.30 М/ф «Вольт» (16+)
21.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
01.50 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
(16+)
03.55 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Звездные истории» (16+)
09.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
12.25 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+)
20.50 Х/ф«ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» (16+)
22.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.30 Х/ф «САМАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..»
07.40 Х/ф «ВСЁ ДЕЛО В БРАТЕ» (6+)
09.00 «Путешествия дилетанта» (6+)
09.45 Т/с «Моя граница» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Моя граница» (12+)
16.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
(12+)
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Блокада» (12+)
01.05 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ» (12+)
03.40 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
(12+)

РЕН ТВ
05.00, 11.30 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 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 Т/с «Next» (16+)
00.10 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)
02.00 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ»
(16+)
03.45 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 «Веселые истории из жизни-2» (16+)
07.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(16+)
13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Будущее». «Угроза из космоса»
(16+)
14.30 «Будущее». «Мусорный ад» (16+)
15.30 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ»
(16+)
18.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
(16+)
20.15 «Анекдоты-2» (16+)
23.00 «+100 500» (18+)
23.30 «Очень страшная правда» (18+)
00.00 «Короли экстрима. Дай дорогу!»
(16+)
00.40 «Кибердевочки» (18+)
00.55 Т/с «Наслаждение-3»

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Кид vs Кэт»
05.30 М/с «Лило и Стич»
06.00 М/ф «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+)
10.10 М/с «Новаторы» (6+)
10.15 «Мама на 5+»
10.40 «Правила стиля»
11.15, 11.40, 12.05, 12.30 М/с «Чудеса
на виражах» (6+)
13.00 «Устами младенца» (0+)
13.40 М/с «Похождения императора-2»
(6+)
15.10 М/ф «Тролль в Центральном
парке» (6+)
16.55, 17.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.00 М/ф «Мультачки: Байки Мэтра»
(0+)
18.40 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ»
(6+)
20.20 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
22.05 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» (16+)
23.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (16+)
02.15 Т/с «H2O: Просто добавь воды»
(12+)
02.45 Т/с «H2O: Просто добавь воды»
(12+)

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Коми.
События недели
11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.25 К Международному дню защиты
детей. Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
14.00 Вести
14.25 Местное время. Вести-Москва
14.35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (12+)
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (12+)
01.30 Торжественная церемония открытия XXV кинофестиваля
«Кинотавр»

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
19.00 Сегодня. Итоговая программа с
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «РОЗЫСКНИК» (16+)
23.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
01.35 «Школа злословия». «Ольга Вайнштейн» (18+)
02.25 «Дело темное». Исторический
детектив» (16+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
12.00 «День защиты детей»
12.55 Д/ф «Тайная жизнь хищников»
13.45 «Гении и злодеи». «Джеральд
Даррелл»
14.15, 01.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким».
«Цена победы»
15.05 К 75-летию Рафаэля Клейнера.
«Послушайте!» Вечер в Московском международном Доме
музыки
16.00 Д/ф «Жизнь по законам саванны. Намибия»
16.55 Вероника Джиоева в концертном зале имени П.И. Чайковского
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Клад Григория Распутина»
19.25 К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 шагов»
19.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
21.40 «Больше, чем любовь». «Ролан
Быков и Елена Санаева»
22.25 «Легендарные спектакли Большого»
01.30 М/ф «Лифт», «Туннелирование»

ЮРГАН
06.00 «Мультимир» (6+)
06.30 «EUROMAXX. Окно в Европу»
(16+)
07.00 «Смешные люди» (16+)
09.00 Т/с «Затерянный мир» (6+)
10.00 М/с «Саладин» (12+)
10.30 «Фазенда» (12+)
11.00 «Неполитическая кухня. По-коми»
11.45 Мультипликационные фильмы
на коми языке (6+)
12.15 «Чолöм, дзолюк!»
12.30 «Русский крест» (12+)
12.45 «Коми incognito» (12+)
13.20 «Лица истории» (16+)
13.50 Д/ф «Роковая любовь Саввы Морозова» (16+)
15.50 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)
17.30 Д/ф «Давай за жизнь!» (16+)
18.25 М/ф «Балбесы» (12+)
19.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ГОДА» (12+)
21.50 Д/ф «Две жизни Андрея Кончаловского» (16+)

ТНТ
07.00, 12.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе»
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00 «Мир содружества» (12+)
09.20 «Радужный мир»
09.25 «Отдыхай-ка» (6+)
09.35 Лента новостей
09.40 «Гороскоп»
09.50 «Киносапиенс» (12+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
13.00 «Comedy Баттл» (16+)
14.00 «STAND UP» (16+)
15.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» (16+)
17.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
(16+)
19.30 Время новостей. Главное (12+)
19.45 «Мир интересов» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Чего хотят мужчины» (16+)
22.30 «STAND UP» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)
06.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 «Мир интересов» (12+)
08.45, 16.05 Лента новостей
08.50, 16.10 «Радужный мир»
08.55, 16.00 «Гороскоп»
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Скуби Ду и призрак ведьмы» (6+)
10.50 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 17.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.50, 16.30 «6 кадров» (16+)
16.15 «Мир интересов» (12+)
19.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
21.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
00.10 «Ленинградский STAND UP клуб»
(18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.00 «Главные люди-2014» (16+)
09.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (12+)
11.00 Х/ф «РОССЕЛЛА» (16+)
18.00, 22.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
21.15 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)
01.45 Х/ф «САМРАТ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00

Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК...» (12+)
07.30 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» (6+)
09.00 «Служу России»
09.45, 13.10 Т/с «Моя граница» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
18.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
20.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
22.00 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» (16+)
23.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
01.00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» (6+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» (16+)
07.15 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)
09.00 Т/с «Next» (16+)
13.00 Т/с «Next-2» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Максимовской» (16+)
01.15 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОИН» (16+)
03.15 Х/ф «ФЛИРТ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
07.50 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
10.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (16+)
13.00 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Что скрывают таксисты?» (16+)
14.30 «Что скрывают повара?» (16+)
15.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)
17.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» (16+)
19.00 «Одноклассники» (16+)
20.30 «Анекдоты» (16+)
22.30 «Готовит Готовцев» (16+)
23.00 «+100 500» (18+)
23.30 «Очень страшная правда» (18+)
00.00, 04.45 «Короли экстрима. Дай
дорогу!» (16+)
00.40 «Кибердевочки» (18+)
00.55 Т/с «Наслаждение-3»
01.55 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
05.25 «Веселые истории из жизни-2»
(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»
(6+)
10.30 «Устами младенца»
11.15, 11.40, 12.05, 12.30 М/с «Чудеса
на виражах» (6+)
13.00 «Это мой ребенок!»
14.10 М/ф «Мультачки: Байки Мэтра»
(0+)
14.50, 15.40, 16.05 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.15 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
(6+)
18.00 М/ф «История игрушек-2»
19.50, 20.45, 21.40 Т/с «Десятое королевство» (12+)
22.35 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ»
(6+)
00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО ГЕРКУЛЕСА» (12+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.50 Т/с «H2O:
Просто добавь воды» (12+)
04.25, 04.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
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Афиша

«Трям! Здравствуйте!»,
музыкальная сказка (0+)
1 июня, 11.00
Место проведения – Театр драмы имени В. Савина:
ул. Первомайская, 56.
Фото из архива «Pro Города»

Про события

 С 18 мая по 12 июня –
выставка «Антарктическое
путешествие»: 50 фотографий,
сделанных сыктывкарскими путешественниками В. Костылевым
и И. Миновской (0+). Центр
культурных инициатив «Югöр»:
ул. Горького, 2. Тел. 29-80-07

 Весь май – «Смерть в сети»,
кинофильм (16+). Молодая женщина изучает привычки пользователей чата, вооружившись веб-камерой, и невольно становится свидетелем жестокого убийства…
Кинотеатр «Люмьер»:
ул. Кирова, 56. Тел. 24-16-65

Про театр
 29 мая, 18.00 – «Макар Васька –
сиктса зон» («Озорник»), комедия (6+).
Юбилейный показ. Постановка заостряет внимание зрителя на событиях сорокалетней давности и на текущем дне.
Сравниваются разные периоды жизни
балагура-шутника Макара Васьки. Развитие сюжета то и дело сопровождается рэпом. Национальный музыкальнодраматический театр РК:
ул. Бабушкина, 4. Тел. 24-89-04

Театр оперы и балета РК
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
1 июня, 11.00 – «Ожерелье
судьбы», сказка (0+)

 30 мая, 18.00 – «Куратов», опера
в 2-х действиях на коми языке (6+).
Рассказывается о жизни основоположника коми литературы Ивана
Куратова: начиная с момента, когда
вся деревня провожала его на учебу,
и заканчивая его смертью вдали
от родины, в Алма-Ате. Оригинальное либретто Альберта Ванеева
и Сергея Носкова. Стоимость
билетов – 90 рублей, 70 рублей.
Театр оперы и балета РК: ул. Коммунистическая, 32. Тел. 24-53-58
 29 мая, 18.00 –
закрытие LXXIV концертного сезона (0+). В концерте участвуют солисты и
коллективы филармонии,
а также воспитанники национальной студии при
Государственном ансамбле
песни и танца Республики
Коми имени В. Морозова
«Асъя кыа». Коми республиканская филармония: ул. Ленина,
61. Тел. 20-18-78

Театр драмы имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
24-31-92
29 мая, 18.30 – Концерт актерской
песни имени А. Трибельгорна (12+)
30 мая, с 19.00 до 24.00 –
«Ночь в театре» (0+)
31 мая, 18.00 – «Женитьба»,
комедия Н.В. Гоголя (12+)
1 июня, 11.00 – «Трям! Здравствуйте!», детский спектакль (0+)

Коми республиканская
филармония
ул. Ленина, 61
тел. 20-18-78
29 мая, 18.00 – закрытие
LXXIV концертного сезона (0+)
Национальный музыкальнодраматический театр РК
ул. Бабушкина, 4
тел. 24-89-04
22 мая, 18.00 – «Парма лов»
(«Душа тайги»), спектакль (6+)
24 мая, 19.00 – The Rattlesnakes
(«Гремучие Змеи»), рок-группа
(рок-н-ролл), концерт (16+)

Про выставки
Национальный музей РК
ул. Коммунистическая, 2
тел. 44-21-34
15-31 мая, с 10.00 до 17.00 –
«Бал цветов», музейный праздник
для выпускников 1, 4, 9, 11 классов.
Литературный музей И.А. Куратова;
«В стране прозрачных вод», к 20-летию
Национального парка «Югыд ва»;
«В минуты вдохновенья их оживил
резец», выставка И.И. Свистельника

«Медвежий угол»; интерактивная площадка для детей и их родителей (0+)
Национальная галерея РК
ул. Кирова, 44
тел.: 24-05-07, 24-10-51
С 15 мая – выставка «Свое пространство» (12+). Выставочный проект
представляет творчество
молодых художников
Республики Коми

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

До 28 мая – «Гранат», выставка
работ студентов и преподавателей
отделения «Дизайн» Колледжа
искусств Республики Коми (0+)

*В репертуарах возможны изменения, уточнить информацию можно по указанным телефонам
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Новостишье
(12+)
Приз
от редакции

Так новость выглядела в газете

№21 (298) | 24 мая 2014
Телефон дежурного репортера: 39-13-73
Горожане переплачивают Конкурс продолжается до
31 мая! Ждем новостиший
за лекарства!
об интересных статьях. Напишите стихотворение-отЕсли вдруг ты заболел,
зыв на любую новость из
Выдал врач тебе рецепт,
газеты «Pro Город». Ждем
То на этот крайний случай
ваше творчество на progorod
Есть один простой совет.
11.ru (с пометкой «НовостиПрежде чем
купить лекарство, шье») или по адресу: Сыктывкар, улица ПервомайОббеги полгорода,
ская, 70, корпус Б, офис 406.
Чтоб в аптеке не платить
Укажите ваши ФИО и конЗа него втридóрога.
Людмила Билан тактный телефон.
Участники конкурса могут использовать художественный вымысел при написании
стихотворений. Редакция вправе отказать в публикации любому участнику, исправлять произведения по своему усмотрению без согласования с авторами. Редакция имеет право использовать присланное произведение по своему усмотрению,
в том числе публиковать без дополнительного вознаграждения любым возможным способом. Организатор – ООО «Город 11». Количество подарков ограничено.
Подробности по телефону 39-13-73. Конкурс продлится до 31.05.2014 года.

