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

16+
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3 000
0

Где разместить
сбережения выгодно
и надежно? Доход
до 40 процентов
в год 왕 стр. 13

В столице Коми
появится частное
кладбище
для домашних
животных? (16+) стр. 8

Страшная авария:
взорвалась «ГАЗель»
Десятки горожан останавливались, чтобы потушить пламя и вытащить людей из авто (16+) стр. 2

Фото Константина Стратиенко
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Займы до 950 000 рублей
З
Погода (0+)
Информация
с сайта gismeteo.ru
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Вторник
10 июня

+2

+9

+21
1

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

Среда
да
11 июня
ня

+12

+14
4

+7
Воскресенье
ье
ня
15 июня

Суббота
14 июня

ООО «ЭкспрессКредитСервис». ОГРН 5137746078696

 По словам сотрудников ГИБДД, пассажиров спасло то, что они вылетели из салона «ГАЗели»

! Народная новость (16+)
Посадят
18 видов цветов (0+)
В этом году на цветниках и
клумбах города будет высажено 160 400 единиц рассады. Здесь зацветут бархатцы,
петунии, бальзамины, георгины, сальвии, бегонии, астры, колеусы и множество
других цветов – всего 18 различных видов.
Фото из архива «Pro Города»

Ограничат движение
по улице
Первомайской (0+)
Как сообщает мэрия, с 11 июня
до 10 июля в Сыктывкаре будет ограничено движение по
всей ширине проезжей части
улицы Первомайской от дома
№21 до улицы Орджоникидзе. Причиной ограничения
стал капитальный ремонт
тепловых сетей.

Шок: взрыв на Сысольском
Артем Савицкий

«ГАЗель» двигалась по Сы- Пострадавшим

Авто, разорванное в
ДТП, ездило на газовом оборудовании

сольскому шоссе со стороны улицы
Лесопарковой.
На
перекрестке она выехала на красный сигнал светофора и столкнулась с внедорожником. Mitsubishi выезжал со стороны городского рынка. Взрыв произошел из-за газобаллонного оборудования, которое было установлено на «ГАЗели».
По словам сотрудников ГИБДД,
пассажиров спасло лишь то, что
они вылетели из салона.

28 мая на перекрестке улицы Морозова и Сысольского шоссе произошла страшная авария. Столкнулись Mitsubishi Outlander и
«ГАЗель».
От удара последняя взорвалась
и загорелась. Шестерых раненых
отвезли в больницы.

2 июня около 10 часов вечера
на улице Советской автомобиль «Ока» сбил 17-летнего
подростка. Водитель легковушки не пропустил молодого человека на скутере. В результате парень сломал ногу
и повредил связки.

спешили на выручку. Оказалось,
одному из пассажиров «ГАЗели»
фургон придавил ноги. Я видела,
как мужчины приподняли машину и оттащили пострадавшего».
Фото Константина Стратиенко

Что дальше?
Как сказали в ГИБДД, сейчас сотрудники разбираются в происшествии: «Выясняется степень вины каждого водителя. «ГАЗель» проехала
на красный сигнал, а водитель второго авто ехал на скорости, не учитывавшей дорожную обстановку. Кто виновник аварии, решит суд».

! Народная новость (12+)

Вблизи Сыктывкара ходят медведи
– Я выезжал из города в сто- оставляют на могилах угощение. ками и роются в мусорных контей-

Вера Морозова
Сбили подростка
на скутере (12+)

помогали бежал к «ГАЗели». Многие также

другие водители. «Когда мы подъехали к развороченным машинам,
там еще не было спасательных
служб, – рассказывает очевидица
Елена Кулагина. – Муж не растерялся: схватил огнетушитель и по-

Животное видели
у Затонского
кладбища

рону Корткероса, – рассказывает мужчина. – Возле кладбища в
Затоне перед машиной пробежал
медведь. Быстро скрылся из виду
в лесу. Судя по всему, зверь молоСыктывкар уже давно прославил- дой, скорее всего, годовалый.
ся, как город, в котором можно
увидеть медведя. Этот год не стал Мужчину насторожило то,
исключением. 1 июня горожани- что животное подобралось так
ну Николаю Микушеву довелось близко к городу: «Думаю, что он
повадился на кладбище. Многие
встретиться с косолапым.

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

Наверное, он приходит полако- нерах. Если медведь однажды обмиться. Но ведь это опасно! Мед- любовал мусорку, он будет возвраведи могут и могилу разрыть».
щаться туда постоянно. Это опасно. Специальные службы должны
В Коми республиканском вылавливать медведей и увозить
эколого-биологическом
центре в лес», – сказал Александр Кочетсчитают, что медведи не боятся ков, педагог-организатор экологоприближаться к городу, поскольку биологического центра Коми.
привыкли к людям. «Сегодня медведи идут в город не от голода, а  Оставьте комментарий на
progorod11.ru
потому, что становятся попрошай-

Новости с сайта progorod11.ru (16+)

Офис-менеджер Светлана Попова
выдает гонорары

Константин Стратиенко
за фото и видео аварии на
Сысольском шоссе (с. 2) —
700 рублей.
Получить гонорар можно
по пятницам с 9 до 17 часов. При себе иметь паспорт и свидетельство обязательного
пенсионного
страхования.

На пожаре
погиб горожанин
Родственники
рассказали, почему
произошло возгорание:

Священник пьет
пепси во время
крестного хода
Что еще позволяют себе
служители церкви:

Прожить на
9 496 рублей в месяц
Читайте
об эксперименте
студентки на сайте:

Озабоченные мужчины
фотографируют
девушек
Зачем они выкладывают
эти кадры в Интернет?

progorod11.ru/t/poz

 progorod11.ru/t/md

 progorod11.ru/t/isp

progorod11.ru/t/pop

Фото Александра Тараканова, Натальи Нестеровой, vk.com, 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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Берите займы в «Центре
микрофинансирования»

| ПРО СЫКТЫВКАР | 3
Всё для школы в одном месте!

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

Рабочие тетради, атласы и контурные карты, а также канцтовары, развивающие игры и товары для
творчества. Литература по школьной программе,
внеклассному чтению и просто хорошие книги для
детей от самого раннего до подросткового возраста. Улица Первомайская, 62, ТЦ «Торговый Двор»,
2-й этаж, магазин «Умница». Тел. 56-98-00. 왕

ООО «ЦМФ». ОГРН 112101012196. Фото Марии Манаковой

Фото предоставлено магазином «Умница»

! Народная новость (16+)

Школьник утонул
в День защиты детей
Оксана Сотник

Подростки купались без присмотра взрослых

Очевидцы
вызвали
спасателей. Водолазы по-

3

явились на реке после 16.00.
«Мальчика обнаружили около восьми вечера в 30 метчеловека утонули с нарах от места гибели», – расНачало лета в Сыктывкаре сказывает спасатель Леонид чала сезона. Кроме
ознаменовалось
первыми Таланцев. Тело передали мальчика в Заречье
жертвами на воде.
родственникам. «Собралось погибли двое мужчин
человек 50, не меньше. Все
1 июня мальчики решили ис- плакали, горевали».
не должны отпускать декупаться в местечке Кируль.
тей на воду без присмотра.
Однако, отплыв от берега, По словам Таланцева, Купайтесь на пляжах, где
ребята начали тонуть. Их дети часто тонут из-за не- дежурят спасатели».
крики услышали отдыха- умения плавать. Кроме тоющие на берегу. Мужчины го, они не могут правильно Кстати, то, когда откробросились к ребятам, но од- оценить свои возможности ются пляжи, зависит от
В
администраи степень риска. «Родители погоды.
ного спасти не удалось.
ции города пояснили, что в
А как у них?
Сыктывкаре один официальный пляж, расположенКак сообщает «Pro Город Пенза», 11-летний подросток
ный в Кируле. Остальные –
бросился спасать тонувшую ровесницу, но девочка
несанкционированные.
утянула его за собой. Спасти детей не удалось.
Фото предоставлено ГКУ «СПАС-КОМИ»

Тело ребенка искали водолазы
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СМСжалобы
Мусорная свалка
у трубы рядом с общежитием на улице Катаева, 17
с прошлой весны не убрана!
Территория ничья?
Когда почистят улицу
Клары Цеткин в районе
гимназии? Здесь дети
ходят! Антисанитария!
Мусор лежит годами!
Калинину – наше презрение за улицы Эжвы!
В родильном зале кардиоцентра окна забиты гвоздями. Духота, жалюзи нет,
солнце сильно печет.
В жаре рожать невозможно.
Молодежь, уступайте
место в автобусе! Позор
вам и вашим родителям!
В Эжве вода из крана –
с запахом протухшей селедки. За 40 лет – первый раз!

(12+)

В школе №7 с 14 апреля
не проводят уроков русского языка в седьмом классе.
Программу не закончили,
контрольных работ не было,
на уроках смотрят фильмы.

по продуктам! Я сказала
продавцам, но они и ухом
не повели. Так пусть продают продукты тараканам!
Роспотребнадзор у нас
не работает, что ли?

На остановке «Школа
№3» на улице Тентюковской нет навеса. Мы стоим
под дождем с грудными
детьми, чтобы доехать
до детской поликлиники.

На Покровском бульваре
нет ни одной скамейки
и ни одной урны.

Куда смотрят власти
поселка Краснозатонского?
Можно же было выделить
место под пилораму за пределами поселка, а не в центре, среди жилых домов!
День и ночь визжат пилы –
ни сна, ни отдыха. Глава
поселка! Ответьте, пожалуйста, как нам жить
возле этой пилорамы?
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Работники Верховного
суда ставят свои машины
во дворы ближайших домов, хотя у них имеется
собственная стоянка,
которую они забрали
у этих же дворов.

В магазине тараканы
кишмя кишат и ползают

Письмо читателя (0+)
На Аныбской переправе
до сих пор нет парома.
Людям приходится делать
крюк в 100 километров.
Продукты и лекарства
возят через Усть-Кулом.
Соответственно, цены взлетели вдвое. Если кому-то
станет плохо, скорой помощи просто не дождаться.
Власти сказали, чтобы мы
не ждали быстрого решения вопроса: может быть,
к августу решат. Как людям
жить в таких условиях?
Олег Нестеров,
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

Владимир Казаченко,
сварщик, за изготовлением ворот

Ответы (0+)

?

?

Сколько
продлится
отключение телевидения и радио?

Хочу отдать свою собаку на дрессировку. Как
это сделать?

– С 19 мая по 20 июня в будни с 9.00 до 17.00

– Можно обратиться в один из трех клубов

на сыктывкарской телебашне будут вестись покрасочные работы. Возможные перебои в телерадиовещании будут связаны с погодными условиями и технологией работ. Так, при сильном
дожде или ветре работы
на высоте проводить не
станут, а значит, телевидение и радио не отключат. Мы постараемся выполнить работы раньше
срока. Тогда телерадиовещание будет восстановлено до 20 июня, – разъяснили в техническом
отделе Российской телевизионной и радиовещательной сети «РТПЦ Республики Коми».

собаководства в Сыктывкаре. На тренингах лучше
присутствовать вместе с
питомцем, а не сдавать его
на перевоспитание. Продолжительность занятий
индивидуальна. Неверно
думать, что за одно или
два занятия собаку можно перевоспитать. Настоящие результаты достижимы только при посещении
всего курса. Удачный возраст для дрессировки –
от трех месяцев до года.
В этот период характер
собаки только формируется, поэтому она легче
поддается дрессировке, –
пояснили в Сыктывкарском филиале Союза кинологических организаций России.

Фото Светланы Максимовой

Мысли
на ходу

(0+)

Ирина Остапенко скучает без телевизора

# О профессии. Сварщик для меня не профессия,
а дело всей жизни, хобби, судьба. Мечтал быть музыкантом – стал повелителем металла. Люблю возиться с железом, и не только с ним. Бывает, по электрике что-то поделаю, иногда и с деревом повожусь.
Стараюсь всё делать красиво. Хотя музыкантом и не
стал, всё равно мыслю творчески.
# О заказах. Заказы разные бывают. Занимаюсь
сваркой труб, изготавливаю решетки на окна, ограды, ворота. Главное – делать всё на совесть, оригинально и с душой. Интересные детали иногда нахожу
в Интернете. Однажды позвонили в три часа ночи:
в детском саду трубу прорвало. Приехал.
# О свободе. В Сыктывкаре обосновался пять лет назад, приехал из Печоры. Там тяжело было с работой,
даже материал для сварки сложно было найти. К тому
же в организациях работать неинтересно: теряется индивидуальность мастера. Поэтому я сам себе хозяин.
Свобода действий – очень важный для меня момент.
# О празднике. Мало кто знает, что в последнюю
пятницу мая, 30 числа, отмечался День сварщика. Мой
приятель – сварщик с большим стажем – и то не слышал о таком празднике. А я узнал четыре года назад.
Своим коллегам хочу пожелать крепкого здоровья,
денежной работы, и пусть дуга горит ярче!
Беседовала Таисия Попвасева. Фото Андрея Отлогова
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Лечите зубы
под микроскопом
Андрей Козлов

Врачи используют
увеличительную оптику
Для того чтобы качественно вылечить зубы, врачу-стоматологу приходится опираться не только на
свои знания и опыт, но и
на технологии. Без них порою как без рук.

(0+)

Такой микроскоп по- гает лучше оценить состомогает легче обнару- яние корневых каналов,
жить вход в каналы, най- их герметичность, обна-

ти дополнительные каналы и ответвления, проконпломбирование – иногда тролировать тщательность
просто невозможно без удаления из полости зуба
увеличительной оптики. И некротизированных остатстоматологический микро- ков, которые могут слускоп – пожалуй, лучший жить источником вторичпомощник в этом.
ной инфекции.

ружить скрытые трещины или удалить обломки
инструментов.

Использование
увеличительной
техники дает возможпроводить
леность
чебные

манипуляции

в

Возможности микро- При необходимости условиях хорошего обзора,
Качественное
эндо- скопа позволяют до- проведения повтор- что позволяет получать
эндодонтического лучшие результаты лечедонтическое лечение – стичь увеличения в трид- ного
лечение каналов зуба, их

Кому положены
льготы на лечение?
Ольга Мамонтова

Для бюджетников
в «Центре социальной
стоматологии» действуют
доступные цены
Уважаемые жители республики! «Центр
социальной стоматологии» доводит до
вашего сведения, что на основании социальной программы граждане, являющиеся жителями районов, студентами, пенсионерами, работниками бюджетной сферы, врачами, служащими, медработниками, учителями, имеют право побывать
в нашем Центре по специальному льготному прейскуранту. «Центр социальной стоматологии» гарантирует максимально высокое качество лечения зубов.
Это необходимость для тех, кто всерьез
заботится о своем здоровье! 왕

цать и более раз.

лечения микроскоп помо- ния зубов.

Покупайте жилье:
квадратный метр –
от 38 тысяч рублей!
Ольга Древина

Квартира в Кирове – хорошее вложение капитала

Стоматология
Куда приходить?
«Центр социальной
стоматологии»:
ул. Старовского, 44/38.
Телефоны:
25-06-88, 25-25-60.

Фото «Центра социальной стоматологии»
* Данное предложение действует постоянно, подробности по телефону. Лиц. № ЛО-11-01-0006672 от 12.09.2011 г.

Компания-застройщик ОАО
«Кировский ССК», известная своими интересными
проектами в регионе, реализует еще один – жилой
комплекс «Малахит». Он
включает в себя 17-этажСдача в эксплуатацию первой очереди
ный жилой дом с панорамным остеклением и цвета запланирована уже на III квартал 2014 года
любимого камня Хозяйки города Кирова, на улице также приобретение жилья
Московской, 121, корпус 1, в ипотеку***.
Медной горы.
В офисе продаж вы можете
рядом со студенческим гоЖизнь с комфортом. родком Вятского государ- ознакомиться с планировкаПервые этажи займут поме- ственного
университета. ми, получить консультацию
щения общественного на- Это любимый многими специалиста по недвижизначения. Остальные – одно- район с огромным количе- мости и оформить заявку
и двухкомнатные квартиры ством магазинов, торговых на ипотеку. 왕
*Предложение действительно
площадью от 25,43 до 45,60 центров, парков, детских
на момент выхода газеты
квадратного метра в черно- садов и студий развития.
**ОАО «Кировский ССК»
вой и в чистовой отделке.
***ОАО «Сбербанк России»
Здесь будут и квартиры-сту- Спешите! В таком разви- Проектная декларация и разрешение на
строительство на сайте www.kirovssk.ru
дии, и небольшие уютные том районе, практически в
Фото предоставлено рекламодателем
двухкомнатные квартиры, и центре города, «Кировский
двухкомнатные с совмещен- ССК» предлагает весьма доКонтакты
ными кухней и гостиной. ступное жилье. Стоимость
Около дома – просторные квадратного метра – от 38
Офис продаж недвижиавтостоянки, площадки для тысяч рублей*. Сейчас деймости ОАО «Кировский
чистки одежды и сушки бе- ствует специальное предлоССК»: ул. Чапаева, 69/2,
лья, площадки для детей и жение: однокомнатная кварТЦ «Небо»,
тира – от 1 170 тысяч рублей!
занятий физкультурой.
4 этаж (район
Новый дом, который бу- Кроме того, для вас – расдвух вокзалов).
дет сдан уже во втором срочка** от застройщика на
Тел. 71-44-44.
квартале 2015 года, строит- пять лет с первоначальным
www.kirovssk.ru
ся в западном направлении взносом от 10 процентов, а
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Штраф
за могилу
кошки –
5 000
рублей
(16+)

Оксана Сотник

Появятся ли
кладбища
для домашних
животных?
Жительница дома №115
на
улице
Морозова
Анна Кудряшова недавно
обнаружила в своем дворе
могилу кошки.

собака на каждой прогулке
пытается разрыть могилу.
А если бродячие прибегут?
Труп животного будет во
дворе валяться? Тут же дети
гуляют!» Анна боится, что
теперь соседи решат устроить под окнами импровизированное кладбище своих
домашних любимцев.

Такая

проблема возникает из-за отсутствия в
Сыктывкаре
официально«Я крайне возмущена, – го кладбища для животных.
говорит женщина. – Почему Как рассказала Юлия Крихозяин даже не потрудился вошеина, руководитель Ценее за город вывезти? Моя тра передержки бездомных
Требования к кладбищу для животных

Находится
за чертой города
За каждое захоронение
нужно платить
денежный взнос

Удалено
от водоемов
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Цены на услуги
Гроб –
от 1 000
до 10 000
рублей

Венок –
от 280
до 1 000
рублей

Памятник –
от 1 500
до 6 000
рублей

Урна для
праха –
от 500 до
3800 рублей

Кота Пушка похоронили прямо во дворе

Важно!
– Официального кладбища для животных в городе нет, –
сказали в мэрии. – Существует полуофициальное: животных хоронят рядом с городским кладбищем. Возможно,
в будущем появятся частные захоронения для животных,
но муниципальных не будет точно».
животных, все захоронения
домашних питомцев стихийны. А найденных на обочине бездомных собак и кошек вообще увозят на свалки. Согласно закону «О содержании животных», самостоятельное захоронение
питомцев в черте города –

800

рублей стоит
кремация животных.
Тело любимца
нужно привезти
в государственную
ветеринарную
клинику. Прах
хозяину не отдадут

административное нарушение. Оно чревато штрафом.
Но только в том случае, если на месте «преступления»
вас застал участковый или
ветинспектор.

В Службе по ветеринар-

«

задумались о выгоде предоставления
ритуальных
услуг для животных. Причем стоит это удовольствие
совсем не дешево. «В нашем
городе это направление
только начинает развиваться. Особого ажиотажа пока
не наблюдаем, но спрос есть.
Изначально было четырепять заказов в месяц, – говорит Андрей Азаров, занимающийся ритуальными услугами для животных. – Были
случаи, когда покупали гробы за 10 тысяч». По словам
Андрея, их компания задумывается над созданием
кладбища для питомцев.

– Хоронить животных по человеческим обрядам,
ставить над ними
кресты и памятники – безумие.
Конечно, церковь
этого не одобряет.
Владимир Дунайчик, настоятель эжвинского СвятоПреображенского прихода

ному надзору считают, что
лучший вариант – кремаФото автора
ция. «Животных вообще не
Как надо хоронить животных?
хоронят, – говорит Андрей
Белых, заместитель руководителя службы РК по ветеринарному надзору. – Трупы
животных относятся к биологическим отходам и должны сжигаться. Чтобы кремировать питомца, необходимо обратиться в ветеринар- Михаил Солодянкин, об- Елена Истомина-Барбье,
щественник, 18 лет:
бухгалтер, 30 лет:
ную клинику».

– Закапывать в лесу. Хотя – Надо

кремировать.

Но

Кстати,
предприни- лучше это делать на специ- все хоронят животных за
городом, кто где захочет.
матели Сыктывкара уже альном кладбище.
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На трассе Сыктывкар–Киров лося разорвало на куски (16+)
30 мая около часа ночи на 110-м километре трассы Сыктывкар–Киров легковой автомобиль ослепил фарами и сбил лося. От удара животное отлетело на сотню метров, после чего попало под колеса грузовика, ехавшего навстречу. Оба водителя
не видели лося и не сразу поняли, что произошло.
Очевидец Марлен Измайлов, ехавший из Кирова в Сыктывкар, рассказывает: «Участок дороги,

где это случилось, был в крови и клочьях шерсти.
Скорее всего, водитель не заметил лося: теперь
ночью небо довольно светлое, а дорога темная,
даже фары не улучшают видимости». Обладатель
же легковушки предположил, что животное стояло
на обочине и, ослепленное светом фар, выскочило
на дорогу, когда машина приблизилась.
Фото Марлена Измайлова

Где отведать вкусное мясо?
В марте в «Pro Городе» вышла статья об открытии «Шашлычной
№1». Теперь мы решили узнать,
как идут дела в заведении накануне пика шашлычного сезона.

Спросим у администратора
Елены Зубрицкой, готово ли кафе
к летней конкуренции.
– Ну а вы сами что предпочтете:
поесть в палатке с насекомыми и
пылью блюда сомнительного качества или за те же деньги посидеть в уютном помещении с кондиционером, официантами и насладиться шашлыком от высококлассного шеф-повара?

Насладитесь настоящей кавказской кухней

Желаете
вкусно
пообе– Когда шашлычная только от- дать или поужинать? Тогда вам

Шеф-повар Раффи Саруханов рассказывает о сложивших- крылась, в основном заказывали в «Шашлычную №1»!

ся за прошедшее время предпо- свиной шашлык из шейной часОтмечаете праздник? Тогда вам
чтениях посетителей:
ти. По-видимому, пробовали, при- в «Шашлычную №1»!

Информацию по меню, ценам
и другим вопросам можно
получить на сайте: 441111.ru.
Заказ столиков по телефону
63-63-03.

Только в июне дарим ценные
призы каждому заказчику!
Антонина Боброва

Внимание: акции!

«Северным окнам» восемь лет!

