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На Сысоле
«Нива» чуть
не слетела
с пристани
(12+) стр. 2
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Где разместить
сбережения выгодно
и надежно? Доход
до 40 процентов
в год 왕 стр. 11

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

В Сыктывкаре расстелили
рулонные газоны
В мэрии намерены защищать траву от вандалов и водителей (0+)

стр. 2

«Скульптуры
в столице Коми
примитивны»
Художник Анатолий
Неверов пожаловался
Путину на памятники
(0+) стр. 8

Хотите
сэкономить
на ремонте
и строительстве
Смотрите подборку
выгодных предложений
от торговых центров
и магазинов (0+) стр. 27

Фото Андрея Отлогова На фото Игорь Мацконис и Любовь Паскаль

Ветеринарный кабинет

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ВАКЦИНАЦИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
ТЕРАПИЯ
ХИРУРГИЯ
СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЖИВОТНЫХ
ОРТОПЕДИЯ
СТРИЖКА

ТЕЛ.

22-73-88
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Займы до 950 000 рублей
Погода (0+)
Информация
с сайта gismeteo.ru
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Понедельник
16 июня
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Вторник
17 июня

+21
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Пятница
20 июня

Четверг
19 июня

+15

+12
Суббота
21 июня

+18
8

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

Среда
еда
18 июня
юня

+23
3

+14
Воскресенье
нье
юня
22 июня

ООО «ЭкспрессКредитСервис». ОГРН 5137746078696

! Народная новость (0+)

Улицы города
застелили
новым
газоном

Пройдет третий баркемп (0+)
В первые выходные июля,
5 и 6 числа, на туристической базе «Гажа Вöр» пройдет
Третий сыктывкарский баркемп – выездная образовательная конференция. Участники баркемпа будут жить в
палатках. Появятся и две образовательные площадки со
звуковым оборудованием.
Фото из архива «Pro Города»

Изменилось дорожное
движение (0+)
С 10 июня изменилось дорожное движение по двум центральным улицам. Теперь
проехать можно от улицы
Первомайской до Интернациональной по улице Коммунистической. Раньше там могли
ходить только городские автобусы. Кроме того, стало двусторонним движение по участку улицы Юхнина.

Сносят деревянные дома (0+)
На днях разрушили деревянный двухэтажный дом №1 на
улице Нагорной, как сообщает
мэрия. Скоро уберут еще два:
№5 на улице Нагорной и №18
по улице Юхнина. На их месте начнется строительство современной новостройки.

Оксана
Сотник
http://vk.com/
id57013074

Рулоны с травой раскатывали по ночам

мунистической. Уже постелили
1 800 квадратных метров полотна.
Заказали еще 800: именно столько не хватило для благоустройства улицы Коммунистической.

Газоны расстелили на 2 600 квадратных метров
привезти. На улице Коммунистической, возле «Детского мира»,
уже на этой неделе будет красоваться свежий зеленый газон.

Не все поддержали идею городПредставитель дорожного хо- ской администрации. «Что это за
зяйства заверил, что в Москву за- новшество такое? – недоумевает
Рулонные газоны украсили части каз уже отправлен и в скором вре- воспитатель детского сада Мария
улиц Интернациональной и Ком- мени газонное покрытие должны Размыслова. – Неужели деньги некуда больше девать? Сделали бы
обычный газон. Дешевле намного,
Важно!
и смотрится не хуже. Обленились».

100

рублей в среднем
стоит квадратный метр
рулонного газона

дафилова, старший научный сотрудник НИИ сельского хозяйства Коми. – Укладывать рулонный
газон гораздо быстрее, чем сеять:
он уже подросший и сразу прижиСобираются решать и проблему парковок во дворах. «Будем делать
ограждения, создавать мини-парковки со специальными решетками. Профессионалы приветствова- вается. А если правильно ухажиВсё это будет осуществляться постепенно: двор за двором, квартал за ли эту идею. «Это хорошее начи- вать, прослужит не один год».
Фото Андрея Отлогова
нание, – считает Светлана Трианкварталом», – прокомментировал Иван Поздеев.