Как подарить себе вечную молодость?
Ольга Древина

В салоне
«Гибкий тростник» вы забудете
о проблемах
Главная цель мастера салона «Гибкий тростник» –
привести организм в состояние равновесия и гармонии, а значит, здоровья.

Скорость и суета, желание успеть всё и страх не
успеть ничего выбивают из
колеи. В современной жизни практически нет места
отдыху и расслаблению. Остановитесь, прислушайтесь Почувствуйте прилив
к себе. Посвятите это вре- ри подвижности и гибкости
мя собственному здоровью. организма.
Ведь неизбежное старение
Конечно, молодость души
тела – это результат поте- гораздо важнее, чем воз-

ходит на специальном мате
– как говорят массажисты,
«на земле».
По стопам мастер проводит диагностику и выбирает последующую тактику.
Каждая клеточка
вашего организма будет
тщательно им проработана. Основной прием – надавливание пальцами, кистью, предплечьем, локтями, коленями и всем телом.
Растяжение и разгибание,
напоминающие йогу, могут показаться вам слегка
напрягающими.

Не беспокойтесь, вас
ждет физическое и эмоциновых сил и жизненной энергии
ональное омоложение: позраст физический. Однако За два часа целительные воночник и мышцы станут
то и другое взаимосвязано, руки мастера окунут вас в гибкими, а мысли – ясныпоэтому последнее также уникальный мир восточно- ми. Вы лежите и расслабго врачевания. Сеанс про- ляетесь, а ваш организм
немаловажно.

работает и получает интенсивную физическую нагрузку: улучшаются обмен
веществ и кровообращение, застоявшиеся суставы
вновь обретают гибкость и
подвижность.
Вы почувствуете прилив
новых сил и жизненной
энергии. 왕
Фото массажного салона
«Гибкий тростник»

Куда приходить?
Салон тайского массажа «Гибкий тростник»:
ул. Коммунистическая, 46/2.
Телефон 31-10-31.
Сайт: www.msg11.ru
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«Я на
отдыхе»
(0+)
Присылайте фото
Наталья Асташкина:
«В августе 2013 года мы отдыхали в Крыму. Фото сделано на смотровом плато горы
Ай-Петри, 1 234 метров над
уровнем моря. А внизу, под
облаками, – милая Ялта».
Внимание! Конкурс «Я на
отдыхе» продолжается до
31 мая. Победитель месяца получит сертификат на
1 000 рублей от турагентства «ВЕСЬ МИР». А победитель трех месяцев будет
награжден сертификатом на
3 000 рублей. Присылайте
фото и текст по адресу: Сыктывкар, ул. Первомайская,
70, корпус Б, офис 406, рубрика «Я на отдыхе» – или на
электронную почту: komi@
progorod11.ru. Укажите свои
данные.
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Моя еда (0+)

Женщины
Надежда Чернова:
заботятся о здоровье «Сорт чая выбираю
больше мужчин
по настроению»
Антонина Боброва

ООО «Клиниколабораторный
центр» представил статистику
по сдаче анализов
в Сыктывкаре
Был проведен опрос на тему, часто ли сыктывкарцы сдают анализы. Целью
опроса являлось проверить,
насколько бдительно горожане следят за здоровьем.

Опрос

Часто ли вы сдаете анализы?
Да, постоянно проверяю свое здоровье – 10%
2,1 %

7,9 %

Иногда, по направлению врача – 49%
32,2 %
16,8 %

Исключительно в экстренных случаях – 34,2%
16,5 %
14,7 %

А что такое анализы? – 6,8%
4,2 % 2,6 %

Мужчины

показал,

что
большинство сдает анализы только по направлению
врача. При этом женщины
намного внимательнее относятся к здоровью. Из 49
процентов 32 – представительницы прекрасного пола. При крайней необходимости проверить здоровье
спешат мужчины и женщины практически в равной мере. Особого уважения заслуживают 10 про-

Женщины

Данные опроса на портале progorod11.ru.
К моменту составления статистики было опрошено 190 человек.

центов опрошенных, кто регулярно сдает анализы для
профилактической проверки. И здесь женщины оказались ответственнее. Но
в одном пункте мужчинам
удалось обогнать женщин:
среди тех, кто совсем не знает, что такое анализы, они
заняли безоговорочно лидирующую позицию.

Женщины генетически больше предрасположены к заботе о здоровье: их
природная задача – вынашивать и воспитывать детей.
Но и мужчинам надо помнить: именно они – защита и опора для милых дам,
а без крепкого здоровья –
никуда. Поэтому берегите
себя, сдавайте анализы! 왕

Таисия Петрова

Горожанка учит
правильно заваривать напиток
Сыктывкарка Надежда Чернова любит чай и разбирается в нем. Много лет продавала его в специализированном магазине, ездила на
чайную церемонию в Китай.

В семье Черновых сорт
чая выбирают по настроению. Если на улице холодно
и сыро, поможет согреться
липовый чай. Земляничный
хорош после бани. Вечером
Надежда пьет зеленый чай,
который успокаивает.
Горожанка

советует,

выбирая чай, смотреть не
на упаковку, а на сами листья. Чайный лист не должен
ломаться. Надежда уверена,
что настоящий чай можно
купить только в специализированном магазине.

Приготовить вкусный
чай просто: фарфоровый
или фаянсовый чайник об-

Надежда Чернова пьет зеленый чай
дать кипятком; заварку надо класть из расчета: ложка
на каждую чашку и еще одну на чайник; залив кипятком, дать настояться пять
минут. Но для каждого сорта есть свои нюансы. И еще:
вода должна быть отфильтрованной. Это главное правило заваривания чая.
Фото автора

Деталь
«Как истинные почитатели чая мы побывали в Китае», –
вспоминает Надежда. Всем известно, что Китай – родина этого напитка. Семья присутствовала на настоящей
чайной церемонии. «Нам дали попробовать чай, который
можно заваривать до девяти раз. При каждом очередном заваривании он давал новые вкусовые ощущения».