1. При заказе ПВХ окон с монтажом – внешние откосы
в подарок!
2. Монтаж алюминиевых лоджий под ключ за 1 день!
3. При заказе балконов и лоджий с обшивкой под
ключ – скидка на жалюзи до 15 процентов.

День рождения — отличный повод радоваться и дарить радость окружающим.
В ООО «Сервисная компания «Северные окна» знают
эту простую истину, поэтому подготовили сюрприз
для своих клиентов.

Выгодно всем:
● Приведите друга – получите подарок!
● Удобная форма оплаты!
● Действуют социальные программы.
● Нет времени ждать? Покупайте готовые окна! Магазин
готового окна только в нашей компании, с доставкой и
самовывоз!
Желаем своим заказчикам домашнего тепла и уюта – окна и двери от ООО «Сервисная Компания «Северные окна»
прослужат вам долгие годы!

Только в июне всем заказчикам – подарки! В честь
дня рождения «Северные
окна» проводят акцию*. В
течение месяца каждый заказчик может принять в ней
участие и стать обладателем
ценного приза. Разыгрываются москитная сетка, универсальный фиксатор для
окон и дверей, наборы по
уходу за окнами «Прок» и
множество сладких подарков. Их счастливые владельцы будут определены путем
случайного выбора. Заказывайте уютный балкон или
новые окна, принимайте
участие в рекламной акции
и получайте полезные подарки, которые вам обязательно пригодятся.

Фото предоставлено ООО «Сервисная компания «Северные окна»

Офисы продаж

Июнь – время подарков в «Северных окнах»
Эксклюзив. Одним из самых популярных предложений от «Северных окон» является обшивка балконов

и лоджий под ключ. Преимущества застекленного
балкона очевидны: это дополнительная защита квар-

тиры от осадков и уличного шума. В вашей квартире
станет еще теплее и спокойнее. 왕

*Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения,
а также о сроках действия акции уточняйте в офисах ООО «Сервисная Компания «Северные окна».

в Сыктывкаре:
• ул. Свободы, 35/75,
2 этаж,
тел.: 55-05-49, 30-01-82;
• ул. Куратова, 83,
1 этаж, каб. 102,
тел.: 55-90-60, 44-57-79;
• ул. Орджоникидзе, 47,
тел.: 55-40-55, 44-85-52;
• ул. Печорская, 67/12,
тел.: 22-28-22, 22-28-26;
в Эжве:
• ул. Маяковского, 3,
тел.: 55-77-10, 66-45-43;

в Корткеросе:
• ул. Советская, 227,
2 этаж,
тел. 8 (82136) 9-21-19,
сот. 89042273055;
в Емве:
• ул. Дзержинского, 95,
тел. 8 (82139) 2-35-45,
сот. 89042002233;
в Микуне:
• ул. Пионерская, 20,
тел. 89042042233.
Сайт: www.554055.ru

ООО "Логос-Н", 167000 г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 40А. ОГРН: 1021100520759

Некогда готовить дома самосматривались. Сейчас заказывают
практически всё, что есть в меню. му, но и не хочется никуда идти?
Радуют посетители, ставшие по- Тогда вам в службу доставки
стоянными клиентами. Таковые «Шашлычной №1»! 왕
Фото предоставлено
появились и у службы доставки.
ООО «Логос-Н»
На мой взгляд, это лучший показатель признания! Расстраивает
Куда обращаться?
одно: часто спрашивают, есть ли
готовый шашлык. Нет и не будет!
Служба доставки. По вашему
И если вам где-нибудь предложат
желанию заказ вам доставят
мясо, которое уже лежит и преет
домой или в офис по Эжве
в кастрюле, разворачивайтесь и
в течение часа.
уходите.
Адрес «Шашлычной №1»:
Корреспондент:
ул. Мира, 27/12, 2 этаж.
– А почему вы назвались именно
Телефон
«Шашлычная №1»?
службы доставки 44-11-11.
Раффи Саруханов:
Время работы:
– Просто номер один – это, пос 12.00 до 23.00.
моему, значит, что мы лучшие!
Доставка – бесплатно.

Алиса Жданова

В «Шашлычной №1»
вы узнаете,
что такое настоящая
кавказская кухня
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боясь упасть. Кричу на нее: «Отпустите
меня! Я узнаю, где вы живете, и пожалуюсь на вас!» Буйная особа продолжает
меня выталкивать и в итоге выставляет
на улицу, как будто какую-то асоциальную
особу. Возле подъезда – парень и девушка
с ребенком, которые всё это видели. Очень
обидно, скажу я вам, быть выставленной
за дверь без каких-либо оснований.

Арина Космортова
Вытолкали из подъезда, как
будто асоциальную особу (12+)

Татьяна
Бунчук

Владимир
Дунайчик

Психолог

Кандидат
филологических
наук
(0+)

Протоиерей, СвятоПреображенский
приход
(0+)

(0+)

Почему я не ответила ей физически? А вы знаете, у меня нет такой
практики. Я никогда не дралась и нападать ни на кого не собираюсь, если это
не жизненно необходимо. Передо мной
находилась взрослая женщина, и у меня
даже в мыслях не было, что она на меня
сможет напасть. «А почему не сказала,
куда идешь?» – спросите вы. Да потому,
что я не афиширую сведений о себе первому встречному. Всякие люди бывают.
И откуда мне знать, является ли
она сама жительницей этого дома?
По закону, я имею право на защиту персональных данных, свободу перемещения и неприкосновенность личности.

Юлия
Першукова

?

Шла я в гости к подруге, которая проживает по адресу: улица Свободы, дом №25.
Время – около половины восьмого вечера.
Подхожу к дому, звоню подруге. Та говорит, что домофон не работает. Вижу, что
к подъезду приближается женщина лет
под пятьдесят. Машу рукой подруге,
Обращаюсь к вам, госпожа нападамол, зайду с этой женщиной, спускаться
ющая! Ваши действия могут расцениватьне надо. Она понимающе кивает и уходит
с балкона. Женщина открывает дверь дося именно как нападение, и я вправе примофонным ключом – я захожу с ней. Она
влечь вас к ответственности. Свидетели
оглядывается и спрашивает: «А вы, девуш- могут всё подтвердить. При желании я мока, куда и к кому идете? Почему не позвогу обратиться к участковому, и вы ответите
нили в квартиру?» Меня возмутил подобза свое поведение. А я как ходила к подруге,
ный допрос. Но женщина не унималась и
так и буду ходить, попадая в подъезд всеми
заявила, что выкинет меня из подъезда.
не противоречащими законам способами.
Обращаюсь и к вам, жители дома №25
Дальше происходит кошмар. Она
на улице Свободы! Будьте бдительны:
хватает меня за руки и начинает толкать,
завтра ваша соседка может докопаться –
наваливаясь с силой. Я в шоке, пытаюсь
простите за выражение – до вас или
освободиться, но поскольку стою спиной
ваших гостей, а если что-то покак лестнице, постоянно оборачиваюсь назад, жется ей не так, то и нападет.

?

Как наладить взаимоотношения
с
близким
человеком,
если часто возникают
раздражение и
упреки?
Нужно отойти от человека и понять, с чем связано собственное состояние.
Чем вызваны раздражение, злость, обида? Важно научиться снимать это
состояние, не причиняя
вреда ни себе, ни другим:
принять контрастный или
теплый душ, прогуляться,
пробежаться. А следующий важный шаг – конструктивный диалог, в
котором претензии переформулированы в пожелания и есть готовность
идти навстречу друг другу.

Жаргон – это порча
языка или средство
общения?
Думаю, что жаргон – это
средство общения… но «в
своем кругу»: он, помимо образного переименования понятий, служит и
символом той социальной
группы, где используется,
своеобразным знаком распознавания «своего». Но
не надо смешивать жаргонизмы и грубо просторечные слова, появившиеся в результате нарушения языковой нормы как
следствие низкой речевой
культуры. Жаргонизм –
знак «своего»; просторечное слово типа «ложить»,
«калидор» – знак необразованности и безвкусия.

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

?

Как правильно отпраздновать
Троицу и помянуть родных в Родительскую
субботу?
Надо заказать поминальную службу в храме: она
проводится в пятницу вечером и в субботу утром.
Поставьте свечи за упокой душ родных с поминальной молитвой. У могилы тоже надо читать заупокойные молитвы: «Заупокойную литию для
мирян» или Псалтырь –
17-ю кафизму. Главное –
не пить у могилы спиртного: это не помогает душе
умершего, а наоборот, тревожит ее. Сказано в Библии: «Пьяницы Царства
Божьего не наследуют».

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

Заказывайте мебель
и получайте подарки
Алиса Жданова

Потрясающая
акция
от «Мебель-Коми»
Лето – удачное время, чтобы поменять мебель и оживить интерьер. Часто случается, что при
покупке мебели возникает необходимость заменить и бытовую
технику. Но бывает и так, что приходится делать выбор, поскольку

Кстати
Компания
«Мебель-Коми»
предоставляет
беспроцентную рассрочку на шесть
месяцев.

покупать всё и сразу оказывается
слишком затратно.

Весь июнь в «Мебель-Коми»
будет проходить акция: при заказе любой мебели клиент получает в подарок сертификат на
бытовую технику*. Это действительно удобно и выгодно всем,
кто решил обновить интерьер.
Главное – успеть сделать заказ в
этом месяце, ведь акция длится
до 30 июня. Поспешите определиться с выбором!

А здесь есть из чего выбирать. Всё, от кухни до спальни,
вам будет предложено в компании «Мебель-Коми». Специалисты будут работать на протяже-

нии всего процесса создания новой мебели, от идеи до установки.
Важно, что всю мебель изготовят
в краткие сроки благодаря собственному производству в городе.
У вас в квартире будут эксклюзивные предметы мебели, так как все
они создаются по индивидуальным заказу и меркам. 왕
Фото предоставлено «Мебель-Коми»
* Подробности акции в офисе
компании «Мебель-Коми»

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

Воплотим любые интерьерные фантазии в жизнь
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Откроется Музей занимательных наук Эйнштейна (0+)
12 июня в Сыктывкаре откроет двери Музей занимательных наук Эйнштейна. Он будет весьма отличаться от привычных экспозиций. Там представят экспонаты, которые наглядно продемонстрируют различные природные явления и оптические иллюзии.
«В нашем музее посетителям расскажут о законах физики и химии, – говорит Александр Гурмизов,
один из организаторов. – Также каждый желающий

сможет поучаствовать в опытах». Посетители музея смогут прикоснуться к молнии, побывать внутри
мыльного пузыря, собрать мост без единого гвоздя,
выстрелить из бочки и увидеть еще много любопытного. Особый интерес этот проект должен вызвать у
детей, хотя и взрослые не останутся равнодушными.
Расположится музей на улице Морозова, 51.
Фото из открытых источников

Экономьте на мебели под заказ
Ольга Древина

Цены снижены
на 15 процентов
Вы уже давно мечтаете заменить
мебель на кухне или стать обладателем вместительного шкафа-купе? Тогда время пришло! Только
в июне 2014 года цены в мебельном салоне «Кухни Экспрессо»
снижены на 15 процентов!

Ваше доверие – наша главная ценность
Только в июне 2014 года мы дарим всем нашим клиентам, заказавшим кухню или шкаф-купе за
наличный расчет или в кредит,
гарантированную скидку в размере 15 процентов. И это абсолютно
честная выгода! Мы не повышаем
цену на мебель, прежде чем дать
вам скидку. Не экономим на качестве материалов. По-прежнему

даем гарантию на свои изделия. то в июне вы сэкономите 22 500
Ваше доверие – самая главная цен- рублей, которые позволят вам на
неделю слетать прямо из Сыктывность нашей компании!
кара в Египет на Красное море, в
Как экономия на кухне по- отель по системе «Всё включено».
может вам отдохнуть
Так что экономьте на кухне, чтоДопустим, вы решили зака- бы не экономить на отдыхе!
зать скромный кухонный гарнитур стоимостью 30 000 рублей. В Звоните прямо сейчас!
Позвоните прямо сейчас и заиюне 2014 года вы получите его
со скидкой в 4 500 рублей, а это пишитесь на замеры по телефону
цена проезда в купейном вагоне 623-888! Только с 1 по 30 июня
по маршруту Сыктывкар–Анапа. вы сможете заказать кухонный
Если же вы решили заказать у нас гарнитур по индивидуальным разизысканный угловой кухонный мерам со скидкой 15 процентов.
гарнитур с оригинальными фаса- Порадуйте себя и своих близких. 왕
Фото предоставлено салоном «Кухни Экспрессо»
дами стоимостью 150 000 рублей,