! Народная новость (12+)

«Нива» чуть не утонула, съехав с пристани
Кристина Раткай

Водитель пытался
успеть на отчаливавший паром
7 июня около 10.00 на паромной
переправе в местечке Алёшино
автомобиль «Нива» чуть не съехал с пристани. Водитель пытался
заехать на отчаливавший паром,
но не успел. Очевидцы, которых в

Кто заработал с газетой
«Pro Город»? (0+)
Офис-менеджер Светлана Попова
выдает гонорары
Зоя Кутькина
за сообщение о фотосессиях врачей в операционных
(с. 3) – 250 рублей.
Ольга Артеева
за СМС-жалобу (с. 4) – 200
рублей.

тот момент на берегу реки оказалось немало, сразу поспешили на
выручку. Благодаря их усилиям
«Нива» удержалась от падения.
Как сказал свидетель Максим
Мельников, водное движение задержано не было. После происшествия оно восстановилось. Отечественный внедорожник уцелел, не
получив серьезных повреждений.
Фото Максима Мельникова

«Ниве» не дали упасть в реку

Народный
фотограф
(16+)
За фото – 200 рублей

Получить гонорар можно
по пятницам с 9 до 17 часов. При себе иметь паспорт и свидетельство обязательного
пенсионного
страхования.

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

Алла Лосева надеется,
что брюки с манекена упали случайно

Манекен без штанов привлекает покупателей?
13 июня в одном из торговых центров Сыктывкара
горожанка Алла Лосева заметила в витрине магазина одежды манекен со спущенными брюками.
«Рядом стояли два манекена: у одного заманчиво
приоткрыто плечо и виден бюстгальтер от купальника, а вот другой выглядел уж совсем бесстыдно.
На этом манекене также была надета верхняя часть
купальника, а брюки оказались небрежно спущены.
Может, это и выглядело бы логично, если бы продавцы хотели эффектно продемонстрировать купальник. Но дело в том, что трусиков на манекене
не имелось вообще. То ли продавцы не успели переодеть его, то ли брюки случайно сами расстегнулись
и упали. Такой «рекламный ход» весьма удивил
посетителей торгового центра. Хотя этот манекен
без штанов и выглядел довольно-таки любопытно,
продавцам стоит быть внимательнее к оформлению витрин в своем магазине».
Присылайте свои фотографии по адресу: Сыктывкар,
ул. Первомайская, 70, каб. 406 – или на электронный адрес: komi@progorod11.ru. Справки по телефону 39-13-73.
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Приедут гости из Заполярья (0+)
16 июня на XXXIV Съезд городов Заполярья и Крайнего Севера в Сыктывкар прибудут представители многих северных городов: Мурманска, Архангельска, Магадана и других.
Столица Коми примет около пятидесяти гостей. На Съезде
будут обсуждаться важные вопросы: реформа местного самоуправления, проблема контейнерных перевозок, отлов
бродячих животных и рыболовство в районах Крайнего Севера. Кстати, поселят делегатов в отеле «Авалон».

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

! Народная новость (12+)

Селфи врачей
шокировали
горожанку
фоне пациентки, которой
сам проводил процедуры.

фото». Зоя обещает предать
огласке
этот случай. «Я на- Наша справка
Выяснилось, что
шла фотосессию одной медв циничных фото- «Мне довелось лежать сестры, сделала скрин. Дока- Селфи – это фотография
себя, сделанная,
сессиях нет ничего в гинекологическом отделе- зательства у меня на руках». самого
как правило, на смартфон
нии, – рассказывает Зоя. – Я
противозаконного в ужасе! Хирурги во время Фото из операцион- или планшет и выложенная
операций фотографируют- ных есть у любого врача. в социальные сети.
Горожанка Зоя Кутькина ся на фоне женщин, лежа- «Абсолютно нормально, ес- ет к ней скандальные фотообнаружила в соцсетях шо- щих на операционном столе. ли люди делают фото на ра- графии, после чего и начнеткирующее фото. Медработ- Личные страницы сотруд- боте и какие-то выклады- ся служебная проверка.
ник сфотографировался на ников завалены подобными вают в Сеть, – говорит один
из сыктывкарских хирур- Кстати, после жалобы
Комментарий юриста
гов. – Если банковский ра- Зои, размещенной в Интерботник сделает фото и в кадр нете, все скандальные селфи
– Как таковой ущерб пациенту этой фотографией не
попадет клиент, но лица не были удалены или скрыты.
нанесен. Конечно, ему ничто не мешает обратитьФото из открытых источников
будет видно, никто и слова
ся с жалобой в Минздрав, Росздравнадзор или дане
скажет».
Позиция
адмиже прокуратуру. Но с моей точки зрения, перспекнистрации медучреждений  Оставьте
тив на успех мало, – прокомментировал Владислав
одинакова: пусть пациент
комментарий на
Коснырев, член Сыктывкарской коллегии адвокатов.
подает жалобу и прикрепляprogorod11.ru