Важно!
Впервые по-настоящему вкусно заваренный
чай Надежда попробовала в Средней Азии.
Там на экскурсии его
заварили в обычном
чайнике, напоив всю
группу. «В нашей семье
не всегда пили хороший чай. Был и такой,
который в народе называют «пыль грузинских дорог», в пакетиках. Чтобы он был ароматнее и приятнее, добавляли разные травы:
душицу, мяту, чабрец».
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Александр
Метелев
Врач-психотерапевт

Светлана
Триандафилова

Светлана
Омельяненко
Флорист

Научный сотрудник

(0+)

?

Муж говорит, что
после 40 нельзя кодироваться. Так ли это?
Кодироваться можно. Возраст не является противопоказанием для лечения.
Если человек не хочет лечиться и вести трезвый
образ жизни, он начинает искать причину, чтобы отказаться. Например,
«от кодирования крыша
едет»; «у меня пострадает потенция». Подобными
высказываниями человек
обосновывает отказ от
обращения за помощью
и оправдывает свое употребление спиртного. Поэтому близкие должны
относиться к ним критично и продолжать настаивать на кодировании. 왕

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

?

(0+)

?

Какие
культуры
можно высаживать
сейчас, в конце мая –
начале июня?
В конце мая можно высаживать все культуры, кроме черной редьки и репы.
Сейчас с высаживанием
овощей и других растений в парники, особенно
в открытый грунт, лучше
не торопиться: на следующей неделе ожидаются
заморозки. А в теплицы
овощи можно досаживать.
Но необходимо наблюдать
за температурой: огурцы
и перцы должны расти
при температуре не ниже
14 градусов, а помидоры –
при температуре 6-8 градусов. Грядки (почва) тоже
должны быть теплыми.

Как подобрать цветы для букета?
При
несовместимости
цветов букет уже на третий день завянет. Каждый
сорт цветов отличается
от других особенностями
строения и химическими веществами, которые
растение выделяет в воду.
Большинство цветов не
может ужиться вместе.
Самые
недружелюбные
цветы – розы. Розы белые или светлых оттенков
не выносят конкуренции
темно-красных и увядают
быстрее в их присутствии.
Единственный
вариант
для букета с розами – это
лилии. Кстати, гвоздики
и орхидеи тоже не любят
делить вазу с другими.

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

Пришлите свой вопрос
на komi@progorod11.ru
или на номер
8 9222 72 32 49
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На дачном участке нашли гранату (12+)
На участке одного из дачных домов сыктывкарка
перекапывала грядки и нашла в земле предмет,
весьма напоминающий гранату.
На дачу выехали следственно-оперативная группа,
взрывотехник, а также кинолог с собакой. Жители
дома были срочно эвакуированы.
После эвакуации людей и оцепления прилегающей
к дому территории полицейские обыскали весь

участок. В результате поисков они нашли тот предмет, о котором говорила женщина. Инженер-взрывотехник подтвердил, что данная находка является
учебной гранатой.
Теперь правоохранители выясняют, каким образом граната попала на дачный участок. По факту
случившегося проводится проверка.
Фото из архива «Pro Города»

 Дети мололи зерна пшеницы в жерновах

 Горожане мастерили обереги

 На панно камнями выложена коми пословица

Горожане стояли на горохе
и загадывали желания
(0+)

Кристина Раткай

Кроме того, была воз-

Музеи распахнули двери для
всех желающих

можность окунуться в атмосферу
дореволюционных
училищ. Предлагалось решить задачку из учебника
той поры. Желающие могли
испытать на себе дедовский
метод наказания для школяров: постоять на горохе.

17 мая в Сыктывкаре прошла
традиционная Ночь музеев.

В Национальном музее
горожане могли попытаться расшифровать партизанские записки, разобрать и
собрать настоящий автомат,
а еще посетить мастер-класс
по изготовлению оберегов.
Посетителей заинтересовала экспозиция «Семь слонов счастья», где были собраны произведения искусства, изображающие этих
животных.

Не обошлось в ту ночь
и без предсказаний. Гадалка просила всех задумывать
желания и раскидывала карты. Судя по ее словам, многие желания сбудутся.

Кстати, если вход в музеи
был свободным, то за фотосъемку нужно было заплатить 50 рублей.
Фото автора

 Ряженая цыганка предсказывала будущее

 Корреспондент Кристина Раткай на себе испытала наказание горохом
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! Для души (0+)

Арик Киланянц:
«Всё брошу и пойду
вокруг света»
Александр
Тараканов
Скайп:
aleksandr-sash

Фотограф решился
на долгое путешествие

Киланянц планирует путешествовать на велосипеде

осознавал, что пора ехать, – признается Арик. Он рассудил, что
копить деньги можно вечно: работа не отпустит. И пришел к
выводу, что единственный выход – всё бросить.

Пока

фотограф

путешествует по России. Стартовал на веСыктывкарский фотограф и путе- лосипеде: «Так я пробовал сешественник Арик Киланянц пла- бя. Смотрел, подойдет ли мне
нирует отправиться в кругосвет- подобный образ жизни; смоное путешествие.
гу ли я крутить педали и жить
в палатке. Понял, что это мое».
– Идея путешествия вокруг
света зрела у меня около года. И В кругосветку Киланянц начем больше я ждал, тем яснее мерен отправиться осенью: летом

у фотографа много работы. Ради
путешествия Арик уже продал машину. Остальные деньги хочет заработать в пути, фотографируя.

– Возможно, поеду на велосипеде. Если надоест, продам его
и продолжу путь автостопом или
пешком. Просто буду двигаться
вперед. Ноги есть, руки тоже, да
и голова на месте. Главное – не
сдрейфить и не придумывать отмазки, – говорит фотограф.
Фото из личного архива героя

 Оставьте комментарий на
progorod11.ru
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Гороскоп
с 26 мая по 1 июня (0+)
Овен
Неделя благоприятна, особенно первая
половина – вот на нее и планируйте самые важные дела.
А еще настала пора для пополнения гардероба. Но не
покупайте дешевых вещей:
скупой платит дважды.

Телец
Залог вашего успеха – уверенность в
своей правоте. Но во время
множества переговоров учитывайте мнение собеседника; оформляя же документы, советуйтесь с юристом.