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

Экономьте на кухне, чтобы не экономить на отдыхе!
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СЕТКА-РАБИЦА, СВАРНАЯ, ТКАНАЯ ...........................................................................
Сетка-рабица 20*20*1,4 (1,5*10 м) ....................................................................1 309,00 руб./рул.
Сетка-рабица 35*35*1,8 (1,5*10 м) ....................................................................1 220,00 руб./рул.
Сетка-рабица 50*50*1,8 (1,5*10 м)........................................................................889,00 руб./рул.
Сетка-рабица 50*50*1,8 (1,5*10 м) оцинк.........................................................976,00 руб./рул.
Сетка-рабица 50*50*1,8 (2,0*10 м) оцинк. ...................................................1 295,00 руб./рул.
Сетка сварная 100*100*5 (1,5*2 м) ......................................................................... 357,00 руб./шт.
Сетка сварная 50*50*3 (0,5*2,0 м) ............................................................................130,00 руб./м2
Сетка сварная ПВХ 50*50*1,8 (1,5*15 м).........................................................4 650,00 руб./рул.
Сетка сварная ПВХ 50*50*1,8 (1,8*15 м).........................................................5 579,00 руб./рул.
ВАННЫ СТАЛЬНЫЕ..........................................................................................................
Ванна ст. EMALIA, эмаль, 1,0 м ..............................................................................3 700,00 руб./шт.
Ванна ст. EMALIA, эмаль, 1,2 м ..............................................................................3 900,00 руб./шт.
Ванна ст. EMALIA с сид., эмаль, 1,2 *0,7 м ......................................................4 699,00 руб./шт.
Ванна ст. ESTAP, эмаль, 1,4 м .................................................................................. 4 476,00 руб./шт.
Ванна ст. ESTAP белая, эмаль, 1,5 м ....................................................................4 610,00 руб./шт.
Ванна ст. ESTAP белая, эмаль, 1,6 м ...................................................................4 350,00 руб./шт.
Ванна ст. ESTAP белая, эмаль, 1,7 м ...................................................................4 350,00 руб./шт.
КАНАЛИЗАЦИЯ НАРУЖНАЯ НПВХ ..............................................................................
Заглушка ПВХ 110 ................................................................................................................42,00 руб./шт.
Заглушка ПВХ 160 кор. ..................................................................................................132,00 руб./шт.
Муфта ПВХ 110 кор. ........................................................................................................... 93,00 руб./шт.
Муфта ПВХ 160 кор..........................................................................................................229,00 руб./шт.
Отвод ПВХ 110*87.............................................................................................................106,00 руб./шт.
Редуктор ПВХ 160*110 кор..........................................................................................150,00 руб./шт.
Тройник ПВХ 110*110*87 ..............................................................................................168,00 руб./шт.
Труба НПВХ SN4 ДУ 110*3,2*1000............................................................................155,00 руб./шт.
Труба НПВХ SN4 ДУ 110*3,2*2000 ...........................................................................293,00 руб./шт.
Труба НПВХ SN4 ДУ 110*3,2*3000 ........................................................................... 437,00 руб./шт.
Труба НПВХ SN4 ДУ 110*3,2*6060 ...........................................................................853,00 руб./шт.
Труба НПВХ SN4 ДУ 160*1000*4,0 ...........................................................................280,00 руб./шт.
Труба НПВХ SN4 ДУ 160*2000*4,0 ........................................................................... 577,00 руб./шт.
Труба НПВХ SN4 ДУ 160*3000*4,0 ........................................................................... 797,00 руб./шт.
Труба НПВХ SN4 ДУ 160*6080*4,0 .......................................................................1 694,00 руб./шт.
Труба НПВХ SN4 ДУ 200*1200*4,9 ...........................................................................424,00 руб./шт.
Труба НПВХ SN4 ДУ 200*2000*4,9...........................................................................822,00 руб./шт.
Труба НПВХ SN4 ДУ 200*3000*4,9....................................................................... 1 210,00 руб./шт.
Труба НПВХ SN4 ДУ 200*4,9*6090....................................................................... 2 571,00 руб./шт.
ПОДДОН АКРИЛОВЫЙ ...................................................................................................
Поддон акрил. квадр. «Аполло» 80*80*21*5 ...............................................4 568,00 руб./шт.
Поддон акрил. квадр. «Аполло» 90*90*21*5 ...............................................4 640,00 руб./шт.
Поддон акрил. полукруг. «Босфор» 90*90*20 ............................................4 523,00 руб./шт.
Поддон акрил. полукруг. «Плуто» 80*80*18 ................................................4 372,00 руб./шт.
СКВАЖИНА .......................................................................................................................
Труба НПВХ-ТR обсадная 113*5,0*3070............................................................1 295,00 руб./шт.
Труба НПВХ-ТR обсадная 125*5,0*2070 ...............................................................860,00 руб./шт.
Труба НПВХ-ТR обсадная 125*5,0*3070 ...........................................................1 326,00 руб./шт.
Труба НПВХ-ТR обсадная 140*5,0*3070...........................................................2 100,00 руб./шт.
Труба НПВХ-ТR обсадная 165*7,5*3070............................................................2 500,00 руб./шт.
АСБЕСТОЦЕМЕНТ ............................................................................................................
Труба а/ц д. 100 (3,95 м).................................................................................................752,00 руб./шт.
Труба а/ц д. 150 (3,95 м)..............................................................................................1 214,00 руб./шт.
Труба БНТ д. 200*5 м ..................................................................................................2 250,00 руб./шт.
Труба БНТ д. 300*5 м ..................................................................................................4 500,00 руб./шт.
Труба БНТ д. 500*5 м ..................................................................................................9 600,00 руб./шт.
ПЕЧИ И КАМИНЫ ............................................................................................ 57-88-60
БАК ......................................................................................................................................
Бак овальный 60 л, нерж., 0,8 мм, для т/о......................................................3 778,00 руб./шт.
Бак овальный 80 л, нерж., 0,8 мм, для т/о...................................................... 3 702,00 руб./шт.
Бак эллипсный 55 л, на трубу 115 мм, нерж. зерк.....................................3 506,00 руб./шт.
ДЫМОХОДЫ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ................................................................................
Заглушка нижняя 115/180 мм, нерж. зерк.........................................................486,00 руб./шт.
Зонт 115 мм, нерж............................................................................................................308,00 руб./шт.
Конус-дефлектор 115/180 мм, нерж. зерк......................................................1 311,00 руб./шт.
Конус-дефлектор 150/220 мм, нерж. зерк. ....................................................1 437,00 руб./шт.
Кронштейн опорный (20-35 см) 220 мм, нерж., 2 мм .............................1 083,00 руб./шт.
Кронштейн опорный (40-75 см) 220 мм, нерж., 2 мм ..............................1 437,00 руб./шт.
Кронштейн опорный (40-75 см) 300 мм, нерж., 2 мм ..............................1 547,00 руб./шт.
Кронштейн телескоп. (20-35 см) 180 мм, нерж., 2 мм ............................1 026,00 руб./шт.
Кронштейн телескоп. (20-35 см) 220 мм, нерж., 2 мм ............................1 026,00 руб./шт.
КЧД-150 (комплект для чистки дымоходов)....................................................998,00 руб./шт.
Минерит ЛВ сауна 9*1200*630.................................................................................805,00 руб./шт.
Отвод 45" 115 мм, нерж., 0,8 мм...............................................................................696,00 руб./шт.
Отвод 90" 115 мм, нерж., 0,8 мм. .............................................................................730,00 руб./шт.
Переходник для сэндвича 120/115 мм, нерж., 0,6 мм .................................. 92,00 руб./шт.
Проходка кровли №1 TS-17, силикон,
угловая (зеленая), 75-200 мм. ................................................................................1 131,00 руб./шт.
Проходка кровли №1 TS-17, силикон,
угловая (коричневая), 75-200 мм. .......................................................................1 135,00 руб./шт.
Проходка кровли №1 TS-17, силикон,
угловая (красная), 75-200 мм. ................................................................................1 112,00 руб./шт.
Проходка кровли №1 TS-17, силикон, угловая (серая), 75-200 мм...1 112,00 руб./шт.
Проходной фланец 115 мм, 700*700 мм нерж. зерк./оцин.................1 248,00 руб./шт.
Проходной фланец 150 мм, 700*700 мм нерж. зерк./оцин. ...............1 358,00 руб./шт.
Стартовый переходник 115/180 мм нерж. ........................................................428,00 руб./шт.
Стартовый переходник 150/220 мм нерж. .......................................................478,00 руб./шт.
Сэндвич 115/180 мм нерж./нерж. зерк. 1,0 м (0,8 мм) .............................2 412,00 руб./шт.
Сэндвич 115/180 мм нерж./оцин. 0,5 м (0,8 мм) .............................................969,00 руб./шт.
Сэндвич 115/180 мм нерж./оцин. 1,0 м (0,8 мм).......................................... 1 659,00 руб./шт.
Сэндвич 150/220 мм нерж./нерж. зерк. 1,0 м (0,8 мм)............................ 2 765,00 руб./шт.
Труба 115 мм нерж. 0,8 мм, 0,5 м. ............................................................................399,00 руб./шт.
Труба 115 мм нерж. 0,8 мм, 1 м. ................................................................................690,00 руб./шт.
Труба 150 мм нерж. 0,8 мм, 0,5 м.............................................................................485,00 руб./шт.
Труба 150 мм нерж. 0,8 мм, 1 м. .............................................................................. 844,00 руб./шт.
«Файер Баттс» 110 кашир. ал. с фольгой (30*600*1000 мм) ....................350,00 руб./шт.
«Файер Баттс» 110 кашир. ал. с фольгой (50*600*1000 мм) ....................603,00 руб./шт.
Фланец 115 мм, 600*600 мм, оцин. ........................................................................303,00 руб./шт.
Фланец 150 мм, 600*600 мм, оцин.........................................................................264,00 руб./шт.
Хомут для стыка сэндвичей широкий 220.......................................................400,00 руб./шт.
Шибер задвижной 115 мм, 1 мм, нерж. .............................................................. 719,00 руб./шт.
Шибер задвижной 150 мм, 1 мм, нерж. ..............................................................924,00 руб./шт.
КАМИННЫЕ ДВЕРЦЫ......................................................................................................
Дверца каминная ДК555-1А .................................................................................. 7 616,00 руб./шт.
Дверца каминная ДК555-1К....................................................................................7 467,00 руб./шт.
Дверца каминная ДК720-1А ................................................................................ 11 457,00 руб./шт.
Дверца печная ДВ 285-1Б 285*345 мм .............................................................3 400,00 руб./шт.
КАМНИ ДЛЯ БАНИ...........................................................................................................
Камни д/бани (габродиабаз), коробка 20 кг...............................................205,00 руб./упак.
Камни д/бани (кварцит малиновый колотый), коробка 20 кг ......... 301,00 руб./упак.
Камни д/бани (талькохлорид колотый), коробка 20 кг .......................336,00 руб./упак.
ПЕЧИ И КАМИНЫ .............................................................................................................
Печь «Бавария Призматик» с плитой + т/обменник ............................35 271,00 руб./шт.
Печь «Бавария» с плитой «Оптима» ПКО 049 ...........................................15 736,00 руб./шт.
Печь «Лава» (чугун) 12,5 кВт ...............................................................................40 000,00 руб./шт.
Печь отоп. LEGION-200 (стекло) ........................................................................ 14 112,00 руб./шт.
Печь отоп. «Профессор Бутаков ИНЖЕНЕР» 10504...............................20 711,00 руб./шт.
Печь отоп. «Профессор Бутаков СТУДЕНТ» 150 м3 ................................13 769,00 руб./шт.
Печь отопительная «Профессор Бутаков ГИМНАЗИСТ» ...................11 473,00 руб./шт.
Печь отопительная «Студент-гидравлик» ................................................20 600,00 руб./шт.
Печь отопительная «ОГОНЬ-БАТАРЕЯ», 11 антрацит 12701.............. 20 711,00 руб./шт.
Печь отопительная «ОГОНЬ-БАТАРЕЯ», 7 антрацит 12501................15 960,00 руб./шт.
Печь-камин «Амур» с плиткой ..........................................................................23 401,00 руб./шт.
Печь-камин «Ангара» с керамической вставкой 9 кВт.......................23 702,00 руб./шт.
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Печь-камин «Викинг» 10 кВт .............................................................................. 33 000,00 руб./шт.
Печь-камин «Нева» 6 кВт, до 120 м3 ................................................................17 729,00 руб./шт.
Печь-камин «Ока» с плитой ...............................................................................20 840,00 руб./шт.
Печь-камин «Охта» (АОТ-8,0)............................................................................. 20 562,00 руб./шт.
ПЕЧНОЕ ЛИТЬЕ .................................................................................................................
Дверца печная ДЕ424-1А 424*395 мм. .............................................................4 500,00 руб./шт.
Дверь поддувальная ДП-1 140*130 мм (Удмуртия) .....................................385,00 руб./шт.
Дверь прочистная ДПр 150*112..............................................................................300,00 руб./шт.
Дверь топочная ДТ-3 250*210 мм (Удмуртия).................................................809,00 руб./шт.
Духовка 453*270*313 ................................................................................................. 3 375,00 руб./шт.
Задвижка ЗВ-1 280*190 .................................................................................................374,00 руб./шт.
Колосник РД-3 250*180 мм .........................................................................................225,00 руб./шт.
Плита цельная ПЦ 710*410 мм (Удмуртия) ...................................................1 694,00 руб./шт.
Решетка колосниковая РД-3 250*180 ..................................................................194,00 руб./шт.
ГКЛ ..................................................................................................................... 57-88-03
«МАГМА» ...........................................................................................................................
Гипсокартон «Магма» 12,5*1200*2500....................................................................255,00 руб./л.
ГКЛ ..................................................................................................................... 57-88-03
Гипсокартон 12,5*1200*2500.......................................................................................338,00 руб./л.
Гипсокартон 9,5*1200*2500 (72/64/60)....................................................................307,00 руб./л.
Гипсокартон влагостойкий 12,5*1200*2500 ....................................................... 474,00 руб./л.
КРОВЛЯ ............................................................................................................. 34-44-29
Рубероид РКП-350 15 м ................................................................................................390,00 руб./шт.
ПЛИТЫ ...............................................................................................................................
OSB ..................................................................................................................... 34-44-29
Плита ОСП (OSB-3) 2500*1250*12 мм....................................................................800,00 руб./шт.
Плита ОСП (OSB-3) 2500*1250*9 мм ......................................................................... 610,00 руб./л.
Плита ОСП (OSB-3) Bolderaja 2500*1250*18 мм ............................................. 1 363,50 руб./л.
ФАНЕРА ............................................................................................................. 34-44-29
12*1525*1525, С/С, фанера береза ............................................................................580,00 руб./л.
12*2440*1220, С/С, фанера береза ...........................................................................925,00 руб./л.
15*1525*1525, C/C, фанера береза ............................................................................ 710,00 руб./л.
15*2440*1220, C/С, фанера береза ........................................................................1 150,00 руб./л.
18*1525*1525, C/C, фанера береза ............................................................................822,00 руб./л.
18*2440*1220, C/С, фанера береза ....................................................................... 1 303,00 руб./л.
21*1525*1525, С/С, фанера береза ............................................................................960,00 руб./л.
21*2440*1220, С/С, фанера береза ........................................................................1 514,00 руб./л.
4*1525*1525, C/C, фанера береза (100) ...................................................................245,00 руб./л.
6*1525*1525, C/C, фанера береза................................................................................347,00 руб./л.
6*2440*1220, С/С, фанера береза..............................................................................598,00 руб./л.
9*1525*1525, С/С, фанера береза ..............................................................................478,00 руб./л.
9*2440*1220, С/С, фанера береза..............................................................................760,00 руб./л.
СУХИЕ СМЕСИ .................................................................................................. 57-88-03
Шпатлевка «Ветонит LR Финишная» 25 кг ........................................................715,00 руб./шт.
Шпатлевка гипсовая «Фугенфюллер» 10 кг..................................................... 215,00 руб./шт.
Штукатурка гипсовая «Ротбанд» 30 кг ...............................................................473,00 руб./шт.
KNAUF.................................................................................................................................
Минераловатная изоляция «КНАУФ КОТТЕДЖ TR»............................1 032,75 руб./упак.
Минераловатная изоляция «ТеплоКНАУФ КОТТЕДЖ TS»...................853,74 руб./упак.
ИЗОСПАН ...........................................................................................................................
ИЗОСПАН А (1,6*43,75 м/70 кв. м) ветро-гидрозащитная
паропроницаемая мембрана ............................................................................1 504,00 руб./рул.
ИЗОСПАН B (1,6*43,75 м/70 кв. м) пленка пароизоляционная ....... 1 037,00 руб./рул.
ИЗОСПАН FB (1,2*29,16/ 35 кв. м) отражающая
гидро-пароизоляционная мембрана на основе КРАФТ-бумаги......816,00 руб./рул.
МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ ....................................................................................
Межвенцовый утеплитель 10-12 мм, шир. 100 мм (10 м*8 шт.) .............. 96,32 руб./шт.
Межвенцовый утеплитель 10-12 мм, шир. 150 мм (10 м) .........................154,00 руб./шт.
Межвенцовый утеплитель 4-6 мм, шир. 100 мм (20 м) ................................97,00 руб./шт.
«РОКВУЛ» ..........................................................................................................................
«Лайт Баттс СКАНДИК» 800*600*50 (0,288 м3/5,76 м2)
плита минераловатная ...........................................................................................576,00 руб./упак.
«Тех Мат» 50 50*5000*1000 (0,25 м3) 5 м2 ....................................................1 150,00 руб./упак.
«Тех Мат» 50 50*5000*1000 (0,25 м3) 5 м2 кашированные
алюминиевой фольгой ....................................................................................... 1 420,00 руб./упак.
ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ ................................................................................ 57-88-80
DOCKE.................................................................................................................................
Сайдинг «БлокХаус» 0,24*3,66 м (0,88 м2), 4 цвета........................................203,00 руб./шт.
Сайдинг вертикальный 0,18*3,05 м (0,55 м2), 4 цвета .................................143,00 руб./шт.
Сайдинг корабельная доска 0,232*3,66 м (0,85 м2), 13 цветов.............. 171,00 руб./шт.
Сайдинг елочка 0,255*3,05 м (0,78 м2), 4 цвета ...............................................142,00 руб./шт.
Сайдинг «СмартБорд» 0,232*3.05 м (0,71 м2), 4 цвета .................................124,00 руб./шт.
ВОДОСТОЧКА DOCKE ПЛАСТИКОВАЯ.......................................................................
Воронка водосточная, 5 цветов .............................................................................220,00 руб./шт.
Желоб водосточный 3 м/D120, 5 цветов ...........................................................369,00 руб./шт.
Соединитель желоба, 5 цветов...............................................................................133,00 руб./шт.
Труба водосточная 3 м/D85, 5 цветов.................................................................494,00 руб./шт.
ВОДОСТОЧКА ИЗ МЕТАЛЛА «АКВАСИСТЕМ» .......................................... 57-88-80
Воронка желоба D125/90, 5 цветов ......................................................................304,00 руб./шт.
Желоб водосточный D125*3000 мм, 5 цветов .............................................705,00 руб./шт.
Труба водосточная D90*3000 (RR 20) PUR (бел.) ...........................................925,00 руб./шт.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ ....................................................................... 57-88-80
Сайдинг корабельная доска МП СК-14*260*3000, 14 цветов ...............230,00 руб./шт.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ..................................................................................... 57-88-80
Металлочерепица «Монтеррей», лист 1,19х6,0 м, 12 цветов ...............от 1665 руб./л.
Планка конька пл. 150*150*2 м 0,5, 12 цветов.................................................400,00 руб./шт.
Планка торцевая 95*120*2 м 0,5, 12 цветов .....................................................225,00 руб./шт.
ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ ................................................................................ 57-88-80
ВОДОСТОЧКА LUX DOCKE .............................................................................................
Воронка LUX пломбир, шоколад............................................................................375,00 руб./шт.
Желоб водосточный LUX D 140 мм, 3000 мм шоколад, пломбир ......475,00 руб./шт.
Труба водосточная LUX D 100 мм, 3000 мм шоколад, пломбир .........560,00 руб./шт.
ПАНЕЛИ ФАСАДНЫЕ DOCKE.........................................................................................
Панель фасадная BERG (1127*461 мм; 0,52 м2), 5 цветов ..........................520,00 руб./шт.
Панель фасадная BURG (1072*472мм; 0,51 м2), 6 цветов...........................520,00 руб./шт.
Панель фасадная STEIN (1127*461 мм; 0,51 м2) ...............................................560,00 руб./шт.
МЕТАЛЛ..............................................................................................................................
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ ....................................................................... 57-88-80
Сайдинг L-брус-15х240 (ЭС-01-05) 3,0 м, мореный дуб, сосна ..................356,00 руб./л.
Сайдинг L-брус-15х240 (ЭС-01-05) 4,0 м, мореный дуб, сосна .................. 475,00 руб./л.
Сайдинг Woodstock 28х330 3,0 м (ЭС-01-05), сосна, мореный дуб ....... 481,00 руб./л.
Сайдинг Woodstock 28х330 4,0 м (ЭС-01-05), сосна, мореный дуб ....641,00 руб./шт.
ПРОФНАСТИЛ ................................................................................................. 57-88-80
Профилированный лист МП-20*1100*0,4*1,8 м
для забора, 4 цвета .................................................................................................... 460,00 руб./л.
Профилированный лист МП-20*1100*0,4*4 м для кровли, 3 цвета .....930,00 руб./л.
Профилированный лист МП-20*1100*ОН*2,00 м
двусторонний для забора, 3 цвета ..........................................................................595,00 руб./л.
Профилированный лист МП-20*1100*ОН*6 м, 14 цветов..................от 1550,00 руб./л.
Профилированный лист МП-20*1100*ОН*6 м (оцинкованный) ........ 1 350,00 руб./л.
Профилированный лист С-44*0,7*1047*6 м...................................................1 900,00 руб./л.
Профилированный лист НС-35, 0,5 (1060х6000)..........................................1 400,00 руб./л.
Профилированный лист С-21*1051*ОН*6 м (оцинкованный) ............. 1 350,00 руб./л.
Профилированный лист С-8*1200*ОН*6 м, 18 цветов.............................1 680,00 руб./л.

8.00-19.00

АРКИ ...................................................................................................................................
Набор Арка Квадро малая лам. «Венге» (комплект)...............................3 096,00 руб./шт.
Набор Арка Квадро малая лам. «Ольха» (комплект)..............................3 096,00 руб./шт.
Набор Арка Квадро малая лам. «Орех итальянский» (комплект).....3 096,00 руб./шт.
Набор Арка Пальметта лам. «Вишня» (комплект)....................................6 395,00 руб./шт.
Набор Арка Пальметта лам. «Дуб беленый» (комплект) .....................6 395,00 руб./шт.
ИНТЕРЬЕРНЫЙ БАГЕТ DECOMASTER В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.........................
105-52 Молдинг 15*8*2400 мм «Вишня».............................................................142,00 руб./шт.
130-53 Молдинг 15*8*2400 мм «Яблоня» ...........................................................126,00 руб./шт.
156-933 Молдинг 50*11*2400 мм «Матовое золото» ..................................298,00 руб./шт.
157-1 Молдинг 30*14*2400 мм «Темный шоколад»......................................160,00 руб./шт.
165-118 Молдинг 30*10*2400 мм «Белое дерево/золото» ......................176,00 руб./шт.
С10-6 Панель 100*7*2400 мм «Прованс»...........................................................460,00 руб./шт.
ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ КАСАВАГА ........................................................................
Плитка Касавага Саман, Скала, Кирпич, Пласт,
шато различных цветов .........................................................................................900,00 руб./упак.
ОБОИ ..................................................................................................................................
Клей QUELYD обойный СПЕЦВИНИЛ 300 г........................................................137,00 руб./шт.
Клей QUELYD обойный СПЕЦФЛИЗЕЛИН 300 г..............................................150,00 руб./шт.
Клей QUELYD обойный ЭКСПРЕСС 250 г ............................................................109,00 руб./шт.
Клей д/стеклообоев OSCAR 400 г ..........................................................................225,00 руб./шт.
Жидкие обои в ассортименте ............................................................................300,00 руб./упак.
Обои бумажные, ширина 53 см, длина 10 м ...........................................от 123,00 руб./рул.
Обои виниловые, ширина 53 см, длина 10 м ......................................... от 405,00 руб./рул.
Обои флизелин окрашенный, ширина 1,06 м, длина 10 м .............от 659,00 руб./рул.
Обои под покраску 1,06*25 м ......................................................................... от 40,00 руб./пог. м
Фотообои (Швейцария, Германия) ..............................................................от 468,00 руб./рул.
Подложка под обои «Полифом», толщина 5 мм, 0,5*14 м .................. 1100,00 руб./рул.
Стеклотканевые обои (елка ср., 1*25) Wellton, 1 сорт/WO160........1 495,00 руб./рул.
Стеклотканевые обои (рогожка потолочная, 1*25)
Wellton, 1 сорт/WО80 ..............................................................................................1 600,00 руб./рул.
Стеклотканевые обои (рогожка ср., 1*25) Wellton, 1 сорт/WO110 ....1 050,00 руб./рул.
Стеклотканевые обои с декором в ассортименте 1*12,5 м, I сорт....1 480,00 руб./рул.
Стеклохолст «Wellton Эконом» 1*50/W40...................................................... 780,00 руб./рул.
Флизелин Oscar Fliz 1*25/OsF65 ........................................................................... 800,00 руб./рул.
Флизелин Oscar Fliz 1*25/OsF85 ........................................................................... 900,00 руб./рул.
Флизелин Wellton Fliz 110 1*25/WF110 ..........................................................1 250,00 руб./рул.
ПВХ ПАНЕЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ............................................................................
Молдинг потолочный белый 3 м (10 мм)..............................................................35,00 руб./шт.
Молдинг соединительный белый 3 м (10 мм) ...................................................35,00 руб./шт.
Молдинг стартовый белый 3 м (10 мм) ..................................................................35,00 руб./шт.
Молдинг угол внутренний белый 3 м (10 мм)....................................................35,00 руб./шт.
Молдинг угол наружный белый 3 м (10 мм) .......................................................35,00 руб./шт.
Панель цветная в ассортименте 0,25*2,7 м (10 мм)......................................137,00 руб./шт.
ПВХ вагонка белая 10*100*3000 ................................................................................39,00 руб./шт.
Заглушка к подоконнику торцевая универсальная бел. 600 мм ..........37,00 руб./шт.
Подоконник ПВХ 200*3 000 мм белый НП........................................................ 513,00 руб./шт.
Подоконник ПВХ 300*3 000 мм белый НП........................................................770,00 руб./шт.
Подоконник ПВХ 400*3 000 мм белый НП....................................................1 026,00 руб./шт.
Подоконник ПВХ 500*3 000 мм белый НП....................................................1 283,00 руб./шт.
Подоконник ПВХ 600*3 000 мм белый НП.................................................... 1 539,00 руб./шт.
Подоконник ПВХ 700*3 000 мм белый НП ....................................................1 796,00 руб./шт.
Подоконник ПВХ 800*3 000 мм белый НП....................................................2 052,00 руб./шт.
Сэндвич-панель 10(St) 3000*1500 (откос) ..................................................... 1 335,00 руб./шт.
Решетка радиаторная белая (0,6*0,3 м) РСП ...................................................129,00 руб./шт.
Решетка радиаторная белая (0,6*0,6 м) РСП ................................................... 141,00 руб./шт.
Решетка радиаторная белая (0,6*0,9 м) РСП ...................................................228,00 руб./шт.
Решетка радиаторная белая (0,6*1,2 м) РСП ...................................................314,00 руб./шт.
Решетка радиаторная белая (0,6*1,5 м) РСП ...................................................430,00 руб./шт.
Угол арочный белый 18*5 мм, 2,7 м .........................................................................24,00 руб./шт.
Угол жесткий белый ПВХ 10*10 мм, 2,7 м..............................................................15,00 руб./шт.
Угол жесткий белый ПВХ 15*15 мм, 2,7 м ..............................................................21,00 руб./шт.
Угол жесткий белый ПВХ 25*25 мм, 2,7 м .............................................................29,00 руб./шт.
Угол жесткий белый ПВХ 30*30 мм, 2,7 м ............................................................ 32,00 руб./шт.
Угол перфорированный белый 25*25 мм, 3 м ................................................. 38,00 руб./шт.
Угол перфорированный арочный белый 25*25 мм, 3 м ............................ 38,00 руб./шт.
ФАРТУКИ ...........................................................................................................57-88-01
Панель-фартук «Лондон» темно-коричневый, 695*2070*3 мм ..........878,00 руб./шт.
Панель-фартук «Фантазия Василёк», плитка 17*17, 1035*2800*3 мм .... 1 035,00 руб./шт.
Панель-фартук «Виноград Бордо», плитка 23*23, 695*2070*3 мм.....825,00 руб./шт.
Панель-фартук «Сиэтл» черно-белый, 695*2070*3 мм.............................878,00 руб./шт.
Фартук «Маки» 600*3000*2 мм ...........................................................................1 400,00 руб./шт.
ПЕНЕТРОН .........................................................................................................................
Ватерплаг 10 кг..............................................................................................................2 902,80 руб./шт.
Гидрохит проникающий 5 кг ....................................................................................735,00 руб./шт.
Гидрохит шовный 10 кг ............................................................................................1 420,00 руб./шт.
Гидрохит шовный 25 кг .............................................................................................3 410,00 руб./шт.
Гидрохит шовный 5 кг...................................................................................................715,00 руб./шт.
Пенекрит 10 кг...............................................................................................................2 420,00 руб./шт.
Пенекрит 25 кг...............................................................................................................6 000,00 руб./шт.
Пенетрон 10 кг ...............................................................................................................2 715,00 руб./шт.
Пенетрон 25 кг ..............................................................................................................6 530,00 руб./шт.
ПЛИНТУС ПЛАСТИКОВЫЙ С МЯГКИМ КРАЕМ И КАБЕЛЬ-КАНАЛОМ .................
Плинтус Rico Leo, длина 2,5 м, цвета в ассортименте ................................. 62,00 руб./шт.
Плинтус «Чайка», длина 2,5 м, цвета в ассортименте.................................. 50,00 руб./шт.
Угол внутренний под плинтус ................................................................................... 20,00 руб./шт.
Угол наружный с держателем под плинтус ...................................................... 20,00 руб./шт.
Угол соединительный под плинтус........................................................................ 20,00 руб./шт.
Угол торцевой левый, правый под плинтус.......................................................15,00 руб./шт.
САДОВЫЙ ДЕКОР: ПРУДЫ.............................................................................................
Купель детская «Дельфин» синяя V, 1 000 л ................................................ 7 575,00 руб./шт.
Пруд большой, 900 л..................................................................................................5 025,00 руб./шт.
Пруд «Ваза-клумба Ромб большой», 200 л. .................................................. 1 251,00 руб./шт.
Пруд «Ваза-клумба Южная», 210 л.....................................................................1 280,00 руб./шт.
Пруд малый черный, 110 л .....................................................................................1 365,00 руб./шт.
Пруд средний черный, 640 л ................................................................................5 460,00 руб./шт.
Пруд средний зеленый, синий, 640 л ..............................................................5 873,00 руб./шт.
ХДФ ПАНЕЛИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭКРАНЫ ПОД РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ .............................................................................................
Профиль 2,44*55*17 в ассортименте ...................................................................265,00 руб./шт.
ХДФ перфорированный 600*1200мм в ассортименте ............................308,00 руб./шт.
ХДФ перфорированный 780*1400 в ассортименте ...................................561,00 руб./шт.
Экран радиатора 600*900 в ассортименте ..................................................1 115,00 руб./шт.
Экран радиатора 600*1200 в ассортименте ...............................................1 505,00 руб./шт.
Количество товара на складе ограничено!
Предложение не является публичной офертой.
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Профессия – строитель

Дмитрий Бузаев: «В «Тетре»
я забыл, что такое скучная работа»
Антонина Боброва

Компания
учит расти
Организация больших возможностей – так можно назвать предприятие, лидирующее в своей сфере. И так
определил «Тетру» начальник участка инженерных сетей Дмитрий Бузаев.
Успешный
руководитель
Дмитрий Бузаев оценивает преимущества работы в
компании: «Друг посовето-

вал попробовать здесь свои
силы. Мне нравится мое дело: нет рутины, новые задачи каждый день усиливают
интерес».
Дмитрий устроился в компанию уже как опытный
инженер и сразу выделил
отличие «Тетры» от других
предприятий – грамотный
подход к развитию сотрудников. Здесь ценят надежных людей с творческим
подходом к работе. Дмитрию,
стремящемуся к профессиональному росту, это важно.