Вера Морозова

Фотосессия во время процедур
уже стала нормой
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СМСжалобы
Качество дорог
должны проверять
не дяденьки в пиджаках,
а девушки на шпильках
или мамаши с колясками.
Спасибо местным телевизионщикам за ностальгические воспоминания:
50 лет назад Сыктывкарский телецентр тоже начинал вещание в 18 часов.
Водители паркуются
на тротуарах и газонах,
а полиция делает вид,
что это их не касается.
В Эжве возле торгового
центра стоит батут –
весь в грязи и рядом с летним кафе, где пьют и курят.
Неужели нельзя поставить
в другое место?
Та ли это Украина, которая
во время Великой Отечественной хлебнула горя?

В поселок Краснозатонский не привозят квас в бочках.
Жители улиц Морозова
и Пушкина, не стыдно вам?
Жалко скинуться по 10 рублей на ключ от домофона
для почтальона? Он подолгу стоит у подъезда и звонит, чтобы хоть кто-нибудь
открыл... Почтальоны
не должны покупать
ключ за свой счет!
Хватит ругать водителей
автобусов! Недавно видела,
как водитель лично помог
женщине поднять тяжелую
коляску в автобус. Мужики
сидели и делали вид, будто
ничего не замечают.
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(12+)

а с жильцов требует деньги.
Все ей мешают!
Не вырубайте деревья
на улице Старовского,
рядом с будущим торговым центром! Сыктывкар
уже перестал быть красивым зеленым городом!
В школе №36 действует
система СМС-оповещений
на вход ребенка. В течение
года эти сообщения часто
не приходили или приходили с опозданием на несколько часов. Какой смысл
платить деньги за услугу?

Неадекватная жительница одной из квартир
в доме на Коммунистической не любит людей.
Везде поставила ограды,

Письмо читателя (0+)
Недавно я родила сына.
Это были мои первые роды.
Очень боялась, переживала.
Слышала много отзывов
о наших врачах, не всегда
лестных. Да еще УЗИ показало обвитие пуповины.
Но врачи кардиоцентра
и вообще весь медперсонал
меня очень поддержали.
Они показали себя настоящими профессионалами.
Помогали во всем, относились с добротой и пониманием. Спасибо им большое!
Кира Лапина,
г. Сыктывкар

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

Ответы (0+)

?

?

Что делать, если увидел на улице спящего
пьяного человека?

Наш подъезд не знал
ремонта девять лет. В
управляющей компании
сказали, что для ремонта
надо собрать деньги отдельно. Правильно ли это?

– Нужно сообщить
в скорую помощь или в
полицию. Медики увозят
таких людей в больницу.
Если работники скорой
не забирают человека,
то полицейские требуют
справку о том, что он не
нуждается в медицинской помощи. Тогда его
забирают в отделение,
чтобы привлечь к ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, – ответил Дмитрий Дружинин,
исполняющий обязанности заместителя начальника отдела организации
применения административного законодательства МВД по Республике
Коми.
Фото Светланы Максимовой

– У

Пьяного нельзя оставлять на улице

Мысли
на ходу

(0+)

каждого дома
свой тариф на содержание и текущий ремонт.
Тариф утверждается на
общем собрании жильцов дома. Косметический
ремонт в подъезде в него может быть заложен, а
может и нет. В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги у некоторых компаний есть строка
«Текущее обслуживание
и санитарное содержание
дома». Любой может написать заявление в свою
Управляющую компанию
или ТСЖ и узнать, что
входит в это обслуживание, – пояснили в Октябрьской управляющей
компании.