Близнецы
Есть шанс повысить
социальный статус.
За деловым советом обратитесь к эксперту, не пытайтесь решить проблему сами.
Иначе ошибка обернется финансовыми потерями.

Рак
Откроются новые
перспективы, но не
лишне наметить пути отступления. Тогда и беритесь
осуществлять планы. Возможно, предстоит путешествие: поездка за город или
служебная командировка.

Лев
Прошлое напомнит
о себе последствиями давно забытых событий
либо встречами со старыми знакомыми. Не пренебрегайте своими обязательствами: все ваши обещания
должны быть исполнены.

Дева
Получив ответ на
какой-то
важный
для вас вопрос, вы сумеете
взять ситуацию под личный
контроль. А ваше здравомыслие позволит успешно
решить все проблемы.

Весы
Вы будете бодры,
активны и общительны; не откажетесь потрудиться на общее благо.
С финансами также сложатся теплые отношения:
ожидается
повышение,
премия или презент.

Скорпион
Если вы мечтаете
о карьере, судьба
готова пойти навстречу. Но
ради успеха придется постараться. Не спешите воплощать сразу все идеи финансового роста, а то разоритесь.

Стрелец
Любые
денежные
операции
будут
удачными. Можете смело
начинать собственное дело,
открывать свой бизнес. Однако держите себя в руках,
чтобы не нарушать закон.

Козерог
Вам всюду сопутствует успех. Пропустите мимо ушей замечания и комментарии окружающих по поводу вашего
внешнего вида и поведения: слишком много рядом
с вами завистников.

Водолей
Сейчас не время
решать
спорные
вопросы, подводить итоги
и разрывать отношения.
Такие действия вызовут
слишком бурную реакцию,
что негативно отразится
на ваших перспективах.

Рыбы
Ваша
целеустремленность позволит
добиться того, что вас так
привлекало. Но предмет желаний окажется не таким,
как вы себе представляли.
Придется разочароваться.
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Покупайте презент без предрассудков
Настенные часы бы- сивых часов, подаренных

Ольга Древина

Дарите время.
Дарите вечность
Часы – вещь необходимая.
Первые ходики были напольными, а их контуры
напоминали башни. Часы
считались вещью дорогой,
ставились
на
почетное
место и передавались по
наследству.

Часы – хороший и полезный подарок

Каминные часы были Кабинетные часы тре- солидный «голос» – бой.
более изящными. Выпускать их стали знаменитые
ювелирные дома: Фаберже,
а позже – Сваровски.

бовали точного механизма,
а не вычурного оформления. Они традиционно имели маятник и красивый,

Современные кабинетные
часы удобны, многофункциональны и органично сочетаются с оргтехникой. А

Хотите работать
в банке? Приходите!
Ольга Древина

Сбербанк
приглашает амбициозных и целеустремленных
Западно-Уральский филиал Сбербанка России предлагает жителям трех регионов присутствия банка – Пермского края, Удмуртской Республики и
Республики Коми – трудоустройство на должности
специалиста по прямым
продажам, консультанта по
банковским продуктам и
специалиста по обслуживанию частных лиц.

Сбербанк предлагает
своим сотрудникам:
앫 оформление в штат
согласно трудовому законодательству Российской
Федерации;
앫 профессиональное обучение и рост внутри банка;
앫 работу рядом с домом
или местом учебы;
앫 конкурентный уровень
оплаты труда;

Максим Смоляков,
консультант по банковским продуктам
앫 гибкий график;
앫 полный социальный пакет и корпоративную социальную программу.

sberbank-talents.ru и по телефону
8-800-100-53-64
(звонок по Республике Коми бесплатный). 왕
Фото ОАО «Сбербанк России»

Более подробно об условиях работы в Сбербанке можно узнать на www.

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

вают разные. Если это часы для детской, то они яркие. Часы или таймер для
ванной или сауны прежде всего должны быть
влагонепроницаемыми
и выдерживать высокую
температуру и наличие
пара. Часы для кухни, прихожей, спальни, гостиной
или столовой выбираются по стилю интерьера.
В комнате подросшего речасы с вращающимся хро- бенка уместны электронмированным корпусом и ные часы с CD-плейером.
лаконичным стильным дизайном украсят и домаш- Дарить часы – совсем
не к разлуке. Тиканье краний кабинет, и офис.

кем-то близким, согревает
сердце. Приятно вспомнить
дорогого человека, просто
посмотрев на часы – такой
хороший и весьма полезный подарок. 왕
Фото предоставлено «Электро-Коми»

Адрес
«Электро-Коми»:
ул. Огородная, 8.
Тел. 432-100.
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ООО "ОКНОКОМ"
Сэкономь на заказе окна от 10 до 20%*

ОКНА

ДВЕРИ БАЛКОНЫ

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

пластиковые

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

55-62-55, 33-29-95

скидк10а%*
м–

пенсионера
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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
«Газели» разные и чистые.
Опытные и аккуратные грузчики .............................. 331103
«Газель» (тент 4 м), кабина 6 мест.
Город, переезды, дачи. РК, РФ .................................. 555504
«Газель». Дл. 4 м, кабина 6 мест.
Город, Эжва, РК, РФ. Нал., б/нал. Попутные грузы:
Ухта, Киров, Казань, С.-Петербург ............................ 556477
Грузоперевозки до 2 т. Район, дачи, город, РК.
Без выходных .................................................. 89121457625
Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ ....... 296674
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«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
«Газели» (фургоны). Недорого. Грузчики ................... 279597
Выгодный домашний переезд по РФ,
попутный транспорт........................................... 89225829682
«Газель» (тент 4 м, в. 2 м). Переезды, дачи, РК, РФ .....554699
Грузоперевозки от 1 до 20 т. По РК, РФ от 8,5 р./км ...469169
ЗИЛ-«Бычок» до 3 т.
Переезды, перегон авто по России ............. 89129634055
«Газель» (фургон). Грузчики.
По городу, РК, РФ ............................... 274086, 89042276281
«Газель», 5 мест, высокий тент.
Город, Эжва, РК, РФ ........................... 89041002113, 421040
«Газель». Перевозки до 6 м,
18 куб. м. Грузчики ........................................ 330350, 565767
«Грузовичок». Доставка грузов до 1,5 т
по городу, районам.......................................................... 722005
«ПЕРЕВОЗЧИК». Доставка сборных грузов до Ухты,
Усинска, Инты, Печоры, Воркуты, Лабытнанги
и в обратном направлении ........................... 357575, 777123
А/м «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». 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
Грузоперевозки. «Газели» (фургон),
дл. 4 м, по городу, РК, РФ ........................................... 252717
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Грузоперевозки. А/м «Газель».
3-4 м (пирамида)............................................ 422322, 578298
МАЗ до 8 тонн. Тент. По РК, РФ.
Доставка попутных грузов............................8 (8212) 271112
Услуги опытных грузчиков ............................................. 568998
А/м «Газель» 4 м, 1,5 т, 15 куб. Грузчики ...................... 342376
А/м «Газель» (тент) по Сыктывкару,
РК, РФ. Грузчики ......................................................... 340940