Быть начальником участка инженерных сетей –
большая ответственность:
установка коммуникаций –
важный этап строительства.
Бузаев раскрыл специфику
работы: «Мы подключаем
коммуникации и собираем инженерные системы на
объектах. Я как начальник
контролирую точность работ, взаимодействую с проектировщиками и компаниями,
подключающими
воду, газ, отопление». При
этом Дмитрий Бузаев жиз-

нерадостный человек и дает
позитивный настрой всему
коллективу подразделения.
Возможность есть у всех
инициативных людей стать
частью прогрессивной компании, проявить свой профессионализм и развиваться
вместе с «Тетрой». 왕
Фото автора

Дмитрий Бузаев рад тому,
что занят любимым делом
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«Нет успеха без
женщин-переводчиков»
увидеть в ходе разговора, что
контакт
налажен как будто и без
Они сглаживают кон- твоего участия.
А еще, как сказал
фликтные ситуации
один знакомый бизнесмен, «нет
успеха без женщин-переводчиЮлия Чепурнова – практикую- ков». Потому что женщины сглащий переводчик. В кафе на биз- живают конфликтные ситуации.
нес-ланче корреспондент «Pro Города» побеседовал с ней о слож- – У вас бывали служебные
ностях и радостях этой профессии. романы? Хотелось ли выйти
замуж за иностранца?
– Что особенно важно для – Лучшими считаю российских
мужчин: они готовы принимать
переводчиков в Коми?
– У нас есть перспективы в нефте- решения и брать на себя ответгазодобывающей промышленно- ственность, защищать семью и
сти, в лесной отрасли. В этом на- заботиться о ней. А у меня есть
до разбираться, совершенствовать любимый муж. Работая на самых
себя и не уставать интересоваться разных заказчиков, я встречаюсь
языком. Перевод не терпит халат- со многими людьми. Но о служебности и пренебрежения. К одному ных романах и речи быть не моиз переводов мы с коллегой гото- жет: это непрофессионально.
вились за месяц: подробно изуча– На что вы предпочитаете
ли терминологию.
тратить зарплату?
– Что самое трудное и самое – Тратить люблю на путешествия.
Изъездила половину Европы:
приятное в вашей работе?
– Переводчик работает с очень раз- Швецию, Норвегию, Финляндию,
ными людьми. Нужно быть психо- Данию, Австрию, Грецию, Франлогически гибким и позитивным. цию, Испанию, Болгарию. В осБывает много сверхурочной рабо- новном на автомобиле. В планах
ты. Самое приятное – результат: – автопробег по Штатам.

Алена Ускова

Медовый торт
со сметанным кремом –
130 рублей

Юлия Чепурнова:
«Зарплату трачу на путешествия»

Бизнесланч (0+)

– Случалось ли переводить неверно и как выкручивались?
– Были казусы. Например, надо
было переводить высокопоставленного чиновника из Москвы в
одной природоохранной организации. Он сразу отказался со мной
работать; перебивал, не давая договорить. Организаторы потом
приносили извинения. Бывали
случаи, когда обе стороны еще до
перевода были настроены агрессивно друг к другу. Естественно,
я это нейтрализую, но потом чувствую себя выжатой, как лимон.
– Получали ли вы дорогие
подарки по работе?
– Многие подходят лично поблагодарить за работу и дарят презенты. Например, cкандинавы
дарили сувениры из своих стран
и книги, гости из Таиланда –
украшения и аксессуары, австрийцы – сладости. У меня есть
несколько необычных флешек в
форме продуктов компаний, с которыми я сотрудничала. Даже довольно дорогая флешка – ручка
с кристаллами Сваровски.
Фото автора

Фруктовый
чай –
80 рублей

Итого:

210
рублей

Как оздоровить организм?
АНТОНИНА БОБРОВА

Посетители салонов «Нуга-Бест»
знают ответ
Компания «Нуга-Бест» в Сыктывкаре представляет различные товары для здоровья,
которые уже успели оценить
как горожане, так и медицинские учреждения.
О положительном влиянии
приборов фирмы «Нуга-Бест»
лучше всего расскажут люди,
испытавшие на себе эффект
от лечения.
«Здравствуйте!
Меня зовут Юлия.
Моей 83-летней бабушке
Александре Павловне поставили диагноз: рак лимфоузла
правой стороны паха. Я была хорошо знакома с оборудованием «Нуга-Бест» бест
и приобрела кровать домой.
Бабушка была против моей
покупки. Она доверяла только
предстоящей химиотерапии.
Я ее переубедила: сказала,
что не позволю химиотерапией нарушить другие органы.
Бабушка два месяца по три
раза в день лежала на оборудовании. Лимфоузел сильно
воспалился и увеличился в
объеме. У бабушки началось

обострение. Мы уехали в онкологическую больницу. Врач
спросил, как настолько быстро, за два месяца, лимфоузел
вырос с полутора до шести
с половиной сантиметров. Я
рассказала об использовании
оборудования «Нуга-Бест».
Врач был возмущен и принял
решение срочно оперировать
бабушку. Операция прошла
успешно. Оказалось, благодаря прогреванию, прижиганию, вытяжению метастазы
не распространились по организму; возник наружный
опухолевый процесс, и всё
вовремя удалили. Врач поз-

вонил мне и пригласил, чтобы
отблагодарить и извиниться.
Через месяц после операции
пришли анализы из Москвы:
результаты показали, что рака нет, бабушка абсолютно
здорова – благодаря великому оборудованию компании
«Нуга-Бест». Это не только
мои слова, но и слова онколога города Сыктывкара».
Тамара Хрусталёва, 83 года:
«К старости у меня накопилось много возрастных
болезней. Ноги были постоянно холодными, плохо

сгибались кисти рук. Когда
услышала про «Нуга-Бест»,
решила попробовать. Вот
уже пять лет хожу в салон.
Мне очень нравятся массажное оборудование, турманиевый коврик и миостимулятор. Домой купила большой
мат и двухшариковый проектор. Получила хороший оздоровительный эффект. Теперь я стала лучше видеть, у
меня перестала болеть голова, улучшились результаты
ЭКГ и анализа крови. Также
уменьшились боли в позвоночнике и суставах. Даже
простывать стала реже».

Анатолий Дементьев, 72 года:
«Как врач с многолетним
стажем я весьма сожалею,
что «Нуга-Бест» не придумали еще лет тридцать назад. Извел меня радикулит:
суставы постоянно ныли,
особенно в непогоду. Походили мы с женой в салон

«Нуга-Бест» и спустя два месяца приобрели массажер,
а также наколенники себе
домой. Теперь я уже и забыл
про радикулит и прочие суставные боли. Могу уверенно
сказать, что покупка оборудования «Нуга-Бест» – это
отличное вложение денег в
свое здоровье».

Адреса
앫 г. Сыктывкар, ул. Первомайская,25
(здание «Рембыттехники»). Т. 555-068.
앫 Эжва, ул. Слободская, 25. Т. 558-111.
앫 Затон, ул. Корабельная, 26. Т. 297-267.
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«Белоснежка.
Месть гномов»
(16+), Пт,
Юрган, 22.00
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«Подводная
братва» (12+),
Пт, СТС, 10.20

«Пророк»
(16+), Вт,
СТС, 22.00

«Астерикс и Обеликс
в Британии» (16+),
Пт, СТС, 13.55
Пятидесятый год до нашей
эры. Юлий Цезарь рвется
к новым завоеваниям. Во
главе своих прославленных
легионов он собирается захватить остров, который

находится на самом краю
света, – таинственную страну Британию.
Войско Цезаря одерживает быструю и безоговорочную победу. Ну, или почти

безоговорочную: одна крошечная деревушка продолжает яростно обороняться.
Но силы на исходе, и королева бриттов Корделия отправляет самого надежного

офицера Красовакса за подмогой в Галлию, где расположена деревушка, известная своим упорным сопротивлением римлянам...
Фото с сайта kinopoisk.ru
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ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Куприн. «Впотьмах» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Куприн. «Поединок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)

06.00, 15.35 «Мультимир» (6+)
06.30 «Вочакыв» (12+)
06.45 «Чолoм, дзолюк!»
07.00 «Неполитическая кухня»
07.45 «EUROMAXX. Окно в Европу»
(16+)
08.15 «Случай из практики» (12+)
08.45 Х/ф «ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ ТАРАПУНЬКУ» (12+)
10.10 «Затерянный мир» (6+)
10.35 «Смешные люди»
12.00 «Лето с «Юрганом» (12+)
12.45 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
13.15, 23.45 Т/с «Бывшая» (16+)
14.00, 01.15 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
14.30 «Чоя-вока»
14.45, 00.30 Т/с «Призрак Элены» (16+)
16.25 «Сезон чудес» (12+)
18.00 «Неполитическая кухня. По-коми»
18.30 «Талун»
19.00 Д/ф «Сказка деда Федора» (12+)
19.30, 21.30 Время новостей
20.00 «Репортерская история» (12+)
20.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваш Калягин!» (16+)
21.15 «Коми incognito»
22.00 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
(16+)

05.00, 11.25, 00.25 «Моя планета»
05.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
07.00 «Живое время»
08.50, 16.15, 00.55 «24 кадра» (16+)
09.20, 16.45, 01.25 «Наука на колесах»
09.50, 10.25, 10.55, 22.50, 23.20, 23.55,
17.20 «Наука 2.0»
12.00, 17.50 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция
21.45 «Большой футбол»
01.55, 02.25, 03.00 «Угрозы современного мира»

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

06.00 «Чолoм, дзолюк!»
06.15, 14.30 «Миян йoз» (12+)
06.30, 18.30 «Талун»
07.00, 11.15, 15.35 «Мультимир» (6+)
07.30, 19.30, 21.30 Время новостей
08.00 «Репортерская история» (12+)
08.15 «Сезон чудес» (12+)
09.50 «Затерянный мир» (6+)
10.15 Т/с «Синие ночи» (12+)
12.00 «Лето с «Юрганом» (12+)
12.45 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
13.15, 23.35 Т/с «Бывшая» (16+)
14.15 «Чоя-вока»
14.45, 00.25 Т/с «Призрак Элены» (16+)
16.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙАНТ» (12+)
18.10 «Неполитическая кухня. По-коми»
19.00 Д/ф «Полярная звезда Льва
Смоленцева» (12+)
20.00 «Всё о занятости» (12+)
20.15 Д/ф «Иван Охлобыстин. Попзвезда» (16+)
21.15 «Коми incognito»
22.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
01.15 «Доказательства вины» (16+)

05.00, 04.30 «Рейтинг Баженова»
05.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
07.00 «Живое время»
08.50, 00.55 «Моя рыбалка»
09.20, 01.25 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 10.25, 10.55, 22.50, 23.20, 23.55,
02.25 «Наука 2.0»
11.25, 00.25 «Моя планета»
12.00, 17.50 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
16.10 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Прямая трансляция
из Астаны (16+)
18.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция
21.45 «Большой футбол»
01.55 «Язь против еды»

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, 02.50 «Золото инков»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 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+)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
00.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
02.00 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
03.40 «Комната смеха»
04.45 Вести. Дежурная часть

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 «Исповедь юбиляра» (0+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Пэрри Мэйсон»
12.05 «Линия жизни»
13.00, 17.50 «Мировые сокровища
культуры»
13.15 «Столица кукольной империи»
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.10 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Ежедневный урок...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни». «Майя Плисецкая»
21.50 «Булату Окуджаве посвящается...»
23.20 Д/ф «Вольтер»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
01.30 «Pro memoria»
01.40 «Наблюдатель»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 15.00, 16.00,
16.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.40, 02.15, 02.45,
03.15, 03.50, 04.20, 04.55, 05.30
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 «Спорт life» (6+)
07.25 «Радужный мир»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивительные легенды» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.35 «Гороскоп»
19.45 Лента новостей
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» в Юрмале (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.40 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.30 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.25 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.30, 09.00, 13.20, 23.45, 00.00, 01.30
«6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 17.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 12.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 18.45 «Мир интересов» (12+)
13.45 «Спорт life» (6+)
13.55, 18.40 «Радужный мир»
14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Гороскоп»
18.35 Лента новостей
22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «СТРАХ» (18+)
03.35 М/ф «Голубой щенок» (0+)
04.00 М/ф «В лесной чаще» (0+)
04.20 М/ф «Винтик и Шпунтик – веселые мастера» (0+)
04.45 М/ф «Впервые на арене» (0+)
05.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.10 М/с «Волшебные поппикси» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 07.30, 05.30 «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+)
12.35, 19.00 Т/с «Не родись красивой»
(16+)
14.15 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА»
(16+)
01.00 Х/ф «РЕВАНШ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Бесшумное и
специальное оружие» (12+)
07.00, 01.20 Д/с «Перелом. Хроника
победы» (12+)
07.25, 09.10 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.30, 13.10 Т/с «Сержант милиции» (6+)
13.40 Т/с «Участок» (12+)
19.15 Х/ф «РАНО УТРОМ»
21.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 «Путешествия дилетанта». «Греция. Кикладские острова-1» (6+)
01.46 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
05.20 Т/с «Вовочка-2» (16+)
06.00, 13.00, 14.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
07.30, 04.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости «24»
(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30, 02.15 Т/с «Ходячие мертвецы»
(18+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.30, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
09.30 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или
Ё-моё» (16+)
15.00, 03.55 «Розыгрыш» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Короли нокаутов» (16+)
02.00 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ. ПРИЗРАК» (16+)
05.25 «Веселые истории из жизни-2»
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Рыбология» (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 М/с «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа императора»
(0+)
07.30 «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+)
14.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00, 03.45 Т/с «Два короля» (6+)
18.30 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь на
борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «История игрушек: Большой побег» (0+)
21.30 Т/с «Н2О: просто добавь воды»
(12+)
22.00, 01.50 Т/с «Соседи» (16+)
22.30 М/ф «Небесный замок Лапута»
(12+)
00.55 Т/с «Охотники за древностями»
(16+)

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 08.05, 08.35, 17.45 Местное время. Вести Коми (на коми
языке)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 14.30, 19.35
Местное время. Вести Коми
09.00 «Ас му вылын»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент»
00.50 «Свидетели». «Сердечные тайны. Евгений Чазов»
02.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
03.50 «Комната смеха»

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Пэрри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Александр Попов. Тихий
гений»
12.45 Д/ф «По следам эволюции человека»
13.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.10 «Русская верфь»
15.40 «Власть факта. Имена победы»
16.20 «Булату Окуджаве посвящается...»
17.55 «Мировые сокровища культуры»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «85 лет Евгению Чазову.
«Волею судьбы»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни». «Людмила Зыкина»
21.40 «Людмиле Зыкиной посвящается...» Трансляция концерта из
Государственного Кремлевского
дворца
23.50 Х/ф «ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ»
01.50 «Кацусика Хокусай»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 16.00,
16.10, 17.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 03.55, 04.30, 05.00
Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След»
(16+)
00.00 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
02.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

ТНТ
07.00 «Мир интересов» (12+)
07.15, 14.15, 19.45 Лента новостей
07.20, 14.20 «Гороскоп»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивительные легенды» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Новая Я» (12+)
14.25, 19.30 «Радужный мир»
19.35 «Мир экологии» (12+)
19.50 «Спорт life» (6+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» в Юрмале (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3:
СПАСЕНИЕ» (12+). Однажды
китобой, занимающийся незаконным промыслом, решает взять с
собой в море малолетнего сына,
чтобы научить его «искусству»
убивать китов. Но судьба распоряжается так, что он сам становится объектом охоты кита-убийцы. Лишь дружба мальчика с косаткой спасает отца от гибели.
02.15 Т/с «Хор» (16+)
03.05 «Тайные агенты» (16+)
03.55 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
04.50 «Школа ремонта» (12+)
05.45 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.30, 09.00, 13.15, 23.50, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 17.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
13.30 «Новая Я» (12+)
13.45 «Мир содружества» (12+)
14.00, 19.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
14.30 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Мир интересов» (12+)
18.45 «Радужный мир»
18.50 «Гороскоп»
18.55 Лента новостей
22.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
00.30 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» (18+)
02.35 Мультфильмы (0+)
05.05 М/с «Волшебные поппикси» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 07.30, 05.30 «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+)
12.35, 19.00 Т/с «Не родись красивой»
(16+)
14.15 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
01.05 Х/ф «РЕВАНШ» (16+)
03.35 «Французские уроки» (16+)
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ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Снайперское
оружие» (12+)
07.00 Д/с «Перелом. Хроника победы»
(12+)
07.30 Х/ф «ШАНС»
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
09.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
10.50, 13.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
13.40 Т/с «Участок» (12+)
19.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
20.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (6+)
02.10 Х/ф «СХВАТКА» (6+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Вовочка-2» (16+)
06.00, 13.00, 14.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости «24»
(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30, 02.15 Т/с «Ходячие мертвецы»
(18+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.40, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
09.30 Х/ф «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ
ШОУ» (16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или
Ё-моё» (16+)
15.00, 03.55 «Розыгрыш» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Короли нокаутов» (16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Рыбология» (6+)
05.35, 14.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 М/с «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа императора»
(0+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Перекресток в джунглях» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
11.30 М/с «Приключения мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Черный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Все псы попадают в рай-2»
(6+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00, 03.55 Т/с «Два короля» (6+)
18.30 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь на
борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Лис и пес» (0+)
21.30 Т/с «Н2О: просто добавь воды»
(12+)
22.00, 01.35 Т/с «Соседи» (16+)
22.30 М/ф «Шепот сердца» (12+)
00.40 Т/с «Охотники за древностями»
(16+)
02.00 М/ф «Порко Россо» (12+)
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ЮРГАН
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Куприн. «Поединок» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «ДОстояние РЕспублики: Давид
Тухманов»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ»
(16+)

06.00 «Чолoм, дзолюк!»
06.15, 14.30 «Миян йoз» (12+)
06.30, 18.30 «Талун»
07.00, 11.25, 15.35 «Мультимир» (6+)
07.30, 19.30, 21.30 Время новостей
08.00 «Всё о занятости» (12+)
08.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙАНТ» (12+)
10.00 «Затерянный мир» (6+)
10.25 Т/с «Синие ночи» (12+)
12.00 «Лето с «Юрганом» (12+)
12.45 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
13.15, 23.45 Т/с «Бывшая» (16+)
14.15 «Чоя-вока»
14.45, 00.35 Т/с «Призрак Элены» (16+)
16.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙАНТ» (12+)
17.50 «Неполитическая кухня. По-коми»
19.00 Д/ф «Енбиа ру» (12+)
20.00 «Репортерская история» (12+)
20.15 Д/ф «Звезда на час» (16+)
21.15 «Коми incognito»
22.00 Х/ф «КАФЕ» (16+)

05.00, 04.00 «Рейтинг Баженова»
05.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
07.00 «Живое время»
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 10.25, 10.55, 22.50, 23.20, 23.55
02.00, 02.30, 03.00 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00, 17.50 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
(16+)
15.40, 00.55 «Полигон»
16.45, 04.30 «Рейтинг Баженова»
18.10, 20.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
21.45 «Большой футбол»
00.25 «Моя планета»

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 «Шифры нашего тела. Смех и
слезы»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30 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+)
17.00 Вести
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
23.50 «Живой звук». Финал
01.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
02.55 «Честный детектив» (16+)
03.25 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
04.40 «Комната смеха»
05.35 Вести. Дежурная часть

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Пэрри Мэйсон»
12.05 «Борис Волчек. Равновесие света»
12.45 «Мир, затерянный в океане»
13.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
14.50 Д/ф «Вольтер»
15.10 «Русская верфь»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Людмиле Зыкиной посвящается...»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Одинокий голос скрипки»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни». «Жорес Алфёров»
21.40 «Песни России на все времена»
23.05 Х/ф «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ САЛЛИ»
00.40 «Ни дня без свинга». Концерт

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 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 17.00 Х/ф
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
(12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 23.15,
00.05, 00.50, 01.40, 02.25 Т/с
«След» (16+)
03.10, 03.45, 04.15, 04.50, 05.15 Т/с
«Детективы» (16+)

ТНТ
07.00 «Мир экологии» (12+)
07.05, 19.50 «Спорт life» (6+)
07.15, 14.15, 19.45 Лента новостей
07.20, 14.20 «Гороскоп»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивительные легенды» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Универ» (16+)
14.00 «Новая Я» (12+)
14.25 «Радужный мир»
19.30 «Мир интересов» (12+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл». Суперсезон
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
03.45 Т/с «Хор» (16+)
04.40 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.30 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.30, 09.00, 13.20 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «ПРОРОК» (16+). США,
2007 год. В ролях: Николас
Кейдж, Джулианна Мур, Джессика Бил, Томас Кречман, Тори
Киттлз. У Криса Джонсона есть
секрет, отравляющий его жизнь:
он может предсказывать ближайшее будущее. Устав от бесконечного внимания правительства и медицинских центров,
пытающихся разгадать природу его удивительных способностей, Крис залегает на дно.
13.30 «Новая Я» (12+)
13.45, 18.30 «Мир интересов» (12+)
14.30, 16.30, 19.00, 21.00, 23.30 «Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
18.45 «Радужный мир»
18.50 «Гороскоп»
18.55 Лента новостей
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.30 «Ленинградский STAND UP клуб»
(18+)
01.30 Х/ф «МИЛАШКА» (18+)
03.10 Мультфильмы (0+)
05.10 М/с «Волшебные поппикси» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 07.30, 05.30 «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+)
12.35, 19.00 Т/с «Не родись красивой»
(16+)
14.15 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (16+)
02.00 Х/ф «РЕВАНШ» (16+)
04.30 «Французские уроки» (16+)
05.00 «Мужская работа» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Пистолеты»
(12+)
07.00 Д/с «Перелом. Хроника победы»
(12+)
07.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
10.50, 13.10 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ» (16+)
13.40 Т/с «Участок» (12+)
19.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
22.20, 23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
00.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
02.25 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ» (12+)
04.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Вовочка-2» (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 «Территория заблуждений» (16+)
11.00, 20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
23.00 «Легенды Ретро FM» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 11.50, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
09.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, или
Ё-моё» (16+)
15.00, 04.15 «Розыгрыш» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Короли нокаутов» (16+)
02.00 Х/ф «ТРИО» (16+)
05.45 «Веселые истории из жизни-2»
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Рыбология» (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 М/с «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа императора»
(0+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Перекресток в джунглях» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 «Мама на 5+»
11.30 М/с «Приключения мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Черный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Лис и пес» (0+)
14.20, 04.35 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь на
борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Меч в камне» (6+)
21.30 Т/с «Н2О: просто добавь воды»
(12+)
22.00, 01.35 Т/с «Соседи» (16+)
22.30 М/ф «Сказания Земноморья» (6+)
00.40 Т/с «Охотники за древностями»
(16+)
02.00 М/ф «Небесный замок Лапута»
(12+)

Маркировка программы телепередач осуществляется телеканалами
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В Сыктывкаре откроют памятник Петру и Февронии (0+)
Как сообщает Сыктывкарская и Воркутинская
епархия, 8 июня в 12.00 освятят и откроют памятник Петру и Февронии. Скульптура установлена возле Свято-Стефановского кафедрального
собора. Все пришедшие на освящение и открытие памятника смогут пройти через установленную перед ним Арку любви, на которой находятся иконописные изображения святых Веры, На-

дежды, Любови и их матери Софии. Эта традиция
является довольно древней. Например, во время прохождения крестным ходом многие православные стараются пройти под иконой.
Кстати, автор памятника – Андрей Галушкин.
Мастер недавно освободился из мест лишения
свободы. Сейчас он под крылом епархии.
Фото с сайта Сыктывкарской и Воркутинской епархии

Утонувшие дети с
детьми Вакуля
(16+)

В лесах Коми обитал
о
людоед
По преданию, в лесах Коми обитал таинственный
мор в переводе – «человек в желтой
Виж паськöма морт,
бы кровожадным и ненасытным лесодежде». Он был
ным духом. В одном из вариантов фольклорного
сюжета говор
говорится об охотнике, которого чуть не
съел Виж па
паськöма морт. Как оказалось, мужчина прост
просто забыл помолиться перед ужином
чу не поплатился жизнью. Ложась
и за это чуть
охот
шке, за окном он услыуслы
спать в охотничьей
избушке,
ан
реждавшего о том, что
шал голос ангела,
предупреждавшего
при
к нему придет
людоед. Вскоре появился Виж
ик накормил его досыпаськöма морт. Охотник
съ не только все припасы, но даже
та, а тот съел
про
собаку промысловика.
Затем пошел попить,
а охотн
охотник по советуу ангела бросился на
гнул в сани поянаутек. Он прыгнул
вивш
вившейся конной упряжки, потом
схвати
етвленное десхватился за разветвленное
рево и... оказался дома.
а.