Максим Дмитриев,
отец новорожденной дочери, 26 лет
# Про роды. Это наш первый ребенок, долгожданный и желанный. Имя придумали задолго до рождения. В период беременности во всем старался помогать супруге и поддерживать ее, в родах тоже принимал участие. Поэтому я одобряю совместные роды.
Мне хотелось как-то облегчить страдания жены, поскольку сами роды проходили очень тяжело. Я даже
перерезал пуповину, когда дочь появилась на свет.
# Про эмоции. К выписке подготовил своим девочкам сюрприз: украсил квартиру шарами, развесил гирлянду, а еще супругу ждал огромный плюшевый медведь. Взяв дочь на руки, я почувствовал
себя самым счастливым на свете, испытал чувство
радости, эйфории, а также облегчения от того, что
малышка наконец-то родилась. На глаза навернулись
слезы. Это были, наверное, самые сильные эмоции
в жизни, которая сразу же поделилась на «до рождения ребенка» и «после». Подобные чувства даже
невозможно передать словами.
# Про праздник. 15 июня отмечается День отца.
Теперь это и мой праздник. Желаю тем, у кого есть
дети, любить своих малышей и не жалеть себя ради них. А тем, у кого пока нет, – испытать на собственном опыте рождение самого прекрасного в мире
чуда как главное событие в жизни любого человека!
Беседовала Татьяна Ожегова. Фото автора
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Мифы про имплантацию зубов
Николай Соловьев

Это не больно,
не долго
и не дорого
Если по какой-то причине
человек теряет зуб, рано
или поздно возникает вопрос о замещении утраты.
Одним из наиболее эффективных методов решения
этой задачи является имплантация. Она заключается в установке искусственного корня (имплантата)
в костную часть челюсти.
После приживления на имплантат ставится абатмент,

на который в свою очередь
надевается искусственная
коронка зуба.

Миф первый: Имплантация – это очень больно.
Имплантат устанавливается под местной анестезией с применением современных эффективных
обезболивающих препаратов и в подавляющем большинстве случаев не требует наркоза.
Опрос наших пациентов
после имплантации показал: все практически сразу
вернулись к обычному образу жизни.

(0+)

Миф второй: Импланта- мостовидного протеза, стоция – это очень долго.
Процедура установки одного имплантата занимает в
среднем 20-40 минут. Остеоинтеграция, или приживление, имплантата требует,
конечно, больше времени:
от трех до шести месяцев.
Но устанавливается он практически на всю жизнь, поэтому ожидание стоит того.

имость восстановления отсутствующего зуба в обоих
случаях окажется примерно одинаковой.
При этом во время имплантации соседние зубы
не трогают, тогда как при
установке моста обтачивают
порой совершенно здоровые
соседние зубы.

Миф четвертый: ИмпМиф третий: Импланта- лантаты плохо приживаются.
ция – это очень дорого.
Именно так и может показаться на первый взгляд.
Но если подсчитать, сколько
вы затратите на установку

Статистика
показывает:
правильно установленный
имплантат
приживается,
по разным данным, в 96-98
процентах случаев.
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«Кругом смешение стилей
и жуткие скульптуры»

«
(0+)

Оксана Сотник

Анатолий Неверов
пожаловался
Путину на местные памятники
В Сыктывкаре разгорелся
скульптурный скандал. Художник Анатолий Неверов
считает новые памятники
примитивными. Он пожаловался на это президенту Владимиру Путину.
По мнению скульптора,
власти отказываются от услуг профессиональных художников в пользу самоучек.
«Обратился к президенту,
так как это вопрос общероссийского характера, – прокомментировал свое письмо
скульптор. – Везде торжествует самодеятельность».
Особое недоумение Неверова вызвал архитектурноскульптурный комплекс возле «Детского мира». «Здесь
всё неправильно. Смешение
стилей, жуткие скульптуры;
корабль, лишенный всякого
смысла. Столько денег затрачено, а эффекта нет. Такие памятники не должны

– Современная парковая скульптура
воспитывает дурной вкус. Здесь я
согласна с Анатолием Неверовым, –
говорит Вера Соколова, заместитель
директора Национальной галереи. –
Но писать президенту не стоило.

Какие памятники появятся в Сыктывкаре?
Нижняя часть города – «Сундук Суханова»
Центральная часть города – территория со скамейками
и клумбами
Мичуринский парк – «Символы детского творчества» и
«Дерево талантов»
Давпон – сквер и зона с часами и символом @
Орбита – Бульвар семьи и мира
Лесозавод – «Покорители неба»
Нижний Чов – «На рыбалке у реки тянут сети рыбаки»
Поселок Краснозатонский – реконструкция площади
Чапыгина
Верхняя Максаковка – входная группа с элементами
малых архитектурных форм
Неверов не может понять, кошки это или крысы?
Эжва – памятник сапогам
формировать вкус будущего ченными в колониях строго- лись на заседаниях креатив- Седкыркещ – детская площадка «Дары леса»
поколения».
Анатолий Неверов не понимает, почему профессиональные скульпторы Сыктывкара остаются без работы, в то время как столица
Коми полнится памятниками, выполненными заклю-