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

КУПЛЮ
 РАЗНОЕ
Куплю ваши акции по вашей цене. Торг! ..................... 799555
Куплю сухой куриный помет, 10 мешков ....... 89505673094
Радиодетали (советские и воен.),
авиацион. платы, серебро ................................ 89048628919

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

Пассажирские «Газели» на заказ
для частных лиц и организаций ................................. 551717
Переезд без хлопот.
«Газели», вежливые грузчики. Дешево! .................. 568998

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
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

Перевозки «Формула»: по городу от 300 р./ч.;
РК, РФ от 11 р./км; грузчики от 200 р./ч.
«Газели» всех видов .................................................... 575144

Грузоперевозки по городу, РК, РФ ........................... 570370

 РЕМОНТ И СБОРКА

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

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.
Материал в наличии.................................................... 564882

Перевозки «Фортуна»: по городу от 250 р./ч.;
РК, РФ от 10 р./км; грузч. от 150 р./ч. Нал./безн...... 349275

 ПРОДАЖА
Диван новый, раздвижной/выкатной. 10 000 р. .... 89048627995
Кресло-кровать – 4000 р. Малогабарит. диван – 5300 р.
Новые. Доставка ......................................................... 724373
Продаю новый кухонный угл. диван, стол,
2 табур. Недорого ........................................................ 711453

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
Сборка мебели ................................................................ 260497

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

 КУПЛЮ
КУПЛЮ в ЭЖВЕ 1-, 2-, 3-К. КВ или М/С ..................... 572140
Срочно куплю м/с, 1-, 2-, 3-к. кв. в городе.
Без посредников.......................................................... 332611
Срочно куплю м/с, 1-, 2-к. кв. Нал.
Без посредников........................................................... 552770
Куплю дачу, земельный участок,
можно без документов................................................ 332611
КУПЛЮ 1-, 2-, 3-К. КВАРТИРУ
или ОДНУ 2-К. М/С в ЭЖВЕ! ...................................... 573340
Выкупаем дома, квартиры, дачи,
зем. участки. Наличные .............................................. 565743
Дорого выкупаем квартиры, участки..............8 (8212) 333301
Куплю гараж ж/б, кирпичный,
требующий ремонта. Недорого .................................. 338413
Организация осуществляет срочный выкуп
квартир, зем. уч. Нал. ................................................. 573332
Продайте дачу или участок
на выгодных для вас условиях ................................... 568697
Срочно куплю 1- или 2-к. квартиру. ПОСРЕДНИКАМ
ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ........................... 89042215457
Срочно куплю участок или 1-, 2-, 3-к. кв.
Город, Орбита, пригород ............................................ 576465

 ПРОДАЮ
3-к. кв. Октябрьский, 118, 9/9.
Отл. рем. 70 кв. 5 600 000........................................... 466044
Дачу в Морово, «Алёнушка»; в Дырносе, «Ручеёк».
Дом, баня, колодец...................................................... 466044
Дачу, «Металлист», 5 сот. Дом, баня.
Подходит под ипотеку ................................................. 570574
Дачу, Дырнос, «Дружба».
2-эт. дом, яма, колодец, сарай ................................... 568126
Дачу, Дырнос, 6 сот. 3-эт. дом с гаражом,
баня, теплица ............................................................... 713584
Дом в д. Визябож, 12 сот., колодец, баня. 1 800 000 р..... 798618

№21 (298) | 24 мая 2014
Телефон рекламной службы: 39-14-42
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
Продается успешно работающий бизнес
в сфере услуг красоты и здоровья ............... 89128270593
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. Срочно! ................. 564933
Без в/п девушка снимет комн. в м/с
или 1-к. кв. в черте города ............................... 89087173332
Семья на долгий срок снимет м/с, 1-, 2-к. кв.
в городе, Орбите ......................................................... 568821
Молодая девушка снимет квартиру
или комн. в м/с ................................................... 89087176688
Организац. снимет 1-к. кв. в центр. части города
на 2-4 мес ..................................................................... 564933
Организация снимет 1-, 2-, 3-комн. кв.
В любом районе, предоплата ..................................... 333234
Организация снимет 1-, 2-к. квартиру на длительный
срок в черте города. Своевременную оплату
и порядок гарантируем ..................................... 89121370030

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

ПРОДАЮ
 РАЗНОЕ
Дрова колотые: береза, хвоя и сухие.
Доставка бесплатно .................................................... 340101
Песок, ПГС, торф, бетон, щебень, грунт....................... 557021
Бетон, щебень, ПГС, торф.
Аренда фронтального погрузчика ............................. 277575
Концентрированное моющее средство для мытья
посуды с ароматом облепихи, 1 л .................... 89635570104
Мраморная крошка фр. 5-10 и 10-20 в МКР.
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, щебень, навоз, горбыль.
А/м КамАЗ.................................................................... 578026
Песок, щебень, бетон, торф. Услуги погрузчика .......570575
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Помет сухой, навоз коровий, песок, торф. Доставка .....710088
Продажа пенобетонных блоков
с доставкой из г. Кирова...............................(8332) 781138
Продаю песок. Доставка ...................................... 89042325741