Вöрса уносил детей,
проклятых матерями
Больше всего охотники коми опасались
редставлешего – вöрса. Этого духа представнутыми
ляли как великана с вывернутыми
охнатыпятками или как силача с мохнатысниц, а
ми ушами, но без бровей и ресниц,
еший
иногда – в виде вихря. Часто леший
ругих
превращается в кошку или других
небольших животных. При этом
Вöрса не отбрасывает тени, а на его
ий
голос не отзывается эхо. Леший
бе
опасен тем, что уносит к себе
и.
детей, проклятых матерями.
Но в то же время может по-содействовать в охоте, если
человек хитростью одолеет
его или сам поможет ему.

Перед смертью появлялся
двойник человека

Каждый человек при рождении наделяется мис
ческим двойником – Ортом. Тот появляется из те
или отражения в воде. Человек не видит его при ж
ни. Орт является только перед смертью и предупр
дает о ней загадочными знаками. На теле
ле челов
вается по
образуются синяки. Внезапно опрокидывается
да или пропадают вещи. Слышатся неведомые
мые голо
шум и вой. Появление Орта
Ор чувствуют собаки.
баки. Им
но поэтому они воют, также
та
предупреждая
ждая хозя
о кончине. После смер
смерти человека Ортт в течен
40 дней или целого года
го странствует там, где
вал покойник. Зат
ончатель
Затем умерший окончатель
приобщается к мир
миру предков. А Орт
рт пересе
ется в птицу или превращается
пр
в камень.
мень.

Банный дух подменивал
младенца

Домовой – Олысь, Банник – Пывся
ка могут быт
быть опасны даже в доме. О
бенно от н
них надо оберегать
ать млад
цев. Духи могут подменитьь малыш
и вместо своего ребенка родител
найдут уродца,
ур
покрытого
о волоса
Коми ве
верили, что если
и такого подки
подкидыша ударить, он
преврат
ую
превратится в осиновую
чурку. Нечистая сила
ла
(шувг
ри(шувгей) может принять облик вихря и
уне
го ребенк
унести оставленного
Чтобы защитить младенца,
Что
ладенца,
колыбель клали специа
ко
ные обереги. В качестве
н
щ
и ножни
щиты
выступали
иголка (без ушка),
и
а), а так
хлеб и соль. Лучшим
х
шим же о
регом считался топор.
ре
пор.
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Мужчина упал с третьего этажа (16+)
2 июня в Эжве, на улице Мира, мужчина упал
с третьего этажа жилого дома №7. Свидетель происшествия рассказал, что когда стоял на балконе своего дома, увидел, как по
балконам противоположного здания ползает мужчина. Он закричал в сторону этого здания, прося людей бросить ползающему мужчине веревку, ведь тот может и сорваться.

В это же время другой очевидец позвонил в
полицию и сообщил о происходящем. Спустя несколько минут мужчина с криком всётаки сорвался вниз и упал на землю. На
место вскоре прибыли сотрудники полиции
и скорая помощь. Медики сразу же увезли пострадавшего в больницу.
Фото Александра Тараканова

становились

ка.
, в
альзаицы,
кже
обе-

Оксана Сотник

Во что еще верили
предки коми?
В начале лета наши предки отмечали языческий
праздник – Ярилин день. 4 июня чтили бога весеннего тепла, любовной страсти и плодородия. Современруженному новейшими технологияному человеку, окруженному
вить, как жили его предки. А ведь это
ми, трудно представить,
изнь древнего человека подчинялась
очень интересно! Жизнь
законам природы, а всё непонятное толковалось мистими создали много легенд, коточески. Предки коми
рые сегодня
сегод
дня кажутся не
н только удивительны
ыми, но порою и пугающими.
тельными,
Корресспондент «Pro Города» собКорреспондент
интеерал наиболее интересн
ные предания.
ресные

стиени
жизрежека
осуоса,
меняев
ние
быьно
еля-

янОсоденша,
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ами.
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Татья
яны Годовиковой
Татьяны

Девочки играли в «похороны кукол»
кол»

Наши предки боялись водяных, считая,
что нечисть может лишить их жизни
Водяной оборачивался щукой
В
Вакуль, Куль Васа или Чукля («Кривой») – злой
й вох. Вадяной дух. Он живет со своей семьей в водоемах.
ост.
куль без труда топит путников, переходящих мост.
ьми
Считалось, что утонувшие дети становятся детьми
Ваку
ьниВакуля. Он может напасть на человека на водяных мельницах
цах, распугать его рыбу. У Вакуля большие богатства в подвод
ых
водном мире, но он требует от человека новых и новых
прин
оприношений.
Когда люди переплывали водоем, положено было бросать хлеб в воду. Яйца, деньги, кусочки ткани
жертвовал
жертвовали, собираясь ловить рыбу. Вакуль может обитать в
воде и как огромная щука, которая поворачивается головой по теч
течению. Такую щуку нельзя бить острогой: водяной может направить острогу на самого рыбака.

Существовало поверье, что кукла связана
ана с душой-двойнио же кукол, сколько
ком человека. В доме всегда было столько
членов семьи. Но куклам ни в коем случаее не давали таких
ля игрушек шили
же имен, как хозяевам дома. И наряды для
только из новых материалов, никогда не используя пождествлять
ношенные вещи. Это позволяло не отождествлять
кукол и живых людей. В противном случаее человеку
остой укол
можно легко нанести вред. Например, простой
ни. Иногда
иглой в куклу мог стоить человеку жизни.
рали в «подети закапывали кукол в землю: они играли
ку обратно захороны». В этом случае доставать игрушку
нная кукла
прещалось. По преданиям коми, выкопанная
могла навредить людям.

Прямая речь
– Языческие представления в сознании современного человека
очень живучи. Например, еда и выпивка на кладбище связаны с языческим культом предков; черная кошка и рассыпанная
соль – со страхом нарушить древний языческий канон; посмотреть в зеркало по возвращении в дом – проявление того же
страха. В христианстве же главное не страх, вызываемый тем
негативным, во что ты веришь, а доверие Богу, – считает Ольга
Юркина, доцент кафедры русской и общей филологии СыктГУ.

Боитесь, что к вам придут мошенники?
Ольга Древина

Уточните
информацию
по телефону 04
В ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» поступают сообщения от жителей республики, что к ним
под видом сотрудников газо-

Важно!

Слесарь Алексей Козлов проверяет
безопасность газовой плиты

разделения ОАО «Газпром
газораспределение Сыктывкар», которые обеспечивают
поставку газа и выполняют
работы по техническому обслуживанию, ремонту внутридомового и внутрикварОбращаем ваше вни- тирного газового оборудомание, что городские га- вания, установке приборов
зовые службы Республики учета газа. Предприятие
Коми – это структурные под- имеет в своем составе круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу.
вой службы обращаются люди, предлагающие установить газовое оборудование
или приборы учета газа, но
при этом удостоверений не
предъявляют.

Если у жителей возникают сомнения в отношении людей,
представляющихся работниками газовой службы, уточнить информацию, проверить фамилии технических работников компании, установить сам факт проведения работ
в вашем доме можно по телефону круглосуточной аварийной диспетчерской газовой службы 04.

Сотрудники ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» одеты
в униформу сине-голубого
фирменного цвета со светоотражающими полосками

и нанесенным логотипом
компании «ОАО «Газпром
газораспределение
Сыктывкар». При этом газовики должны представиться и
показать жильцам удостоверение личности. Представители газовой службы в обязательном порядке должны
заполнить все необходимые
документы о проводимых
работах и представить их
на подпись собственникам
жилья. 왕
Фото Юрия Наместникова
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
08.15 «От станицы до столицы». Концерт Кубанского казачьего хора
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Людмила Зыкина. «Здесь мой
причал...» (12+)
12.15 «Романовы» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Концерт группы «Любэ»
21.00 Время
21.20 Х/ф «МЕТРО» (16+). Россия,
2012 год. В одном из тоннелей
метро между двумя станциями
возникает трещина. Никто себе
и представить не мог, что из-за
нарушения герметичности перекрытия в тоннель хлынет вода
из Москвы-реки, а сотни пассажиров поезда окажутся во власти надвигающегося потопа. Бешеный поток воды грозит не
только обвалом тоннелей метро,
но и разрушением всего города.
Среди попавших в беду людей –
врач городской больницы Андрей
Гарин и его дочь Ксюша. Гарин
сражается с катастрофой, пытаясь спасти оставшихся в живых
пассажиров, в компании любовника своей жены. Ему придется
побороть обиду, гнев и страх. Он
должен выжить, чтобы вернуть
свою любовь, семью… свою прежнюю счастливую жизнь.
23.50 Х/ф «ЦВЕТ НАЦИИ» (12+)
01.25 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ»
(12+)

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
09.15, 13.00, 14.15, 20.35 Т/с «Берега
моей мечты» (12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий Российской Федерации
14.00, 20.00 Вести
22.15 Открытие чемпионата мира по
футболу 2014 г. Прямая трансляция из Бразилии
23.45 Футбол. Чемпионат мира. Бразилия – Хорватия. Прямая трансляция из Бразилии
01.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (12+)
04.15 «Шифры нашего тела. Смех и
слезы»
05.10 «Комната смеха»

ЮРГАН
06.00 «Чолoм, дзолюк!»
06.15, 14.30 «Миян йoз» (12+)
06.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (12+)
08.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙАНТ» (12+)
10.30 «Затерянный мир» (6+)
10.55 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
11.20, 15.35 «Мультимир» (6+)
11.40 Т/с «Синие ночи» (12+)
12.30 «Их Италия» (16+)
13.15, 00.15 Т/с «Бывшая» (16+)
14.15 «Чоя-вока»
14.45, 01.00 Т/с «Призрак Элены» (16+)
16.15 «Большая семья» (12+)
16.45 Т/с «Олoм войтъяс» (12+)
17.45 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+). В октябре 1941-го
советские люди еще верили, что
война с немцами не продлится дольше нескольких месяцев.
Между тем по приказу руководства в тыл перевозят не только
заводы, но и исторические ценности. В небольшом городке эвакуируют музей, уютно разместившийся в старинном монастыре.
Молодая девушка Ася, ее отецпрофессор да его заместитель
Феденька – вот и вся охрана, на
которую возложена миссия по
спасению культурного достояния.
Среди экспонатов есть особенный: он должен стать основой
для выставки под патронатом
самого Сталина. Но и у немцев
на эту вещицу есть планы. Путь
неблизкий, а дорога полна опасностей. И вместо родных людей
сопровождать Асю станет совсем
чужой человек, чья судьба полна
неприятных загадок, а повадки и
привычки заставляют скорее бояться незнакомца, чем доверять
ему. Но одной не выжить...
19.25 Д/ф «Одержимые» (16+)
20.10 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (12+)
22.00 «Снежное чувство Смиллы» (16+)

ТНТ

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)
11.10, 13.25, 19.20 Т/с «Наружное наблюдние» (16+)
23.00 Т/с «Соло для пистолета с оркестром» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивительные легенды» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Мир интересов» (12+)
09.20, 19.30 «Радужный мир»
09.25, 19.50 «Спорт life» (6+)
09.35 Лента новостей
09.40, 19.35 «Гороскоп»
09.50, 19.55 «Киносапиенс» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
19.45 «Специальный репортаж» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «ВЕНЕРА И ВЕГАС» (16+)
03.25 Т/с «Хор» (16+)
04.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.10 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
06.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.20 Д/ф «Николай Черкасов»
12.45 Д/ф «Галапагосские острова»
13.40 «Пряничный домик». «Огненная
хохлома»
14.05 «Песни России на все времена»
15.10 «Андрей Шмеман. Последний подданный Российской империи»
15.50 Д/с «Императорский дом Романовых»
16.25, 01.55 «История футбола»
17.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
18.40 Д/ф «Я люблю вас!»
19.20 Знаменитый концерт Людмилы
Зыкиной в концертном зале
«Россия»
20.55 «Линия жизни». «Лео Бокерия»
21.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
00.30 «Игорь Бриль в дуэте с Валерием Гроховским»
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная
Шапочка»
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

ПЯТЫЙ
06.00, 07.15, 08.25, 09.35, 10.10, 11.00,
12.10, 13.25, 14.40, 15.50, 17.05,
18.20, 18.40, 19.40, 20.50, 22.05,
23.20, 00.30, 01.40, 02.55, 04.10
Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
10.00, 18.30 Сейчас
05.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

06.00, 01.55 Мультфильмы (0+)
08.05 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 «Мир содружества» (12+)
08.45 Лента новостей
08.50 «Радужный мир»
08.55 «Гороскоп»
09.00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (6+)
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30 «Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00 Время новостей. Главное
16.15 «Мир интересов» (12+)
19.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
21.15 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
22.50 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.50 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
(16+)
05.05 М/с «Волшебные поппикси» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
11.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+)
13.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.35, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
(16+)
01.35 Х/ф «РЕВАНШ» (16+)
04.05 «Мужская работа» (16+)
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РТР СПОРТ

ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

05.00 «Моя рыбалка»
05.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
07.00 «Живое время»
09.25, 02.15 «Планета футбола»
12.00, 22.00 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.25, 01.50 «Большой футбол»
19.30 «Россия молодая»
22.15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
08.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Валентин Смирнитский. Портос на все времена»
12.15 «1812» (12+)
16.00 «Романовы» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
20.00 Чемпионат мира по футболу
2014 года. Сборная Мексики –
сборная Камеруна
22.00 Время
22.20 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+).
Россия, 2012 год. Лето 1985 года. Ксения и Петр заканчивают
школу в приморском городе.
Они любят друг друга с первого класса и теперь, когда впереди взрослая жизнь, мечтают о
свадьбе. Но в семье Ксении беда: папа замешан в финансовых
махинациях, и ему грозят уголовный срок и конфискация имущества. Помочь может старый
мамин знакомый, местный партийный руководитель Григорий
Дмитриевич. Но он выдвигает
неожиданное условие: помощь
будет, если мама Ксении выдаст
свою дочь замуж за его сына
Дмитрия, студента Московского
художественного училища…
02.00 Чемпионат мира по футболу
2014 года. Чили – Австралия
04.00 Х/ф «КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ
СВОЮ ЖЕНУ» (16+)

06.00 «Чолoм, дзолюк!»
06.15, 14.30 «Миян йoз» (12+)
06.30 «Снежное чувство Смиллы» (16+)
08.45, 17.45 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
10.20 «Затерянный мир» (6+)
10.45 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
11.10, 15.35 «Мультимир» (6+)
11.40 Т/с «Синие ночи» (12+)
12.30 «Их Италия» (16+)
13.15, 00.00 Т/с «Бывшая» (16+)
14.15 «Чоя-вока»
14.45, 00.50 Т/с «Призрак Элены» (16+)
16.15 «Большая семья» (12+)
16.45 Т/с «Олoм войтъяс» (12+)
19.25 Х/ф «КАФЕ» (16+)
21.10 Д/ф «Этногенез Коми» (12+)
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (16+). США, Канада,
2012 год. Злая Королева, мечтающая выйти замуж за красивого и богатого Принца, выдворяет из дворца Белоснежку и
берет власть в свои руки. Но
девушка не погибла в дремучем лесу, а связалась с бандой
гномов-разбойников. И вместе
они отомстят злодейке!

04.45, 09.25, 16.50 Футбол. Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Бразилии
07.00 «Живое время»
11.25 «Планета футбола»
12.00 «Большой спорт»
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Полигон»
13.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
16.40, 18.50, 21.45, 03.55 «Большой
футбол»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
01.10, 01.45, 02.15 «Наука 2.0»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
07.40 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Мультфильмы
09.35, 13.10 Т/с «Участок» (12+)
16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+).
СССР, 1983 год. В общежитие
ткачих комендантом направляется бывший моряк. Он сразу понимает, что душой вверенного
ему коллектива является Вера
Голубева, занятая устройством
личной жизни своих подруг.
Сваха по призванию, она организовала нечто вроде бесплатного брачного агентства, собирая данные о потенциальных
женихах со всей страны. Между Верой и новым комендантом
отношения поначалу не складываются. Но потом он влюбляется
в эту обаятельную и деятельную
женщину. Однажды в свадебном
авто поедут и они вдвоем…
18.10 Д/ф «Александр Шилов. Они сражались за Родину» (12+)
19.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (6+)
21.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (6+)
22.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (6+). СССР,
1959 год. Приемная дочь доктора Скворцова, узнав, что ее
мать жива, поехала к ней в деревню на каникулы. Женщина
не знала, как приблизить к себе
дочь. Встречи в колхозе с интересными людьми заставили Таню о многом задуматься, многое пережить. Она даже объяснилась в любви председателю колхоза – доброму и чуткому Сергею Ивановичу, давшему
ей понять, что это лишь детское
увлечение. Уезжая, она знала,
что еще вернется...
00.45 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)
02.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
04.00 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ»
(6+)

РЕН ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
08.00, 12.45, 02.00 Т/с «Джокер» (16+)
12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
16.20, 19.45 Т/с «Стрелок» (16+)
20.20 Т/с «Стрелок-2» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «ТРИО» (16+)
10.30 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет
спустя» (16+)
22.45 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100 500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Очень страшная правда» (18+)
00.30 «Кибердевочки» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
02.00 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» (18+)
04.00 «Фанаты» (16+)
04.30 «На грани!» (16+)
05.00 «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 «Джейк и пираты Нетландии» (0+)
10.00 М/с «Новаторы» (6+)
10.15 М/ф «Приключения Буратино»
(6+)
11.20 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
11.45 М/с «Приключения мишек Гамми» (0+)
12.15 М/с «Черный плащ» (6+)
12.40 М/ф «Меч в камне» (6+)
14.25 М/с «Утиные истории» (6+)
19.30 М/ф «Анастасия» (0+)
21.30 Т/с «Н2О: просто добавь воды»
(12+)
22.00, 01.35 Т/с «Соседи» (16+)
22.30 М/ф «Ведьмина служба доставки» (6+)
00.40 Т/с «Охотники за древностями»
(16+)
02.00 М/ф «Шепот сердца» (12+)
04.15 Т/с «Два короля» (6+)
04.45 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
07.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
09.50 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)
12.10 «Дневник чемпионата мира»
12.40, 14.20 «Кривое зеркало»
14.00, 20.00 Вести
14.50, 20.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Испания – Нидерланды
00.55 «Юрий Андропов. Терра Инкогнита» (12+)
01.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
03.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Спасатели» (16+)
08.55, 10.20 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (16+)
11.05, 13.25, 19.20 Т/с «Наружное наблюдние» (16+)
23.00 Т/с «Соло для пистолета с оркестром» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
12.20 «Легенды мирового кино»
12.45, 01.55 Д/ф «Галапагосские острова»
13.40 «Пряничный домик». «Лаковая
миниатюра»
14.05 «Казачий круг»
15.35 Д/ф «Императорский дом Романовых»
16.05 «Безумный день, или Женитьба
Фигаро». Спектакль
18.30 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
20.55 «Линия жизни». «Вячеслав Полунин»
21.55 Концерт Евгения Дятлова
в Московском Международном
Доме музыки
22.50 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
00.35 Майкл Бубле. Концерт в Медисон Сквер Гарден
01.40 М/ф «Подкидыш», «Три поросенка»
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

ПЯТЫЙ
06.30, 07.40, 08.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
12.15, 13.10, 14.05, 14.55, 15.50, 16.45,
17.35, 18.40, 19.30, 20.25, 21.20,
22.10 Т/с «Надежда» (12+)
23.05, 00.00, 01.00, 01.55 Т/с «Короткое дыхание» (16+)
02.50 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: удивительные легенды» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Новая Я» (12+)
09.20 «Радужный мир»
09.25, 19.50 «Спорт life» (6+)
09.35 «Мир экологии» (12+)
09.40, 19.45 «Гороскоп»
09.50, 19.55 «Киносапиенс» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 «Comedy Woman»
(16+)
19.30 «Мир новостей» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+)
03.25 Т/с «Хор» (16+)
04.20 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.10 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
06.05 Т/с «V-визитеры 2» (16+)