Самый неудачный памятник
в Сыктывкаре? (по результатам голосования «ВКонтакте», %)
6,6

Памятник учителю

10,5

Комплекс перед «Детским миром»

20,3

Сердце в Кировском парке

6,8

Памятник Ленину

9,5

Коми промысловый календарь

35,5

Памятник букве «Ö»

10,3

Другие

ного совета. Как отметил мэр
Иван Поздеев, на конкурс
Как отметили в админис- пришли работы и от Анатотрации Сыктывкара, год лия Неверова. Однако их наназад площадка перед «Де- род не принял.
тским миром» вызвала много споров. Критику учли при Для того чтобы решить,
запуске проекта «Городские какими быть памятникам
легенды». Все идеи обсужда- в Сыктывкаре, 24 июня Обго и общего режимов.

щероссийский
народный
фронт в Коми собирает круглый стол «Как защитить
республику от скульптурной безвкусицы». Его участниками станут скульпторы
и архитекторы, искусствоведы, представители обще-

ственности и органов муниципальной власти. Кстати,
новых скульптур от заключенных больше не ожидается. Как сообщили в прессслужбе УФСИН, мастера уже
вышли на свободу.
Фото автора

Какой памятник вы считаете самым удачным?

Наталия Турышева, госслужащая, 31 год:
– Мемориал «Вечная слава»
и памятник Ленину. Это память о героических моментах в нашей истории.

Татьяна Одинцова, работник аптеки, 37 лет:
– Одной из удачных скульптур считаю памятник воинам-интернационалистам
около КГПИ.

Владимир Кириллов, сотрудник банка, 26 лет:
– Мемориал «Вечная слава».
Многие уехали на фронт и
не вернулись. Нельзя забывать наших героев.

Екатерина Муравьёва,
менеджер, 26 лет:
– Недавно наткнулась на
Грибной переулок – интересная задумка. Удачен памятник букве «Ö».

Оденем дам от 38 до 62 размера
Ольга Древина

Делайте экономные покупки
в магазине
«Славянка»
Как известно, третья часть
нашей жизни приходится
на сон. Во сне накапливаются наши силы. Сон освежает, омолаживает, восстанавливает. На его качество
влияет много факторов, в
том числе внешних. Поэто-

Важно!
Большое поступление
одежды от 38 до 62 размера. Для дома и отдыха здесь вы найдете
красивые костюмы, сарафаны и платья!

му для постельного белья
применяют ткани из натуральных – хлопчатобумажных, льняных и шелковых – материалов.

Бязь чаще всего применяется при пошиве недороНаши скидки
гого постельного белья. Она
плотнее ситца, не линяет, Подушки бамбук: платите за
от долгой службы становит- одну – берете две.
На детские и подростковые
ся мягче и легче утюжится.

К тканям из хлопка
относятся и наиболее часто
применяемые: ситец, бязь,
сатин. Все они изготавливаются из стопроцентного хлопка, не накапливают
статического электричества,
легко переносят машинную
стирку, не деформируются, но дают первоначальную
усадку в три-четыре сантиметра на метр длины.

шорты – 50 процентов.

Белье из сатина наиболее прочное, легкое в использовании, гладкое, мягкое и приятное на ощупь.
Но цена комплекта значительно выше, чем у белья из
ситца и бязи.

тельница Светлана Богда-нова. – Такого ассортимента
постельного белья из сати-на я не встречала нигде:
и качество отличное, и раз-меры – всё тут есть». 왕
Фото магазина «Славянка»

Лен по своим физико-механическим свойствам считается лучшим
для здоровья человека.

Самая дешевая ткань,
ситец, имеет привлека- – Если сравнивать хатканей
тельные расцветки. Ситец – рактеристики
это недорогой тонкий, лег- при выборе постельного бекий материал небольшой лья, я бы выбрала сатин, –
говорит постоянная покупаплотности.

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

Порадуйте себя новым платьем
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Руководитель отдела
продаж и эксперт
по недвижимости
компании «Тетра»
Сергей Телеш рассказал о том, чем
гордится предприятие и что станет
настоящим подарком для клиентов:

«

Здесь может быть и ваша квартира!