РАБОТА
Автомойщики, от 1000 руб./день ....................... 89121547221
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
ГРУЗЧИК-НАБОРЩИК, УПАКОВЩИК,
РАБОЧИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ......................
...................................... 251772, ЗВОНИТЬ С 9.00 ДО 17.00
Грузчик СРОЧНО!!!Работа на складах и в магазинах.
Г/р 5/2, 2/2. Зарплата от 18 000 руб.,
возможны еженедельные выплаты ................. 89222782482
Грузчик, от 800 руб./день..................................... 89121547221
Диспетчер заявок.
Простая работа, можно без опыта................... 89225876459
Заместитель заведующей. Продукты. Кируль.
Опыт работы. З/п от 17 000 (премии).
Трудоустройство по ТК ...................243315, 8 (904) 2065558
Кладовщик, з/п от 15 000 руб.............................. 89121547221
Курьер с л/а, 1000 руб./день ................................ 89121831603
Кухонный работник, з/п от 15 000 руб ............... 89121547221
Медконсульт. Диагност.,
разр. проф. курсов. 23-28 т. р. ......................... 89225882909
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
ТЕХНИКИ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ, РАДИОМЕХАНИКИ.
ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ .............................. 315177, 316975
На постоянную работу в город
требуется уборщик(ца) ......................................... 557700112
Оператор на телефон. 17-20 т. р.
Возм. без о/р. Обучение ............................................. 570538
Официант, бармен, от 17 000 руб ....................... 89222789943
Торговой компании требуется супервайзер ............................
..............................e-mail: neformat84@mail.ru; 89123706261
Охранник, з/п от 14 000 руб. ................................ 89222789943
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
Посудомойщики(цы), кухонный работник.
Г/р 1/2, 2/2, 3/3, 5/2.
З/п от 14 000 руб. + бесп. питание ................... 89658602173
Предоставляем возможность доп.заработка от 15 000 руб./
мес. Гарантии (не сетевой маркетинг) ............ 89091228140
Продавец-консультант, от 18 000 руб ................. 89222789943
Продавец нижнего белья в мкрн Орбита.
График сменный .......................................................... 351100
Продавец-кассир. Продукты. Кируль. З/п от 14 000 (премии).
Трудоустройство по ТК ...................243315, 8 (908) 7169484
Продавец-консультант. Г/р 5/2, 2/2 ,
З/п от 15 000 руб. + премии .............................. 89125538486
Разнорабочие на производство,
з/п от 18 000 руб ................................................ 89222782482
Разнорабочий, от 700 руб./день ......................... 89121547221
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 торговый представитель ........
..............................e-mail: neformat84@mail.ru; 89123706261
Тр. водители с л/а в такси.
Св. график, с заказа 0 руб. ...........................................488888
Треб. сборщики товаров на опт. склад. График посменный.
Офиц. оформление, оплата сдельная ......... 316533, 316122
Требуется водитель категории В, С, Е
(работа в городе) .......................................................... 291250
Требуется парикмахер, мастер маникюра.
Выгодные условия ............................................. 89042037597
Требуются анкетеры для проведения
квартирных опросов .................................................... 578960
Требуются водители и курьеры
в городе и Эжве................................................. 89225922702

ПРИГЛАШАЕМ
ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ
для сотрудничества
по договору об оказании
информационных услуг

тел. 42-00-22

Офис в Эжве 42-00-10

ООО "Лидер-С". ОГРН 1116450012678
Консультируем по требованиям
действующего законодательства о такси.
Разрешение обязательно
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Требуются грузчики на оптовый склад на ул. Лесопарковой.
Соцпакет, з/п 15-16 т. р. ................................ 316533, 316122
Требуются плотники-бетонщики, мастер СМР
на монолитные работы, сварщики на работу вахтовым
методом. Оплата сдельная, проживание, питание,
дорога за счет работодателя ....... 89087158119, Александр
Требуются тайные покупатели
с водительскими правами .......................................... 567887
Упаковщик, комплектовщик в крупные торг. центры,
на производство, склады. Г/р 5/2, 2/2.
З/п от 18 000 ...................................................... 89658602173

РАЗНОЕ
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 откликнуться очевидцев......... 313030, 89505661919
Утерян портфель с документами на имя Ванина Сергея
Владимировича и Дросу Романа Михайловича. Просьба
вернуть за вознаграждение ..... 89048602708, 89048603199
Утеряна сумка зеленого цв., там все документы
(паспорт, кредитные карты, права ). Прошу вернуть
за вознаграждение.............................. 313030, 89505661919
Утерянный военный билет на имя Манаенкова
Андрея Петровича считать недействительным ................... .
Утерянный студенческий билет №20090992
на имя Бондаренко Маргариты Сергеевны
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 и ванных.
Электрика. Сантехника. Договор................. 569320, 310302
Ремонт квартир под ключ. Полы, гипс, кафель ......89129678854
Ремонт квартир: ванные под ключ,
шпаклевка, обои, ламинат ........................... 576515, 296309
ПОЛЫ: ФАНЕРА, ГВЛ, ЛАМИНАТ.
ГИПСОКАРТОН: СТЕНЫ ПОТОЛОК. ДОГОВОР ..... 552034
РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ.
ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ. ГАРАНТИЯ ................ 297239, Сергей
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики.
Скидки (до конца мая) .............................................. 573025
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
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Все виды штукатурно-малярных работ.
Недорого ............................................................ 89121838564
Квартиры под ключ .............................................. 89042216284
Настил ламината, линолеума. Балконы под ключ ....... 296756
Натяжные потолки:
договор, гарантия, обслуживание ............................. 275103
Настил полов из фанеры. Установка дверей ............... 296756
Натяжные потолки – качественно, по низким ценам ... 354933
Натяжные потолки – недорого, быстро ........................ 358599
Плотницкие работы.
Гипсокартон, полы, кладка плитки .................. 89087157500
Покраска, шпаклевка, обои
и др. отделочные работы ........................................... 338413
Полы, фанера .................................................................. 260497
Потолки натяжные с монтажом.
Бельгия, Германия. 250 руб./кв. м. ............................. 251991
РЕМОНТ КВАРТИР. ДОСТУПНО.
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО ..................................... 486196
РЕМОНТ МЕТАЛ. ДВЕРЕЙ, ВОРОТ,
ЗАМКОВ, СЕЙФОВ ..................................................... 252656
Ремонт ванных, трубы полипроп., двери.
Фанер. полы ......................................... 89505674742, 262249
Ремонт квартир, ванных ПОД КЛЮЧ.
Доступные цены .......................................................... 568087
Ремонт квартир, ванных под ключ
и частич. Недорого ............................................ 89087161814
Ремонт квартир, шпаклевка, поклейка обоев,
мытье окон ................................................................... 721572
Ремонт полов любой сложности.
Гарантия. Качество ........................................... 89048658677
Сделаем плотницкие, штукатурные
и др. виды строит. работ ............................................. 576571
Штукатурно-малярные работы. Ремонтные работы .....296719

 РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, Интернет,
лечение вирусов на дому. Без выходных.................. 572622
Компьютеры: все виды настроек,
ремонт. Обучение................................ 554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио,
планшетов, ноутбуков, видео, DVD и др.
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» ...................... 243767
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
Ремонт сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков.
СЦ «Норд Сервис»: ул. Коммунистическая, 88
(возле ж/д вокзала) ..................................................... 322257
Ремонт телевизоров, выезд на дом, гарантия ............. 554445
ТВ, аудио, видео, фоторемонт. Быстро, качественно.
Гар. до 3 мес. ............................................................... 556785
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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 И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ ...................... 89048600117
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА МЕСТЕ У КЛИЕНТА С ГАРАНТИЕЙ ...................... 359750
Ремонт аккумуляторных батарей ............89091213909, Артем
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
Сантехработы, Эжва.............................. 313030, 89505661919
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. Все виды работ. Гарантия.
Приемлемые цены .............................................. 89042707736
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

СТРОЙКА
Бурение скважин на воду. Столбы, сваи ....552451, 89042707943
Бурение скважин на воду. Компания «Артерия».
Канализация. Сваи винтовые, фундаменты.
Загородное домостроение ........................ 465756, 575143
Лестницы по индивидуальным проектам ....... 465756, 575143
ДАЧНЫЕ РАБОТЫ: БАНИ, ЗАБОРЫ, ЗАМЕНА НИЖНИХ
ВЕНЦОВ, УСТАНОВКА НА БЛОКИ (ДОМ, БАНЯ), КРОВЛЯ.
СНОС ДЕРЕВЯН. КОНСТРУКЦ.................................... 565370
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. Обшивка домов сайдингом ............... 578983
Дачные работы:
замена кровли, заборы, сараи, сайдинг ................... 575686
Кладка, ремонт печей любой сложности ............ 89042039422
Кладка, ремонт, чистка любых печей ................. 89091247284
Кровля. Фасадные, плотницкие,
бетонные работы ............................................... 89222755726
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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
Поиск воды на вашем участке
геофизическим методом ............................... 89041087762
Поиски воды на вашем участке.
Исследование скважин ..................................... 89042278297
Ремонт гаражей под ключ: крыши, заборы,
бетонные, сварочные, покрасочные,
плотницкие работы. Недорого ... 89083293989, 89041020675
РЕМОНТ ДАЧ, БАНЬ, ГАРАЖЕЙ,
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ................................. 558435, 558422
Ремонт кровли гаражей ....................................... 89042386097
Свароч. работы: металлоконстр. любой сложности.
Приемл. цены............................................................... 296836
Сварочные работы,
изготовление металлоконструкций ................. 89048637413
Сварочные работы:
ворота, ограды, овощные ямы, мангалы .................. 558514
Сварочные работы: решетки, двери, ворота,
оградки, мангалы и другое. Недорого ............. 89042227716
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 из бруса. Кровля. Заборы ....... 578983
Строительство домов под ключ,
брус, каркасная технология, кирпич ....... 558265, 562344
Текущий ремонт, каркасное домостроение. ............ 562379
Фундаменты на винтовых сваях.
Нужно лучшее – Вам к нам! .........................8 (8212) 271112

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

 ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Тамада, диджей. Качественно. Недорого! .................... 557224
Видео-, фотосъемка. Оцифровка кассет.
Создание роликов ....................................................... 579401
Свадьбы, юбилеи, корпоративы.
Тамада + диджей + саксофон .................................... 575137
Тамада ..................................................... 313030, 89505661919
Тамада. Свадьбы, юбилеи, праздники ...89068806551, Оксана
ШАРЖИ НА СВАДЬБАХ, ТОРЖЕСТВАХ;
ПОРТРЕТЫ, КАРТИНЫ ...................... 89087165576, Виктор
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 ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
«Муж на час». Круглосуточно .............................. 558263, Олег
Муж на час + услуги сантехника. Квар. под ключ....89042234972
ЗАМКИ: ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА, УСТАНОВКА .............. 336983

 РАЗНОЕ
Вспашем участок. Дрова, горбыль, опилки.
Транспорт, грузчики .................................................... 356533
Вспашка залежалых целинных участков.
Не мотоблок ....................................................... 89042346789
Выездная химчистка мягкой
и офисной мебели, ковров, жалюзи ......................... 333350
Моем, чистим, убираем, по хозяйству помогаем ......... 571317
Пошив, ремонт, подгонка по фигуре
(р-н «кольца») .................................................... 89048604224
Привезу навоз, птичий помет, горбыль, песок .....89128638581

 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
Адвокат. Все юридические услуги.
Оплата за результат.................................................... 798798
Адвокат. Консультации. Все виды юридических услуг ...575631
Адвокат. Опыт....................................................... 89048648105
Все виды юридических услуг,
представительство в судах......................................... 214626
Детекция лжи. Опыт. Конфиденциальность ............................
.............................................89125666284; www.intellect-rk.ru
Юридическая консультация: ул. Ленина, д. 48, каб. 15.... 249100
Юридическая фирма ЗАО «Документ».
Арбитражные споры....................................... 89128670438

ЭЗОТЕРИКА
Сниму порчу любой сложности. Мария ......89042718429, 568429
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

45 л., жен., привл., интересная, норм. полноты, мечтает
встретить доброго, порядочного, одинокого муж. ... 555119
67 л., муж., добродушный, скромный, позн.
с умной женщиной. Не красавец, но и не обезьяна ... 555119

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКОВ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

26-07-09
26-07-09
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