СТС
06.00, 03.10 Мультфильмы (0+)
08.05 М/с «Смешарики» (0+)
08.30, 16.15 «Мир интересов» (12+)
08.45 «Спорт life» (6+)
08.50 «Радужный мир»
08.55 «Гороскоп»
09.00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.20 М/ф «Подводная братва» (12+)
11.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (16+)
13.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» (16+)
16.00 «Новая Я» (12+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» (16+). Россия,
2011 год. Людмила Калугина
руководит крупным рейтинговым агентством, проводя жизнь
в борьбе с конкурентами. Анатолий Новосельцев работает
финансовым аналитиком, а в
свободное время гоняет на мотоцикле и в одиночку воспитывает двоих детей: девочку и…
еще девочку. Она для него –
начальница-мымра, он для нее –
офисный планктон и законченный неудачник. Так и не узнали бы они ничего друг о друге,
если бы не служебный роман…
19.15 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
20.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22.50 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
01.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ» (16+)
05.10 М/с «Волшебные поппикси» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Звездные истории» (16+)
09.30, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
22.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ» (16+)
01.30 Х/ф «РЕВАНШ» (16+)
04.00 «Мужская работа» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
07.30 Х/ф «МАМА»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Мультфильмы
09.35, 13.10 Т/с «Участок» (12+)
16.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
18.10 Д/с «Крылья России» (6+)
19.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». СССР, 1965 год. Ресторан
«Одуванчик» пользовался дурной славой: там было грязно,
готовили мерзко, персонал вечно хамил. Журналисту Никитину и его друзьям удается помочь директору ресторана превратить «Одуванчик» в образцовое молодежное кафе.
21.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
СССР, 1957 год. Ирина и Николай решают поехать на машине к Черному морю и по дороге отпраздновать свадьбу. Их
преследует машина преподавателя Хохлова, который давно
любит Ирину. Вскоре к ним присоединяется энергичная девушка. Всю четверку ожидает масса
невероятных приключений!
22.30 Х/ф «ВТОРАЯ ВЕСНА»
00.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
03.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Джокер» (16+)
09.45 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
11.30, 12.45 «Организация Определенных Наций» (16+)
12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
18.50, 19.45 «Избранное». Концерт (16+)
22.15, 00.00 Т/с «ДМБ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (16+)
11.10 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
(16+)
20.00 Х/ф «РОККИ» (16+). США, 1976
год. Рокки Бальбоа – человеклегенда, застенчивый, но чрезвычайно упрямый и талантливый боксер, который не щадил
себя и поднялся с самого дна
на вершину славы. Своим обаянием он завоевывает сердца
миллионов, а на поединках шокирует даже профессионалов.
При этом всегда идет до конца –
кажется, что он скорее умрет,
чем покажет свою слабость.
22.45, 03.55 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100 500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Очень страшная правда» (18+)
00.30 «Кибердевочки» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
02.00 Х/ф «СОЛДАТ-КИБОРГ» (16+)
04.00 «Фанаты» (16+)
04.30 «На грани!» (16+)
05.00 «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 «Доктор Плюшева» (0+)
09.15 М/ф «София Прекрасная: история принцессы» (0+)
10.00 М/ф «Заколдованный мальчик»
(6+)
10.45 М/ф «Дом злодеев. Дом Микки»
(0+)
12.05 М/с «Геркулес» (12+)
19.30 М/ф «Джеймс и гигантский
персик» (12+)
21.05, 02.35 Х/ф «МОЯ НЯНЯ – ВАМПИР» (12+)
22.45 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ:
БОРЦЫ С КОЛДОВСТВОМ»
(12+)
00.20 М/ф «Сказания Земноморья»
04.15 Т/с «Два короля» (6+)
04.45 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 М/с «Смешарики. Новые приключения»
08.50 «Умницы и умники». Финал (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Всё перемелется, родная...»
(12+)
12.15 «На чемпионате мира по футболу-2014»
14.00 «Война в Корее» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Концерт Леонида Агутина
00.55 «Гладиаторы футбола»
02.00 Чемпионат мира по футболу
2014 года. Англия – Италия

06.00 М/ф «Балбесы» (12+)
07.30 Д/ф «Николай Расторгуев. «Давай за жизнь!» (16+)
08.25 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
10.05 М/с «Приключения папируса» (6+)
10.30 М/с «Саладин» (12+)
10.55 «Еда с Алексеем Зиминым» (16+)
11.25 «Их Италия» (16+)
12.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (16+)
14.15 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (12+)
16.00 «Большая семья» (12+)
16.30 «Астронавт Фармер» (16+)
18.15 Д/ф «Точка зрения ЛДПР» (16+)
18.30 «Неполитическая кухня»
19.15 «Русский крест» (12+)
19.45 Х/ф «ГОД 1790» (16+)
20.45 Х/ф «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
23.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ»
(16+)
00.30 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
(16+)

06.40 «Живое время»
07.40, 09.45, 11.50, 13.50 Футбол.
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Бразилии
15.55 Волейбол. Мировая лига. Россия – Болгария. Прямая трансляция
17.45, 21.45, 03.55 «Большой футбол»
18.10 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Азербайджана
20.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
01.15, 01.50, 02.20 «Наука 2.0»
02.50 «Моя планета»

ТНТ

06.00 «Мультимир» (6+)
06.30 «EUROMAXX. Окно в Европу»
(16+)
07.00 Х/ф «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
09.15 Д/ф «Две жизни Андрея Кончаловского» (16+)
10.15 М/с «Приключения папируса» (6+)
10.40 М/с «Саладин» (12+)
11.10 «Еда с Алексеем Зиминым» (16+)
11.40 «Их Италия» (16+)
12.30 «Чолoм, дзолюк!»
12.45 Мультипликационные фильмы
на коми языке (6+)
13.15 «Русский крест» (12+)
13.45 Д/ф «Звезда на час» (16+)
14.45 «Золото партии» (12+)
16.15 «Большая семья» (12+)
16.45 «Коми incognito» (12+)
17.15 «Смешные люди»
18.45 Д/ф «Иван Охлобыстин. Попзвезда» (16+)
19.45 Х/ф «ГОД 1790» (16+)
20.50 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
(16+)
22.35 Т/с «Синие ночи» (12+)

04.50 «Язь против еды»
05.20, 05.45 «Рейтинг Баженова»
06.10 «Диалоги о рыбалке»
06.40 «Живое время»
07.40, 09.45, 11.50, 13.50 Футбол.
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Бразилии
15.55 Волейбол. Мировая лига. Россия – Болгария. Прямая трансляция
17.45 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Прямая трансляция из Азербайджана
18.25 «Своим ходом. Бразилия»
18.55, 03.55 «Большой футбол»
19.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
23.15, 23.50, 00.20 «Наука 2.0»
00.50, 01.55, 02.25, 03.00 «Моя планета»

РОССИЯ +
КОМИ ГОР

05.00 Чемпионат мира по футболу
2014 года. Кот-д’Ивуар – Япония
07.00 «Индийские йоги среди нас» (12+)
08.00 «Армейский магазин» (16+)
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Юрий Андропов. «Истина,
страшней которой нету...» (16+)
12.15 «На чемпионате мира по футболу-2014»
16.25, 18.15 «Призвание». Премия лучшим врачам России
18.00 Вечерние новости
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых»
(16+)
21.00 Время
21.20 «Большая разница»
23.00 Чемпионат мира по футболу
2014 года. Франция – Гондурас
01.00 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)
02.55 Х/ф «ОДИН ДОМА-4»
04.25 «Контрольная закупка»

05.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (12+)
10.05 «Газ. Моторное топливо»
10.45 «Мир счастливых улыбок». МАДОУ «Детский сад №107 общеразвивающего вида» города
Сыктывкара
11.10 Местное время. Вести Коми
11.20 «Дневник чемпионата мира»
11.50 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
17.45 «Субботний вечер»
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Колумбия – Греция. Прямая трансляция из Бразилии
21.55 Вести в субботу
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Уругвай – Коста-Рика. Прямая
трансляция из Бразилии
00.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (16+)
03.00 «Горячая десятка» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.20 «Андропов. Между Дзержинским
и Дон Кихотом» (12+)
20.20 «Новые русские сенсации» (16+)
21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.05 Т/с «Соло для пистолета с оркестром» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СУВОРОВ»
12.20 «Легенды мирового кино»
12.45, 01.55 Д/ф «Галапагосские острова»
13.40 «Пряничный домик». «Цветная гжель»
14.05 К 150-летию со дня рождения
М.Е. Пятницкого. Государственный академический народный
хор имени М.Е. Пятницкого
15.25 Д/с «Императорский дом Романовых»
15.55 «Заяц. Love story». Спектакль
17.35 «Романтика романса»
18.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
20.55 «Линия жизни». «Галина Вишневская»
21.55 Гала-концерт в австрийском
замке Графенег
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ»
01.30 Концерт Биг-бэнда западногерманского радио

ПЯТЫЙ
09.05 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, 16.55, 17.40
Т/с «След» (16+)
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55,
00.50, 01.45 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)
02.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06.00, 06.30, 07.40, 08.05 М/с «Губка
Боб Квадратные Штаны» (12+)
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
09.00, 19.30 «Новая Я» (12+)
09.20 «Радужный мир»
09.25 «Спорт life» (6+)
09.35 Лента новостей
09.40 «Гороскоп»
09.50 «Киносапиенс» (12+)
10.00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
«Comedy Баттл». Суперсезон
(16+)
19.45 «Мир новостей» (12+)
23.00, 03.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
04.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.45 «Саша + Маша» (16+)

СТС
06.00, 01.20 Мультфильмы (0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (6+)
08.30, 16.15 «Мир интересов» (12+)
08.45 Лента новостей
08.50 «Радужный мир»
08.55 «Гороскоп»
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (16+)
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» (16+)
14.10 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+). Россия,
2012 год. Дима и Миша – провинциальные бизнесмены в
сфере туризма, никогда всерьез не относившиеся ни к семейной жизни, ни к детям, ни к
своей работе. Так получилось,
что они – единственные мужчины среди сотрудников крупной турфирмы. Именно поэтому
владелица фирмы вынуждена
взять их в Турцию для подписания контракта: в этой стране с женщинами не совершают
крупных сделок. По роковому
стечению обстоятельств они
остаются с тремя неуправляемыми детьми начальницы…
16.00 «Новая Я» (12+)
16.15 «Мир интересов» (12+)
16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (16+)
20.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
(16+)
22.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
05.10 М/с «Волшебные поппикси» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
10.15, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
(16+)
01.55 Х/ф «РЕВАНШ» (16+)
04.25 «Мужская работа» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
07.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
09.00, 13.00 Новости дня
09.10 Мультфильмы
10.45, 13.10 Т/с «Заколдованный участок» (12+)
16.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья России» (6+)
19.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
21.00 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
22.45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
00.50 Х/ф «ТЕАТР» (12+)
03.25 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
05.00 Д/с «Кремлевские лейтенанты».
«Прерванный полет «Флигера»
(16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
07.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
09.00 Т/с «ДМБ» (16+)
10.30 Т/с «ДМБ» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
12.45 Т/с «ДМБ» (16+)
16.00 «Избранное». Концерт (16+)
19.10 «Реформа необразования». Концерт (16+)
19.30 Новости «24» (16+)
19.45 «Реформа необразования». Концерт. Продолжение (16+)
22.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
00.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
02.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
04.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (16+)
12.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
20.00 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
22.40 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100 500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима» (16+)
00.30 «Кибердевочки» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
02.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
04.10 «Улетное видео» (16+)
04.15 «Фанаты» (16+)
04.45 «На грани!» (16+)
05.15 «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 «Бременские музыканты»
(6+)
10.40 «Мама на 5+»
11.15 М/с «Чудеса на виражах» (6+)
13.00 «Устами младенца» (0+)
13.40 М/ф «Анастасия» (0+)
15.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
16.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
16.25 М/ф «Джеймс и гигантский персик» (12+)
18.00 М/ф «Монстр в Париже» (6+)
19.45 Х/ф «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ» (12+)
21.35 Х/ф «У МАМЫ СВИДАНИЕ С
ВАМПИРОМ» (6+)
23.20 М/ф «Унесенные призраками»
(6+)
01.55, 02.25, 02.55, 03.25 Т/с «Н2О:
просто добавь воды» (12+)
03.55, 04.25 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
04.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.45 «Версия полковника Зорина»
07.30 «Вся Россия»
07.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
10.20 Местное время. Вести Коми.
События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник чемпионата мира»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.35, 14.30 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» (12+)
14.20 Вести-Москва
16.45 «Один в один»
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Швейцария – Эквадор
21.55 Вести недели
23.55 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира. Аргентина – Босния и Герцеговина

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.20 Т/с «Легенда для оперши» (16+)
23.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» (16+)
01.05 «Школа злословия» (16+)
01.50 «Дело темное» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «КУТУЗОВ»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 Д/ф «Птичьи острова»
13.40 «Пряничный домик». «Русская
матрешка»
14.05 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева
15.25 Д/с «Императорский дом Романовых»
15.55 «Привет от Цюрупы!» Спектакль
17.25 «Пешком...»
17.55 «В честь Алисы Фрейндлих»
19.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
20.55 «Линия жизни». «Владислав Третьяк»
21.55 Концерт Олега Погудина в
Государственном Кремлевском
дворце
23.20 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!»
01.00 «Упоение джазом»
01.55 Д/ф «Галапагосские острова»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

ПЯТЫЙ
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «АНДРОПОВ. ЧЕЛОВЕК
ИЗ КГБ» (16+)
11.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
13.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (12+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
22.25 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)
01.20 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
04.15 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

ТНТ
06.00, 06.30, 08.05 М/с «Губка Боб
Квадратные Штаны» (12+)
07.00, 07.30 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
08.30 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00 «Мир содружества» (12+)
09.20 «Радужный мир»
09.25 «Спорт life» (6+)
09.35 Лента новостей
09.40, 19.30 «Новая Я» (12+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
«STAND UP» (16+)
19.45 «Мир интересов» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.35 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (12+)
03.45 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (+)
07.05, 09.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (6+)
08.30, 16.15 «Мир интересов» (12+)
08.45 Лента новостей
08.50 «Радужный мир»
08.55 «Гороскоп»
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Скуби Ду и киберпогоня»
(6+)
11.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (16+)
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
(16+)
16.00 «Новая Я» (12+)
16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
(16+)
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
22.55 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.55 «Ленинградский STAND UP клуб»
(18+)
00.55 «Большой вопрос» (16+)
01.25 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»
(16+). США, 1995 год. Во время
решающего хоккейного матча
кубка Стенли гигантский стадион оказывается в заложниках
у группы террористов, возглавляемых бывшим сотрудником
Службы безопасности. В случае
отказа или задержки выполнения их требований о переводе значительной суммы денег
на различные банковские счета преступники грозят взорвать
здание. На их беду среди персонала спорткомплекса оказывается мужественный пожарный, а среди зрителей, подвергающихся смертельной опасности, – его дети.
03.30 Мультфильмы (0+)
05.30 М/с «Волшебные поппикси» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.35 Х/ф «ВИЙ» (16+)
10.05, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
20.55 Т/с «Королек – птичка певчая»
(16+)
23.00, 05.05 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2»
(16+)
01.50 Х/ф «РЕВАНШ» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
07.35 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...»
09.00 «Служу России»
09.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. Олег
Кононенко» (12+)
10.45, 13.10 Т/с «Заколдованный участок» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
18.10 Д/с «Крылья России» (6+)
19.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
22.30 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
00.15 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (6+)
01.55 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»
(12+)
02.55 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 05.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
07.20 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
09.10 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
11.00 «День космических историй» (16+)
12.00, 12.45 «Пришельцы. Мифы и
доказательства» (16+)
12.30, 19.30 Новости «24» (16+)
13.15 «Павшие цивилизации» (16+)
14.15 «Голос Галактики» (16+)
15.15 «Водовороты Вселенной» (16+)
16.15 «Еда. Рассекреченные материалы» (16+)
17.15 «Загадки летающих тарелок»
(16+)
18.15 «Армагеддон» (16+)
19.15, 19.45 «Тайны пропавших самолетов» (16+)
20.30 «Гибель богов» (16+)
21.30 «Сила древнего предсказания»
(16+)
22.30 «Организация Определенных Наций» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (16+)
11.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
13.30 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
16.00 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
18.00 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
20.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100 500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима» (16+)
00.30 «Кибердевочки» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
02.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (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-3»
(6+)
10.30 «Устами младенца» (0+)
11.15 М/с «Чудеса на виражах» (6+)
14.15 М/ф «Монстр в Париже» (6+)
16.10 Х/ф «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ» (12+)
18.00 М/ф «Братец Медвежонок-2» (6+)
19.20 М/ф «Ведьмина служба доставки» (6+)
21.35 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ:
БОРЦЫ С КОЛДОВСТВОМ»
(12+)
23.10 Х/ф «У МАМЫ СВИДАНИЕ С
ВАМПИРОМ» (6+)
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«Антарктическое путешествие»,
выставка (0+). 50 фотографий, сделанных сыктывкарскими путешественниками. с 18 мая по 12 июня
Место проведения – Центр культурных инициатив «Югöр»:
ул. Горького, 2. Тел. 29-80-07.
Фото предоставлено организаторами

Про выставки

Про события

 12 июня, – «Подари
городу песню», гала-концерт (0+).
Во время празднования Дня
города на музыкально-сценической площадке в центре Сыктывкара пройдет гала-концерт песенного конкурса газеты «Pro Город».
Участвуют как сольные вокалисты, так и группы. Музыканты исполняют и свои произведения, и
популярные хиты других авторов.
Сыктывкар, музыкальносценическая площадка
напротив бассейна, 15.30

 С 9 июня – «Годзилла», кинофильм: фантастика, боевик, приключения (12+). США, Япония, 2014.
История мужества людей перед
лицом грозных сил природы.
Случайно было пробуждено ото сна
гигантское древнее существо, что
повлекло за собой ужасные последствия... Режиссер картины Гарет
Эдвардс представил Годзиллу
как антигероя, олицетворяющего гнев природы.
Кинотеатр «Люмьер»:
ул. Кирова, 56. Тел. 24-16-65

 14 июня, 18.00 – вечер отдыха,
посвященный Дню медицинского
работника (0+).
В развлекательной программе
для горожан примут участие
сыктывкарские артисты, клоуны,
диджеи. Вся программа насыщена
танцами, конкурсами, сюрпризами.
Место проведения –
парк имени С. Кирова. Заказ
билетов по телефону 44-24-22.
Дом развития культуры
и искусства: ул. Кирова, 21.
Тел.: 44-24-22, 24-22-04

 С 15 мая – выставка «Свое пространство» (0+). Представлено творчество молодых художников Коми:
Холи Кривушевой (графика), Андрея
Ретанова (живопись), Максима Умпелева и Кирилла Шучалина (фотопроект), Игоря Попова (инсталляция),
Ольги Огнёвой и Полины Гайнерт
(графика, инсталляция), Анелии
Лянцевич и Анны Сажиной (куклы),
Татьяны Жигаловой (графика с аудиосопровождением) и многих других. Национальная галерея РК:
ул. Кирова, 24. Тел.24-05-07

Национальный музей
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 2
тел.: 44-21-34, 8-908-716-40-84
1 – 30 июня, 10.00 до 17.00 –
«Мусорное бедствие», экологическое мероприятие ко Всемирному
дню охраны окружающей среды
для учащихся 1-4 классов (0+).
Отдел природы
3 июня, 10.00 до 17.00 – вход
свободный для детей до 18 лет (0+)
8 июня, 11.00, 12.30, 14.00 –
«Шур-шар», мастер-класс по изготовлению берестяной погремушки
для семейной аудитории (0+).
По предварительной записи
(тел. 44-21-34). Отдел этнографии
9 июня, 15.00 – «Страданию –
правду, умершим – молитву. Места
польской памяти в России»,
открытие выставки (0+).
Отдел истории
Национальная галерея
Республики Коми
ул. Кирова, 24
тел. 24-05-07
С 15 мая – выставка «Свое пространство» (0+). Выставочный проект
представляет творчество молодых
художников Республики Коми
*В репертуарах возможны изменения,
уточнить информацию можно по указанным телефонам
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Из Сыктывкара можно летать в Троицко-Печорск (0+)
«Комиавиатранс» продолжает запускать всё
новые рейсы в пределах республики. Уже
этим летом самолеты начнут летать в Троицко-Печорский район. Точного расписания
полетов пока нет. Как сообщили в кассах
продажи авиабилетов, разговоры о графике ведутся, но не более того. «Сейчас проводятся работы, – рассказали в ОАО «Коми-

авиатранс». – Точная дата начала полетов
еще не установлена. Можем сказать, что
это будет летом. О стоимости билетов также
говорить пока рано». Кстати, летом же начнутся полеты в Удору. Взлетно-посадочная
полоса в Кослане будет готова принимать
самолеты уже в середине июля 2014 года.
Фото из архива «Pro Города»

Детей покатали
на Mitsubishi и Nissan
Александр Тараканов

После

Компания «Динамика» устроила
праздник детям
из интерната

всем
ребятам
вручили
ценные подарки. А самых
талантливых и трудолюбивых детей наградили
дипломами.

1 июня компания «Динамика» в дилерском представительстве автосалонов
Mitsubishi и Nissan, а также
ТРЦ «РубликЪ» организовали праздник для воспитанников детского дома имени
А.А. Католикова.

киносеанса

Нашли
шестерых
щенков

Воспитатель старшего звена Сергей Исаков
отметил:
– Я считаю, что праздник
удался. Подобные акции
очень полезны для детей.
Они позволяют сменить
обстановку и уйти от повседневной рутины.

Ребят прокатили по Организаторы мерогороду на автомобилях и приятия: автосалон Mitпорадовали
фотосессией
на Театральной площади. Подростки снимались
на фоне автомобилей и за
рулем. Затем их повезли в
ТРЦ «РубликЪ» на фильм
«Люди Икс: Дни минувшего будущего».

! Народный корреспондент (0+)

subishi и автосалон Nissan,
расположеные по адресам:
улица Гаражная, дом №7
и дом №5; а также ТРЦ
«РубликЪ»,
расположенный по адресу: улица Куратова, дом №73/6. 왕

Ольга Капралова

Бывшие хозяева
бросили их
умирать в лесу
Ребята посидели за рулем автомобилей
Контакты
• Автосалон Mitsubishi.
Сайт: http://mitsubishi-komi.ru
http://vk.com/mitsubishikomi
• Автосалон Nissan.
Сайт: http://www.nissan-komi.ru
• ТРЦ «РубликЪ». Сайт: http://www.rublikcinema.ru

Фото автора

друзья и знакомые. Но долго держать у себя питомцев
сыктывкарцы не смогут:
в семье трое детей. В городском приюте для собак
попросили, чтобы к ним
не несли щенков. Марина ищет новую семью для
малышей, которых безжалостно бросили в лесу.

Сын Марины Торлоповой
катался на велосипеде в
районе Максаковки, когда
услышал писк со стороны
лесополосы. Мальчик пошел на звук и нашел ко- Желающие приобрести преданного четвероноробку с шестью щенками.
гого друга могут звонить
Теперь отзывчивым по телефону 48-68-68.
Фото Марины Торлоповой
Торлоповым помогают

Стремитесь к лучшему с Toyota
ваш выбор! До конца июня
действует выгода до 30 000
рублей на Toyota Corolla!

Артем Савичев

Скоро открытие
основного дилерского центра

Уже больше года автосалон

Toyota из года в год работает в городе Сыктывпродолжает борьбу за лидерство в сегменте бизнесседанов, развивая продажи
Toyota Camry, которые производятся на заводе СанктПетербурга. Хотим отметить: модель Toyota Camry
стала обладателем ежегодной национальной премии
«Автомобиль года-2013» в
номинации «Бизнес-класс».

Мечта стала ближе. Лучшие
автомобили мира – рядом.
В начале четвертого квартала 2014 года завершится
строительство
основного
дилерского центра «Тойота
Центр Сыктывкар». Автосалон будет выполнен в соответствии с новыми стандартами оформления шоурумов Toyota.

При покупке Toyota
Camry до конца июня 2014

Звание официального дилера Toyota в Сыктывкаре – это высокая ответственность и возможность делать для клиентов
больше, чем они ожидают,
и больше, чем делают конкуренты. В нашем автосалоне вы получите радость
не только от покупки отличного автомобиля, но
также от великолепного
и
квалифицированного
обслуживания.

Важно!

Выгода на Toyota – до 70 000 рублей

щих
автосалонов
Сыктывкара, где вы получите
гарантию
официального
дилера Toyota, а также
радость от покупки автоВы
удостоверитесь, мобиля и спокойствие
что «Тойота Центр Сыктыв- за его качественное обслукар» – это один из веду- живание в будущем.