С «Тетрой»
новое жилье стало
доступнее
Антонина Боброва

Достигните
«Столичных
высот»
Многоэтажное жилое строительство дает сыктывкарцам возможность стать владельцами новых квартир.
Компания «Тетра» заботится о том, чтобы жилье было
максимально комфортным
и современным благодаря
профессионализму сотрудников и применению инновационных технологий. Так,
на радость всем мечтающим
о хорошей, просторной квартире и другим горожанам,
неравнодушным к внешнему
облику Сыктывкара, вырос
грандиозный жилой комплекс «Столичные высоты».

Не многие в наше время могут позволить себе
приобрести жилье без привлечения кредитных средств.
Поэтому выгодные условия
по ипотеке, помощь в сборе и оформлении необходимых документов, отсутствие
посредников, которым тоже
нужно платить, важно каждому покупателю квартиры
в новостройке. С «Тетрой»
мечты о новоселье легко могут стать реальностью. Поскольку это предприятие
не просто застройщик, но и
компания, которая заботится об интересах своих клиентов. «Тетра» сотрудничает
с банками, в которых можно
оформить ипотеку даже без
поручителей.

Стоит поспешить с решением о покупке квартиры. В ближайшем будущем
цены на жилую площадь повысятся в связи с новым этапом строительства, а сейчас
еще есть возможность приобрести жилье по стартовой
цене. Тем, кто уже является
дольщиком, беспокоиться
незачем: рост цен на жилье
никак не отразится на стоимости их будущих квартир. А вот остальным нужно
иметь в виду, что квартиры
в высотке «Тетры» пользуются спросом. Нужно торопиться, если вы хотите, чтобы новое жилье досталось
именно вам и по максимально выгодной стоимости.
Клиенту необходимо обратиться в компанию «Тетра»,
а остальное возьмут на себя
профессионалы. В подборе квартиры будут учтены
ваши пожелания по планировке, ваши покупательские возможности, исходя
из которых будет предоставлен кредит или рассрочка
платежа*.

Немного о «Столичных высотах». Для тех,
кто еще не знает: целый
квартал сыктывкарских небоскребов в районе улиц
Карла Маркса–Осипенко–
Клары Цеткин–Печорской —
это и есть жилой комплекс
«Столичные высоты». Компания «Тетра» в 2008 году
удивила горожан 14-этажным домом с панорамным остеклением. А затем,
в 2012-м, был возведен вто-

В этом доме отведен целый этаж под эксклюзивное жилье. Пока еще не определено точное количество квартир и то, какими
они будут по планировке: здесь всё зависит от заявок
клиентов. На 18-м этаже, в отличие от других, будет
расположено четыре-пять квартир. Особенностью будет и эксклюзивная отделка холла. Очень важно, что
здание оснащено двумя скоростными бесшумными
лифтами. Потрясающим новшеством всего комплекса станет многоуровневая надземная парковка на 400
мест. Стоимость одного квадратного метра – от 55 тысяч рублей. Желающим приобрести квартиру в новостройке не следует медлить, ведь тех, кто хочет стать
жильцами этого дома, очень много».

Сергей Макаров,
региональный менеджер по ипотечному
кредитованию Управления по работе с
партнерами Коми
отделения №8617
ОАО «Сбербанк России», рассказал о
выгодных программах для клиентов:

«

Пятый дом ЖК «Столичные высоты» недавно получил аккредитацию в нашем банке
как строительный объект, заслуживающий

Жилье в современном доме доступно
рой дом, на два этажа выше
предыдущего. Осенью этого года будут сданы еще две
высотки. Эти здания от других отличает не только высота, но и оригинальное архитектурное решение, поразившее всех новизной и свежестью идей.

Сегодня сыктывкарцам стоит обратить особое
внимание на пятую новостройку, которая будет воплощать все строительные
наработки компании «Тетра» и основные пожелания
клиентов. Сдача ее в эксплуатацию запланирована
на второе полугодие 2015
года. В 18-этажном доме –
180 квартир, одно-, двух- и

трехкомнатных. Жилая площадь – от 35 до 82 квадратных метров. Сегодня мы
раскроем секрет о том, что
ожидает новоселов, которые въедут в современную
многоэтажку «Тетры». К
уже характерным для всего комплекса квартирам
со свободной планировкой,
системой
регулирования
микроклимата, застекленным балконам прибавятся
дополнительные
бонусы:
высокие потолки – 3,1 метра, пятикамерные оконные
профили, позволяющие сохранять тепло даже в самый
лютый мороз. Возможность
приобрести квартиру в пятой новостройке еще есть,
не упустите свой шанс! 왕