Не пропустите спе- нов Toyota Corolla и Toyota
циальные предложе- Camry!
ния на покупку седанов!
Только до конца июня в Если вы не хотите
незаме«АГАТ Центр Коми» дей- оставаться
ствует ограниченное спе- ченным этим жарким лециальное предложение на том, стильный и современпокупку легендарных седа- ный седан Toyota Corolla –

года действует специальное предложение – выгода
до 70 000 рублей.
Кроме того, «АГАТ Центр
Коми» объявляет розыгрыш! При покупке автомобиля Toyota Camry или
Toyota Corolla в период
с июня по декабрь 2014 года
вы получаете право участвовать в розыгрыше сертификата на поездку в путешествие вашей мечты. Сертификат предоставляется
партнером «АГАТ Центр
Коми» – туристическим
агентством «Русалка»*! 왕

каре по адресу: улица Чернова, 10. Компания «АГАТ» –
официальный дилер автомобилей TOYOTA. Хотим выразить благодарность сыктывкарцам за уважение к марке
TOYOTA и к дилерскому центру «АГАТ». Спасибо вам за
доверие и лояльность. Мы
работаем для вас!

Куда
обращаться?
Уполномоченный партнер TOYOTA в Сыктывкаре – «АГАТ Центр Коми»:
ул. Чернова, 10.
Тел. +7 8212 30-20-30.
www.toyota-agat11.ru

Фото Марии Дик
*Подробности об организаторе
мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения
уточняйте по тел. (8212) 30-20-30
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«Я на
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Присылайте фото
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Анастасия Скоредина: «День всех влюбленных
в этом году мы с мужем отпраздновали в жарком Египте. В качестве подарка муж приобрел
для меня истинно северную шапку «Хаски». На
самом деле в феврале в Египте прохладно. Местные ходят хотя и не в шапках меховых, но всё же
в куртках утром и вечером. Мы просто решили
сделать эту шапку путешественницей: будем брать
ее в каждый отпуск с собой. Посмотрим, сколько
городов и стран она объездит вместе с нами».

Лето яркой зеленью одето

Летом все
на ярмарку
Ольга Древина

«КомиЭКСПО»
подарит яркое
настроение
Лето надо встречать ярко:
это время года не любит
грустных красок. Именно
поэтому 12 и 13 июня в Сыктывкаре развернется «УстьСысольская ярмарка».

«Усть-Сысольской ярмарке»
к платкам, шалям, мягким
и удобным носкам, курткам
и плащам.
Лето – еще и повод поправить здоровье. В этом
помогут представленные на
«Усть-Сысольской
ярмарке» БАДы и целебная минеральная вода. А если вы
еще и за здоровую пищу,
точно не пройдете мимо
рыбы, меда и сухофруктов.

Наверное, чтобы мир
стал разноцветным, Хотите сделать подастоит начать с себя, а для рок, который будет ра-

Внимание! Конкурс «Я на отдыхе» продолжается до 30 июня.
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, улица
Первомайская, 70, корпус Б, офис 406, рубрика «Я на отдыхе» – или
на электронную почту: komi@progorod11.ru. Укажите свои данные.

этого достаточно правильно одеться. На «Усть-Сысольской ярмарке» вы сможете выбрать сарафаны,
платья, костюмы, блузки,
туники, обувь, а также мужской, женский и детский
трикотаж. Дети обрадуются игрушкам, а друзья и
родные – постельному белью с летними мотивами,
полотенцам и покрывалам.

Северное лето короткое. Чтобы быть во всеоружии, приглядитесь на

довать не только красками, но и плодами каждый
год? Тогда приобретите на
«Усть-Сысольской ярмарке»
саженцы плодовых деревьев и кустарников. 왕
Фото автора

Куда приходить?
«Усть-Сысольская ярмарка» ждет вас 12 и
13 июня на площадке
рядом с «Домом быта»
с 10 до 19 часов.
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Александр
Метелев
Врач-психотерапевт

?

Гала-концерт «Подари городу
песню» пройдет 12 июня
(0+)

Кристина Раткай

Лучшие участники конкурса
споют для сыктывкарцев

са «Подари городу песню».
Жюри, состоявшее из профессионалов в области музыки, в ходе горячей дискуссии всё-таки выбрало
победителей.

В качестве судей музыВ День Города, 12 июня,
пройдет большой гала-концерт «Подари городу песню». Победители и лучшие
исполнители проекта выступят на одной сцене перед
огромной аудиторией. Мероприятие начнется в 15.30
на музыкальной площадке
под часами перед городским бассейном. Горожане
смогут насладиться лучшими голосами Сыктывкара.
Призеры конкурса узнают о своей победе только
в заключительной части
гала-концерта.

кального конкурса выступили: звукорежиссер, аранжировщик и музыкант Игорь
Пильчен, композитор-аранжировщик и скрипач Евгений Рябашев, оперная певица Ольга Сосновская, преподаватель по вокалу Вера
Басакова, директор магазина музыкального оборудования «Камертон» Анатолий Залесов, директор звукозаписывающей
студии
«Манарага» Сергей Фёдоров,
аранжировщик студии звукозаписи «Манарага» Анатолий Логачёв, представитель салона красоты «Ша3 июня состоялось долго- ти» Елена Юрьева, ведущая
жданное голосование за луч- концерта Екатерина Порошего исполнителя конкур- хина, а также PR-менеджер

газеты «Pro Город» Оксана
Колесникова.

Кстати

Поэтесса
Анжелика Победители музыкального проекта получат ценные призы
Елфимова не смогла при- на 25 тысяч рублей от спонсоров конкурса:
сутствовать на выборе жюри, зато проголосовала за
любимых конкурсантов заочно. Жюри выбирало победителей в пяти номинациях: «Песня о городе», «Лучшая группа», «Дебют», «Профи» и «Золотой голос». Кроме того, будет шестая номинация – «Выбор читателей
портала progorod11.ru». Этот
выбор определится 6 июня.

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 под заказ.
Ул. Первомайская, 72, «Дом быта», цокольный этаж.
Тел.: 72-12-06, 8-909-124-70-84.
музы- vk.com/kamerton777

Победители
кального проекта получат призы на 25 тысяч рублей от спонсоров конкурса:
туристического
агентства
«Орион Тур», салона-магазина «КАМЕРТОН», салона
красоты «Шати» и студии
звукозаписи «MANARAGA
RECORDS».
Фото из архивов участников конкурса

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

Надо вылечить подругу от алкоголизма, но чтобы она не
знала. Как это сделать?
Противоалкогольное лечение всегда должно быть
осознанным. Важно понять, насколько трезвый
образ жизни нужен вашей подруге. Возможно,
употребление спиртного
для нее – «единственная
радость в жизни». Тогда
все ваши действия будут
ей неприятны, вы просто
испортите отношения с
ней. А когда употребление
спиртного начнет мешать
ей самой, ваша помощь
будет желанна и принята ею с благодарностью.
Вылечить человека без
его ведома невозможно. 왕

Киров,
ул. Московская, 10,
каб. 9.
Тел. 8 (8332) 38-26-29.
Лиц. ЛО-59-01-0011881
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Наличники радуют глаз
Фёдор Бакумов
дарит все свои поделки

! Для души (0+)

«Мои наличники –
это песня»
Татьяна Ожегова

Мастер
любую хворь
лечит работой
Мастер Фёдор Бакумов делает светильники и вазы из
бутылок. А еще вырезает наличники для окон. Его дачный дом похож на теремок.

Летом мастер всё свободное время коротает на

даче: там тихо и есть станки
для работы. Любимое увлечение – резьба по дереву.
«Я сам приехал из Волгоградской области и заметил,
что в Коми не принято украшать дома резьбой. Поэтому свою дачу смело могу назвать произведением искусства. Мои наличники – это
песня. Деревянные заготовки для своих работ привожу
с родины: деревья, выросшие в Коми, не годятся».

Светильники и вазы
из бутылок мастер начал
делать из любопытства.
«Сначала я увидел бутылку и сделал из нее вазу, которую отнес на работу. Потом мне случайно попался
журнал «Сделай сам», и там
я увидел, как можно сделать светильник из вазы.
Вот так всё и получилось».
Сейчас десятки поделок от
Бакумова освещают спальни и дачи его друзей.

Важно!

Фёдор Бакумов где-то

Если вы решили сделать светильник самостоятельно,
прислушайтесь к советам мастера. «Обязательно надевайте перчатки: работая со стеклом, можно пораниться. При работе со шлифовальной машинкой образуется очень мелкая стеклянная пыль – лучше использовать очки и респиратор. А самое главное – это,
конечно, желание и терпение. Фантазируйте и творите!» – напутствует Фёдор Бакумов.

прочел и взял себе за жизненное правило такую фразу: «Будьте заняты. Это самое дешевое лекарство на
Земле – и одно из самых
эффективных». Фёдор признается: когда мастерит, отдыхает душой.
Фото автора
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Гороскоп
с 9 по 15 июня (0+)
Овен
Вам придется подумать над тем, не
сменить ли служебное поприще. Помешать этому
решительному шагу способна только сила привычки,
которая крепко держит вас
на насиженном месте.

Телец
Чтобы отношения
с объектом вашей
симпатии получили развитие, нужно дать ясно понять, что вам небезразлично чувство, которое этот человек к вам испытывает.

Близнецы
Перепады настроения не лучшим образом отразятся на работе.
А всё из-за вашей нерешительности.
Определитесь,
чего вы хотите, и принимайтесь за новое дело.

Рак
У
вас
появится
шанс
продемонстрировать свои превосходные организаторские способности. Старайтесь неуклонно закреплять свои
успехи – и тогда карьерный
рост не за горами.

Лев
Умение
убеждать
оппонента,
деликатно подводя его к требуемой мысли, поможет вам
не только избежать назревающего конфликта, но и
переманить в свой стан вчерашних конкурентов.

Дева
Стремление влезть
в чужую жизнь непрошеным советом обернется ссорой. Чтобы ее избежать, уймите свою активность, не ходите в чужой монастырь со своим уставом.

Весы
Фортуна будет к
вам благосклонна,
давая повод почаще заглядывать в кошелек и радоваться тому, что он полон.
Не упустите возможность
исполнить одно из своих
заветных желаний.

Скорпион
На любовном фронте вас ожидает испытание разлукой. Скорее
всего, предстоит дальняя
поездка. Выдержат ли ваши чувства такую проверку,
покажет только время.

Стрелец
Присмот ритесь
же к тому человеку, которому вы регулярно
плачетесь в жилетку по поводу очередного сердечного
разочарования. Может, это
и есть ваш искомый идеал?

Козерог
Придется
вспомнить об экономии.
Но это не повод портить
настроение и себе, и другим. Поскольку денег всё
равно не прибавится, а вот
отношения с близкими
окажутся под угрозой.

Водолей
Незачем
доказывать
руководству,
что вас не ценят, и требовать особого к себе отношения. Этим вы ничего не добьетесь. Лучше наберитесь
терпения и дождитесь благоприятного момента.

Рыбы
Собираясь в путешествие, убедитесь,
что компания вам подходит.
Иначе кое-кто вас может
так «удивить», что по приезде вы с ним даже в одном
городе жить не захотите.
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Отекают ноги.
Но лето – не для болезней!
так широки, как хотелось
бы больным.

Петр Городецкий

Летом люди с хронической
венозной недостаточностью
страдают еще больше

Лечу, но не вылечивается. При варикозной бо-

Это связано с тем, что в
жаркую погоду происходит
сгущение крови, повышаются ее вязкость и склонность
к тромбообразованию.

стых сеточек и звездочек,
зрительное увеличение вен.
Если не принимать меры,
то постепенно заболевание
прогрессирует: отеки становятся заметнее и обширКаждый пятый. Вари- нее, изменяется цвет кожи,
козная болезнь и хрониче- начинаются трофические
ская венозная недостаточ- изменения (дерматит, экзеность входят в число самых мы, язвы).
распространенных недугов
на Земле. Проблема наблю- Лето усугубляет. Ледается у каждого пятого че- том, в жару, могут начатьловека на планете. А в Рос- ся внезапные осложнения
сии, где люди традиционно венозной недостаточности:
не склонны к профилакти- тромбоз и тромбофлебит, –
ке, венозные нарушения на- что, конечно же, в каждом
блюдаются у 70 процентов конкретном случае сродни
катастрофе и требует срочвзрослого населения.
ных лечебных мер.
Не обращать внимаПоэтому летом особенно
ния не получится! актуальны лечение венозОсновные симптомы ве- ных проблем и профилакнозных нарушений – боли тика их грозных осложнеи усталость в ногах, прехо- ний. К сожалению, в настодящие отеки, появление на ящее время возможности
поверхности кожи харак- лечения вен и их клапантерного узора из сосуди- ного аппарата далеко не

лезни, дисфункции поверхностных вен специалисты
часто назначают оперативное вмешательство, удаление больных вен. В некоторых случаях (одна измененная вена или две) такая мера
решает проблему. И пациенты на нее идут, чтобы улучшить внешний вид ног. Но
в иных случаях (большое
количество больных вен,
недостаточность глубоких
вен) операцией решить проблему невозможно. Остается консервативное лечение.
Оно включает лекарственные средства, компрессионную терапию, пневмомассаж. Однако люди, годами
применяющие эти методы,
знают, как низка их эффективность и кратковременно
действие, а в случае отечности еще и повышаются
болезненность и неудобство.

способа консервативного лечения заболеваний вен. Он
есть! Это магнитотерапия –
физиотерапевтическое воздействие магнитным полем.
Попробуйте добавить этот
метод к своему лечению и
оценить его результативность.
Магнитотерапия
действует на причину заболевания вен, а именно на веЧего не хватает? Но не нозные стенки и на стенки
надо думать, что нет другого клапанов. Магнитное поле

Аппараты для магнитотерапии
варикоза
В настоящий момент есть
сть выбор,
каким АЛМАГом проводитьь лечение
варикозной болезни и хронической
онической
венозной
недостаточности.
ности.
АЛМАГ-01 – это портативный
ый
магнитный аппарат, который
ый
состоит из четырех индуктоторов. Таким образом, его
удобно разместить вдоль ноги
по ходу измененной вены.
ы. АЛМАГ-01
легок, небольшого размера,
а, его удобно
положить в сумку и взять с собой в любую
поездку. К минусам аппарата
ата можно отнести отсутствие избирательного
тельного воздействия, показанного именно
нно при венозных проблемах. Он воздействует только
одним видом поля (бегущим импульсным)
при любом лечении.
АЛМАГ-02 – усовершенствованный аппарат
с неизмеримо более широкими возможностями. Он имеет три вида магнитных излучателей (один из них – магнитный коврик, которым можно полностью обернуть
ногу, получая кольцевое воздействие на
все ткани ноги); специальные программы
для лечения 79 заболеваний, в том числе
специальную программу (вид магнитного
поля, частоту, силу) для лечения варикоза
и венозной недостаточности. АЛМАГ-02 –
это целый магнитный комплекс, которым
можно одновременно воздействовать на
разные зоны, выбирать адаптированные
лечебные программы, что, конечно же,
улучшает результат воздействия. К минусам

Основной симптом – характерный узор из сосудистых сеток
способствует восстановлению тонуса и укреплению
сосудистых стенок, восстановлению их функций. Параллельно магнитное поле
воздействует и на симптомы болезни: отечность, болевые ощущения, трофические изменения на коже.
Магнитные
процедуры
проводятся непосредственно на области измененных
вен один-два раза в день по

10-20 минут, курс лечения –
15-18 дней. Для закрепления
результата курсы магнитотерапии повторяются тричетыре раза в год. Эффективность метода при лечении венозных заболеваний
составляет 75-85 процентов.
Это очень хороший результат для лечебного средства.
В.П. Смирновский,
врач-флеболог.
Фото автора

На правах рекламы

Спрашивайте аппараты в АПТЕКАХ ГОРОДА и магазинах «Медтехника»

ВНИМАНИЕ! Приобрести аппараты

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

можно только с 10 по 14 июня в г. Сыктывкаре,

√ в сети аптек

«БУДЬ

ЗДОРОВ!»:

аптека №3103 – ул. Оплеснина, 1, тел. 8 (8212) 24-14-39;
аптека №3124 – ул. Коммунистическая, 53,
тел. 8 (8212) 31-19-64;
«Аптечный центр» – ул. Орджоникидзе, 11,
тел. 8 (8212) 44-57-39;
аптека №2 – ул. Петрозаводская, 17 (мкр Орбита),
тел. 8 (8212) 51-62-38;
аптека №88 – ул. Пушкина, 51, тел. 8 (8212) 24-61-60;
аптека №3125 – ул. Молодежная, 9, тел. 8 (8212) 63-72-56;
аптека №3123 – ул. Корткеросская, 9,
тел. 8 (8212) 22-83-85;
аптека №3121 – ул. Мира, 11/1, тел. 8 (8212) 62-83-31;

АЛМАГ02

аппарата можно отнести более высокую
стоимость, чем у АЛМАГа-01. Но практика
показывает, что в случае хронического
заболевания, да еще и не одного, а также
при наличии в семье нескольких людей,
собирающихся применять магнитотерапию,
покупка именно АЛМАГа-02 экономически
выгодна и окупается в небольшие сроки.
Аппарат бегущего импульсного
магнитного поля АЛМАГ-02
применяется при лечении
● КОКСАРТРОЗА ● ГОНАРТРОЗА
● ЛИМФЕДЕМЫ ● ОТЕКОВ
● ВАРИКОЗА ● ГИПЕРТОНИИ
I-II СТАДИИ ● ИШЕМИЧЕСКОГО
ИНСУЛЬТА ● ОСТЕОХОНДРОЗА
● АРТРОЗА ● АРТРИТА

√ в магазине «МЕДТЕХНИКА+»:
• ул. К. Маркса, 213, тел. 8 (8212) 72-51-25;
√ в магазине «ДОМАШНИЙ ДОКТОР»:
• Октябрьский проспект, 48, тел. 8 (8212) 29-61-02;
√ в сети аптек «ФАРМ-С»:
• аптека №1 – ул. К. Маркса, 172;
• аптека №13 – ул. Первомайская, 83
(здание гостиницы «Центральной»);
• аптечный пункт №1 – Сысольское ш., 11 (ТЦ «МебельГрад»);
√ в сети «АПТЕКА ПЯТЬ+»:
• ул. Коммунистическая, 53;
• Октябрьский проспект, 53
(магазин «Универсам»);
• Октябрьский проспект, 172;
• ул. К. Маркса, 192
(ТЦ «Северный рай»);
• ул. К. Маркса, 182;
• ул. Куратова, 73/6 (ТЦ «РубликЪ»);

аптека №3101 – ул. Ленина, 43, тел. 8 (8212) 24-00-84;
аптека №3126 – ул. Свободы, 35/75, тел. 8 (8212) 30-01-23;
аптека №3111 – ул. Ленина, 41, тел. 8 (8212) 20-14-07;
аптека №3130 – ул. Бабушкина, 31, тел. (8212) 20-27-75;
аптека №3131 – ул. Первомайская, 117,
тел. (8212) 30-23-14;

на аппарат АЛМАГ-01 – СКИДКА 15%

8 110,00 р.

√ в «ФИЛАТОВСКОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ АПТЕКЕ»:
• ул. Советская, 8;
√ в сети аптек ООО «АПТЕКА»:
• ул. Космонавтов, 4;
• ул. К. Маркса, 199;
• ул. Старовского, 30;
• ул. Морозова, 169;
• Октябрьский проспект, 141
(ТЦ «Макси»).
√ в сети аптек ООО «ЦЕЛИТЕЛЬ»:
• ул. Мира, 27/12;
• ул. Малышева, 7А;
• Коми республиканский
диагностический центр;

6 890,00 р.

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

√ в сети аптек «ПАРАФАРМА»:

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

√ в аптечной сети
«НАША АПТЕКА»:
• ул. Оплеснина, 58А (ТЦ «Строитель»);
• ул. Мира, 68;
• с. Выльгорт, ул. Домны
Каликовой, 52;
• ул. Коммунистическая, 4.

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ! Покупателям предусмотрены СКИДКИ! Консультации провизоров аптек!
Не упусти свой шанс сказать болезням «НЕТ»!
Подробности узнавайте по круглосуточному
телефону горячей линии завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
В остальные дни аппараты можно приобрести по вышеуказанным адресам,

а также заказать наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская обл., р. п. Елатьма,
ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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.

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)

экономить время и денеж- Все товары изготовлеПрофес сиона л ьн ые ные средства на уборку. С ны по современным техномоющие средства эф- ними очень просто поддер- логиям, сертифицированы и
фективны и имеют мини- живать идеальную чистоту.
имеют гарантию. 왕
мальный расход. Оборудование и инвентарь удобны
Куда обращаться?
в использовании, прочны
и обладают привлекательСыктывкар, ул. Карла Маркса, 213.
ным дизайном. Наши товаТелефон 8 (8212) 39-10-46.
ры позволят значительно
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Объявления

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

АВТОМОБИЛИ
«АвтоБрокер». Ремонт, выкуп,
обмен, продажа а/м....................................... 723636, 297025
Ford Galaxy 2009 г. в.,
пробег 38 000 км, диз. 700 т. р. .................................. 798353
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
Автокран, автовышка, кран-борт,
перевозка гаражей ............................................ 89042700645
Автостоянка, К. Маркса
(напротив ТЦ «Северный рай») ....................... 89222752689
Организация продает автобусы марки ПАЗ в количестве
6 ед., период эксплуатации – 6-10 лет.
Стоимость от 150-270 т.р. ............................ 791930, 791910
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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
На а/м «Газель» (термофургон, тент).
Город, дачи, РК и РФ. Грузчики ................................. 555534
«Газель» (тент 4 м), кабина 6 мест.
Город, переезды, дачи. РК, РФ .................................. 555504
«Газель». Дл. 4 м, кабина 6 мест.
Город, Эжва, РК, РФ. Нал., б/нал. Попутные грузы:
Ухта, Киров, Казань, С.-Петербург ............................ 556477
Грузоперевозки до 2 т. Район, дачи, город, РК.
Без выходных .................................................. 89121457625
Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ ....... 296674
Перевозки «Фортуна»: по городу от 250 р./ч.;
РК, РФ от 10 р./км; грузч. от 150 р./ч. Нал./безн...... 349275
Пассажирские «Газели» на заказ
для частных лиц и организаций ................................. 551717
Перевозки «Формула»: по городу от 300 р./ч.;
РК, РФ от 11 р./км; грузчики от 200 р./ч.
«Газели» всех видов .................................................... 575144
«Газель» 4 м, высота 2 м.
Дачи, переезды.................................... 255842, 89634860614
Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ. Услуги
грузчиков. Быстро. Дешево. Качественно .............. 353278
Перевозки. «Газель» 4,5 м, в. 2,5 м, 6 мест. Ц. от 300 р./ч.;
грузчики от 200 р./ч.; РК, РФ от 10 р./км .................. 353309
А/м «Газель» (фургон), 4*2*2.
Сыктывкар, дачи, р-ны, РФ ........................................ 488909
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Грузоперевозки: «Газель»-фургон 4 м.
Город, РК, Россия ........................................................ 563222
Выгодный домашний переезд по РФ,
попутный транспорт........................................... 89225829682
«Газель» (тент 4 м, в. 2 м).
Переезды, дачи, РК, РФ ............................................. 554699
Грузоперевозки от 1 до 20 т. По РК, РФ от 8,5 р./км ... 469169
ЗИЛ-«Бычок» до 3 т.
Переезды, перегон авто по России ............. 89129634055
«Газель», борт 6 метров................................................. 729572
«Грузовичок». Доставка грузов до 1,5 т
по городу, районам ..................................................... 722005
«ПЕРЕВОЗЧИК». Доставка сборных грузов до Ухты,
Усинска, Инты, Печоры, Воркуты, Лабытнанги
и в обратном направлении ........................... 357575, 777123
А/м «Валдай» до 5 т, 5,2 м, высота 2,1 м.
По городу, РК, РФ. В короткие сроки ........................ 266364
А/м «Газель» Next. Город, РК, РФ
(тент 4,2, выс. 2,2)................................................ 89087171560
А/м «Газель» 3 м, 1,5 т.
РК, город, дачи. Нал./безнал ...................................... 252039
А/м «Газель». Город, р-ны. От 300 р./ч.
Услуги грузчиков ......................................................... 564839
А/м «Мерседес-Спринтер».
Д. – 4,7 м, 15 куб, 2 т. Город, РФ............................... 265900
А/м «Мерседес», MAN, дл. 6,2 м,
до 40 куб., 5 т. РК, РФ ................................................. 354254
Груз-ки на а/м от 1,5 до 10 т.
МАЗ с кран. устан. Грузчики. Недорого .................... 262791
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
Грузоперевозки. А/м «Газель»
3-4 м (пирамида)............................................ 422322, 578298
МАЗ до 8 тонн. Тент. По РК, РФ.
Доставка попутных грузов............................8 (8212) 271112
Привезем песок, ПГС, торф. 15 т. ................. 358080, Алексей
А/м «Газель» 4 м, 1,5 т, 15 куб. Грузчики ...................... 342376
А/м «Газель» (тент) по Сыктывкару, РК, РФ. Грузчики...340940

ЗВЕРЮШКИ
Продам британского котенка, девочка, велюровая
с голубым окрасом, возраст 2 мес. ................ 89042300311
Продам черного щенка лабрадора.
С родословной ................................................... 89087178628

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
МАНИКЮР, НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ (ГЕЛЬ, АКРИЛ,
БИОГЕЛЬ, ШЕЛЛАК, ЛАК-ГЕЛЬ), РЕСНИЦ, ВОЛОС.
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО ..................................... 577786
Косметич. татуаж. Наращ. волос, ресн.
Обуч. маникюр, педикюр, шеллак ................... 89505673150
Массажный кабинет. Массажное кресло.
Скидка 20% (предл. пост) ........................................... 557741
Наращ-е ногтей, ресн., волос.
Корр. от 500 р. Обуч. ......................................... 89125465336
ПРИЧЕСКИ, МАКИЯЖ, МАНИКЮР,
ГЕЛЬ-ЛАК ПО ДОСТУП. ЦЕНАМ ..................... 89041077319
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Удаление нежелательных волос навсегда ......... 89042722449

КУПЛЮ
 РАЗНОЕ
Радиодетали (советские и воен.),
авиацион. платы, серебро ................................ 89048628919

МЕБЕЛЬ
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
На заказ: шкафы-купе, кухни...
Проект, замеры, установка бесплатно ...................... 558817
Изгот. любой корп. мебели,
от тумбочки до магазина .............................. 572350, 251830
Изгот. любой корп. мебели.
Скидка 7% (до конца июня).......................................... 564454
Корп. мебель: изготовление
(шкафы-купе, кухни, прихожие) ................................. 573409
Кухни, шкафы-купе, торговое оборудование............... 560581
Любой корп. мебели. Качест.
Скидка 5% (до конца июня) ........................................ 562175
Мебель на заказ. Шкафы, кухни.
Скидка 5% (до конца июня) ........................................ 573256
Шкафы-купе на заказ, а также встроенные.
Качество, низкие цены ............................................... 571476

 ПРОДАЖА
Кресло-кровать – 4 000 р. Малогабарит. диван – 5 300 р.
Новые. Доставка ......................................................... 724373
Продам диван-кровать, 2-ярусный, цв. ольха,
с матрасом, разм. матраса 0,9х2 м, б/у 3 г.,
в хор. сост., цена договорная ........................... 89048605097
Продаю новый кухонный угл. диван,
стол, 2 табур. Недорого .............................................. 711453

 РЕМОНТ И СБОРКА
Ремонт и сборка мебели.
Высок. качество, низкие цены! .................................. 571476
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.
Материал в наличии.................................................... 564882
Перетяжка мяг. мебели. Ремонт.
Изм. дизайна. Доставка.............................................. 552491
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели,
матрасов, кроватей. Без вых. .................................... 267915
Ремонт и перетяжка мягкой мебели
на дому. Недорого ....................................................... 558416
Ремонт мебели. Реставрация. Распил. Сборка ........... 564454

НЕДВИЖИМОСТЬ
 АРЕНДА
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 ........... 89087172140

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! ............................ 89087173340
Выкупаем дома, квартиры, дачи,
зем. участки. Наличные .............................................. 565743
Куплю гараж ж/б, кирпичный,
требующий ремонта. Недорого .................................. 338413
Срочно куплю 1- или 2-к. квартиру. ПОСРЕДНИКАМ
ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ........................... 89042215457
Срочно куплю участок или 1-, 2-, 3-к. кв.
Город, Орбита, пригород ............................................ 576465

 ПРОДАЮ
2-к. кв. Чкалова, 27, 5/5, 44 кв. м. Отл. ремонт,
стеклопакеты, встроенная кухня.
Ц. 3 350 000. Торг........................................................ 567596
2-к. кв., Интернациональная, 113,
2/3, 56 кв. м, 3 950 т.р. ............................................... 466044
3-к. кв. Октябр. пр., 116, 3/5, 64 кв., 3 900 т. р. ............ 466044
3-к. кв. в г. Котельниче (Кировская обл.), индивидуальной
планировки, в хорошем р-не, не угловая, с мебелью
(кухня, встроенная техника, прихожая) ........... 89127123321
4-к. кв. Кирова, 28, 1/3. Отл. рем. 90 кв. 6 700 000 ...... 466044
Дачу в Лемью: зим. дом, Дырнос, «Ручеёк».
Дом, баня, колодец...................................................... 466044
Дачу, Дырнос, «Дружба».
2-эт. дом, яма, колодец, сарай ................................... 568126
Дачу – 120 т. р. Вагон 3*9 – 90 т. р.
Вместе – 200 т. р. .............................................. 89041003767
Дом в д. Визябож, 2014 г., в живописном месте .......... 798618
Зем. уч. Все коммуникации, ул. Колхозная, 2 га .......... 466044
Зем. уч. в Корткеросском р-не, с. Додзь,
25 сот. 320 т. р. ............................................................ 466044
Коттедж в Максаковке, 130 кв. м, евроремонт.
Участок 14 сот. ............................................................ 466044

 СДАЮ
1-, 2-к. квартиры посуточно в центре города ................ 575092
1-, 2-, 3-комн. кв., комнаты,
любой срок, в г. Кирове .................................... 89128264088
1-, 3-м. номера, 215-400 р./сут. (место), г. Киров ....(8332) 538389
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............................................ 89087173340
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Срочно сниму м/с, 1-, 2-к. кв. в городе.
Без посредников.......................................................... 332611
Молодая семья снимет 1-, 2-к. кв. или 1-, 2-к. м/с... 726615
«Альянс-Коми» снимет для сотрудников
1-, 2-, 3-к. кв. ...................................................... 89042715743
1-, 2-к. кв. для семьи из 2 человек.
Предоплата за 2-3 месяца .......................................... 564933
Семья на долгий срок снимет
м/с, 1-, 2-к. кв. в городе, Орбите ................................ 568821
Организац. снимет 1-к. кв.
в центр. части города на 2-4 мес ............................... 564933
Организация снимет 1-, 2-к. квартиру на длительный срок
в черте города. Своевременную оплату
и порядок гарантируем ..................................... 89121370030
СРОЧНО! Сниму любое жилье ................................... 359625
Сниму комнату в м/с или в квартире. Срочно! ............. 251841

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

ПРОДАЮ
Картофель с личного участка,
семенной. Доставка ...................................... 575952, 321063

 РАЗНОЕ
Дрова колотые: береза, хвоя и сухие.
Доставка бесплатно .................................................... 340101
ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, СТУЛЬЧИКИ,
ГОРБЫЛЬ, ДОСКА ........................................ 550747, 550547
Бетон от производителя, с доставкой....................... 265265
Бетон, щебень, ПГС, торф.
Аренда фронтального погрузчика......................... 277575
Доски, брус от производителя.
Доставка .................................... 89042332517, 89121776451
Мраморная крошка фр. 5-10 и 10-20 в МКР.
5 700 руб./т........................................................ 240094, 262333
Навоз, помет, песок, ПГС, торф.
Аренда самосвалов ....................................... 710922, 578969
ПРОДАМ ГИПСОКАРТОН 9,5 и 12,5 мм ......... 330160, 227689
Песок, ПГС (6 куб.), куриный помет, навоз.
Доставка а/м МАЗ ....................................................... 357927
Песок, ПГС, торф, навоз. Доставка до 10 кубов.......... 561190
Песок, ПГС, торф, помет, навоз.
МАЗ 10 т, КамАЗ 15 т. ................................................ 725154
Песок, ПГС, торф, щебень, навоз, горбыль.
А/м КамАЗ.................................................................... 578026
Песок, щебень, бетон, торф. Услуги погрузчика .... 570575

РАБОТА
Автомойщики, от 1000 руб./день ........................ 89220827260
Администратор, з/п от 15000 руб ....................... 89222789943
Администратор. Знание ПК.
Обучение, соцпакет. 23-25 т. р. .................................. 570538
Активный помощник в офис.
Обучение. 20-25 т. р. ......................................... 89042242569
В салон сотовой связи требуются
продавцы-консультанты. Требования:
коммуникабельность, желание работать,
ответственность. З/п от 30 т. р. ..................... 89068803344
Грузчик, от 800 руб./день..................................... 89222789943
Диспетчер заявок. Простая работа,
можно без опыта ............................................... 89225876459
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Кладовщик, з/п от 15000 руб .............................. 89220827260
Курьеры для доставки корресп. на пост. подработку,
на неск-ко дней в месяц, прожив. в Сыктыкваре
(ул. Коммунистическая, Димитрова, Морозова,
Старовского, Оплеснина, К. Маркса,
Октябрьский пр.). 800-1000 р./день .............. 89021951623
Кухонный работник, з/п от 15000 руб ................ 89121547221
Медконсульт. Диагност.,
разр. проф. курсов. 23-28 т. р. ......................... 89225882909
Менеджер по продажам. Автозапчасти. Город............ 566377
Менеджер по работе с клиентами: работа в офисе, готовая
клиентская база, г.р. 5/2, з/п. оклад + премия + бонусы.
Обучение бесплатно ......................................... 89222776675
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
ТЕХНИКИ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ, РАДИОМЕХАНИКИ.
ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ .............................. 315177, 316975
Оператор на телефон. 17-20 т. р.
Возм. без о/р. Обучение ............................................. 570538
Организац. (в город) на пост. работу требуется специалист
со знанием автоэлектрики. Звонить: 09.00-18.00 .... 557700
Организации (в город) на постоянную работу
требуется сторож в ночное время .......... 557700, 9.00-18.00
Официант, бармен, от 17000 руб ....................... 89222789943
Охранник, з/п от 14000 руб ................................. 89222789943
Охранному предприятию
требуются охранники .......................... 632602, 89083291638
Повар, з/п от 20000 руб ........................................ 89121547221
Подработка в свободное время.
Проведение опросов ................................................... 578960
Подработка на каникулах .............................................. 558435
Продавец-консультант, от 18000 руб ................. 89222789943
Работа без опыта! Только ПК и Интернет!
От 700 руб. в день ............................................. 79048600519
Разнорабочий, от 700 руб./день ....................... 89121547221
ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ. ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2, С 9.00 ДО 17.00....... 315177, 316975
Тр. водители с л/а в такси.
Св. график, с заказа 0 руб. ........................................ 488888
Треб. менеджеры (З/п 35 т. р.)
и операторы (от 15 т. р.) ................................... 89121018528
Требуется водитель категории В, С, Е
(работа в городе) .......................................................... 291250
Требуется парикмахер, мастер маникюра.
Выгодные условия ............................................. 89042037597

РАЗНОЕ
Утерянную зачетную книжку №211368, выданную
на имя Тентюковой Марины Леонидовны,
считать недействительной .................................................... .
Утерянную зачетную книжку, выданную на имя Марьиной
Веры Валерьевны, считать недействительной.................... .
Утерянную зачетную книжку, выданную на имя Семёновой
Ирины Александровны, считать недействительной............ .
Утерянное приписное удостоверение на имя Кушнерика
Марка Ионасовича 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

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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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
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. Ремонты полов.
Скидки (до конца мая) .............................................. 573025

TV: качественный ремонт. Гарантия.
Недорого. Вызов бесплатно ....................................... 567966
Ремонт, настройка ПК, ноутбуков, ж/к мониторов.
Быстро, качественно ................................................... 556712
Ремонт телевизоров, выезд на дом, гарантия ............. 554445
Ремонт компьютеров, ноутбуков,
мониторов, моб. тел., планшетов .............................. 555211
ТВ, аудио, видео, фоторемонт.
Быстро, качественно. Гар. до 3 мес. .......................... 556785
РЕМОНТ и УСТАНОВКА СТИР. МАШИН.
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО .......................................... 560594

Восстановление старых ванн.
Белоснежная ванна за 2 часа ..................................... 346368

РЕМОНТ СТИР. МАШИН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
НА ДОМУ КЛИЕНТА .................................................... 560592

Все виды штукатурно-малярных работ.
Недорого ............................................................ 89121838564
Плотницкие работы.
Гипсокартон, полы, кладка плитки .................. 89087157500
Поклейка обоев, покраска,
шпаклевка, штукатурка ............ 89087151976, 89505664683
Покраска, шпаклевка, обои
и др. отделочные работы ............................................ 338413
РЕМОНТ КВАРТИР. ДОСТУПНО.
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО ..................................... 486196
РЕМОНТ МЕТАЛ. ДВЕРЕЙ,
ВОРОТ, ЗАМКОВ, СЕЙФОВ ...................................... 252656
Ремонт квартир, ванных ПОД КЛЮЧ.
Доступные цены .......................................................... 568087
Ремонт квартир, ванных
под ключ и частич. Недорого ........................... 89087161814
Ремонт квартир, шпаклевка,
поклейка обоев, мытье окон ...................................... 721572
Ремонт квартир: полы, гипсокартон.
Сантехника. Гарантия ................................................. 557370
Ремонт полов любой сложности.
Гарантия. Качество ........................................... 89048658677
Реставрация ванн и подоконников жидким акрилом ... 237306
Утепление и обшивка любых окон и балконов ...89503083438

 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
Настройка компьютеров, Интернета.
Лечение вирусов, устранение ошибок.
Специалист, качественно.................................. 89121629099

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Гарантия .......................... 89083289486

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ ...................... 89048600117
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 на дому.
Низкие цены. Гарантия ...................................... 89068826852
Ремонт холодильников, установка кондиционеров;
автокондиционеры ...................................................... 559632

 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
Профессиональный сантехник ...........564946; сайт: 564946.ru
Сантехработы, Эжва............................................ 89048626517
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
Услуги электрика .................................................. 89068790766
Услуги электрика. Быстро.
Качественно. Недорого..................................... 89041008024
Услуги электрика. Ремонт. Монтаж .................... 89048628553
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Электрик. Без выходных, умеренные цены ................. 568085
Электрик. Гарантия. Договор .............................. 89042712482
Электроуслуги, от мелких до крупных............... 89087157500

 ЗАМКИ
ЗАМКИ: ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА, УСТАНОВКА .............. 556138
ЗАМКИ: ПРОФ. УСТАН., ЗАМЕНА, РЕМОНТ.
СВАР. РАБ. ..................................................................... 466331
Вскрытие замков без повреждения дверей
квартирных, гаражных, сейфов, авто.
Установка, замена. Нал., б/нал. расчет..................... 569791
Аварийное вскрытие замков машин,
квартир, сейфов, гаражей .......................................... 576122

СТРОЙКА
Бурение скважин на воду. Столбы, сваи ...552451, 89042707943
Бурение скважин на воду. Компания «Артерия».
Канализация. Сваи винтовые, фундаменты.
Загородное домостроение ........................ 465756, 575143
Септики, фундаменты, заборы.
Компания «Артерия» .................................. 465756, 575143
ДАЧНЫЕ РАБОТЫ: БАНИ, ЗАБОРЫ, ЗАМЕНА НИЖНИХ
ВЕНЦОВ, ВЫРАВНИВАНИЕ И УСТАНОВКА НА БЛОКИ
(ДОМ, БАНЯ). СНОС ДЕРЕВЯН. КОНСТРУКЦ. ......... 565370
Бурение под сваи, столбы, 200-600, винт. сваи,
телескоп 10 м............................................................... 550645
Бурение скважин на воду ................................8 (8212) 563665
Бурение скважин на воду. Договор, гарантия.
Компания «Дачный комиссар» –
решение дачных задач!................... 564812, 564814, 555393
Бурение скважин на воду. Качественно....339344, 89041038424
Бурение скважин на воду.
Качественно. Скидки .......................... 550786, 89635556004
Бурение скважин. Недорого ........ 89630258822, 89042083784
Буровой мастер. Бурение скважин на воду.
Продажа обсадных труб 125 мм ................................ 567790
Вам нужна перестройка? Все виды работ ...... 722007, 723636
Винтовые сваи, установка и строительство домов ..... 561190
ДАЧНЫЕ РАБОТЫ. РАЗБЕРЕМ, ПОСТРОИМ:
ДОМ, БАНЮ, САРАЙ, ЗАБОР. ЗАМЕНА КРОВЛИ.
ЗАМЕНА НИЖНИХ ВЕНЦОВ. ВЫРАВНИЕ ДОМОВ
И УСТАНОВКА НА БЕТОННЫЕ БЛОКИ ................. 560343
Дачные работы: замена кровли,
заборы, сараи, сайдинг............................................... 575686
Дачный ремонт: подъем, выравнивание домов,
замена нижних венцов. Ремонт крыш.
Заборы. Вагонка. Хозпостройки ................................ 565835
Ж/Б фундаменты, строительство деревянных домов ... 575491
Кровля. Фасадные, плотницкие,
бетонные работы ............................................... 89222755726
Отделка квартир, офисов. Дачные работы. Фундаменты.
Кровля, сайдинг и мн. др. Доставка материалов ......569367

Печи банные, отопит. завода «Жара»
(топка 5-12 мм) ........................................................... 562850
Печные работы: кладка, ремонт, облицовка кафелем.... 566159
Пиломатериал III сорта 25x100-150x4000.
2800 руб. за куб ........................................................... 562080
Поиск воды на вашем участке
геофизическим методом ............................... 89041087762
Поиски воды на вашем участке.
Исследование скважин ..................................... 89042278297
РЕМОНТ ДАЧ, БАНЬ, ГАРАЖЕЙ;
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ................................. 558435, 558422
Ремонт гаражей под ключ: крыши, заборы,
бетонные, сварочные, покрасочные,
плотницкие работы. Недорого ... 89083293989, 89041020675
Ремонт кровли гаражей ....................................... 89042386097
Свароч. работы: металлоконстр.
любой сложности. Приемл. цены ............................... 296836
Сварочные работы,
изгот. металлоконструкций ............ 89048637413, 297581
Сварочные работы: ворота, ограды,
овощные ямы, мангалы .............................................. 558514
Сварочные работы: решетки, двери, ворота,
оградки, мангалы и другое. Недорого ............. 89042227716
Сложу печь. Облицовка плиткой ......................... 89042209418
Срубы домов, бань под заказ.
Недорого .................................... 89128626063, 89041062212
Строительство домов под ключ, брус,
каркасная технология, кирпич.................. 558265, 562344
Строительство: фундамент, кровля.
Обшивка сайдингом.......................................... 89042226848
Услуги по дачам, работы любой сложности, включая
сварочные, заборы, обшивка, ремонт и т.д .... 89503083438
Фундаменты на винтовых сваях.
Нужно лучшее – Вам к нам! .........................8 (8212) 271112

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

 ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Тамада, диджей. Качественно. Недорого! .................... 557224
Видео-, фотосъемка. Оцифровка кассет.
Создание роликов ....................................................... 579401
Видеосъемка свадеб, торжеств .................................... 556124
Свадьбы, юбилеи, корпоративы.
Тамада + диджей + саксофон .................................... 575137
Тамада ..................................................... 313030, 89505661919
Тамада. Свадьбы,
юбилеи, праздники ..............................89068806551, Оксана

№23 (300) | 7 июня 2014
Телефон рекламной службы: 39-14-42
ФОТО! Свадьбы, фотосессии.
Профессионально ................... 89042240485, 89635567890
ШАРЖИ НА СВАДЬБАХ, ТОРЖЕСТВАХ;
ПОРТРЕТЫ, КАРТИНЫ ...................... 89087165576, Виктор

 ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Мужские работы по дому (сделаем всё) ...................... 571476
«Муж на час». Круглосуточно .............................. 558263, Олег
ЗАМКИ: ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА, УСТАНОВКА .............. 336983

 РАЗНОЕ
Вам нужны чистота и порядок? Тогда звоните нам! .... 571317
Вспашем участок. Дрова, горбыль, опилки.
Транспорт, грузчики .................................................... 356533
Выездная химчистка мягкой и офисной мебели,
ковров, жалюзи ............................................................. 333350
Пошив, ремонт, подгонка по фигуре
(р-н «кольца») .................................................... 89048604224

 ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь! ИП Гребенникова,
ОГРН 311619310900095. Заявки: .................... 89034009315

 ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АВТОЮРИСТЫ. ЗАЩИТА
ПРАВ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ................. 560052, 89042346551
Адвокат. Жилищные, трудовые,
семейные споры и др. .................................... 89091251851
Адвокат. Адм. дела с ГИБДД в суде
по лиш-ю вод. прав (новые з-ны) ..................... 89222719919
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Адвокат. Гражданские,
уголовные дела...................... 89128683713, 483713, 556573
Адвокат. Консультации.
Все виды юридических услуг ..................................... 575631
Адвокат. Опыт....................................................... 89048648105
Юридическая фирма ЗАО «Документ».
Арбитражные споры....................................... 89128670438
Юрист. Опыт 10 лет. Качество. Разумные цены ..... 559475

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

ЗНАКОМСТВА
Ваша анкета и фото в большой клиентской базе – короткий
путь к первой, реальной встрече ............................... 555119

Брачное агентство «Флёр»
широкий спектр услуг.
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