Куда обращаться?
Телефоны: 777-001, 777-307.
Проектная декларация на сайте
www.tetra-komi.ru

доверия.
Процедура аккредитации проводится банковскими
учреждениями, как правило, по инициативе самих застройщиков. Ее главная задача – минимизировать риски по сделкам жилищного кредитования физических
лиц. Для этого проводится проверка строительной компании по ряду показателей. Например, рассматривается опыт возведения многоквартирных жилых домов,
деловая репутация, соблюдение Федерального закона
«Об участии в долевом строительстве…».
Так как оценка деятельности компании «Тетра» была довольно высокой, аккредитация нового объекта на
улице Печорской прошла в короткие сроки.
В результате для потенциальных дольщиков этого дома схема получения ипотечного кредита стала проще.
Теперь нет необходимости предоставлять в банк документы по объекту и застройщику, так как они у нас уже
есть. К тому же в зависимости от степени готовности
объекта банк выдает кредит без поручителей, под залог
прав требования по договору долевого участия. В случае с домом на Печорской поручители станут не нужны в связи с нынешним этапом строительных работ:
на сегодня возведены все железобетонные элементы
первого этажа.
Что касается самих программ кредитования, в настоящее время в нашем банке продолжается акция «12-1230»: 12% годовых, 12% первоначальный взнос, 30 лет –
срок погашения кредита. По 30 июня 2014 клиенты
ОАО «Сбербанк России» могут стать ее участниками.
Открытое акционерное общество «Сбербанк России».
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских
операций 1481. Официальный сайт Сбербанка России – www.sberbank.ru»
Фото предоставлены компанией ООО «ТетрастройКоми»
* Рассрочку предоставляет ООО «ТетрастройКоми»
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Новостишье
(12+)
Приз
от редакции

Галина
Мелюк

Светлана
Омельяненко

Евгений
Тисленко

Специалист по маникюру и педикюру

Флорист

Директор
ООО «ЭКСПРЕССУСЛУГИ»

(0+)

(0+)

?

Так новость выглядела в газете
Шаровая молния залетела в квартиру,
Мимолетом четыре балкона пустила по миру.
Лишь нетронутым остался туалет.
Но кто там будет спать и готовить обед?
Доктор наук дает совет балконы заземлять,
Администрация – заявление на помощь подать.
Да, шаровая – редкость, но шельму метит!
А хозяин проводов за что-нибудь ответит?
Людмила Дулина
Конкурс продолжается до 30 июня! Ждем новостиший об интересных статьях. Напишите
стихотворение-отзыв на любую новость из газеты «Pro Город». Ждем ваше творчество на
progorod11.ru (с пометкой «Новостишье») или по адресу: Сыктывкар, улица Первомайская,
70, корпус Б, офис 406. Укажите ваши ФИО и контактный телефон.
Участники конкурса могут использовать художественный вымысел при написании стихотворений. Редакция вправе отказать в публикации любому участнику, исправлять произведения по своему усмотрению без согласования с авторами. Редакция имеет право использовать присланное произведение по своему усмотрению, в том числе публиковать без дополнительного вознаграждения любым возможным способом. Организатор – ООО «Город 11». Количество подарков ограничено.
Подробности по телефону 39-13-73. Конкурс продлится до 31.06.2014 года.

?

?

Почему
меняется
цвет ногтя и как это
лечить?
На изменение цвета ногтя могут повлиять прием некоторых лекарств и
проблемы со здоровьем:
грибки, диабет, гепатит,
малярия,
ослабленный
иммунитет. Если никакие
средства не помогают и
желтизна ногтей на руках
и ногах продолжает беспокоить, скорее всего, причина кроется в грибковой
инфекции. Нужно пройти
необходимое
медицинское обследование. Если
же причина повреждения
ногтя несерьезная, то врачи рекомендуют устранить ее с помощью лечебных средств для ногтей.

Как правильно высаживать многолетние культуры?
Корни растений с открытой корневой системой
перед посадкой можно
подержать в воде со стимулятором корнеобразования. Если корни сильно
высохли и стебли немного
сморщились, полностью
опустите растение на два
часа в воду и только после
этого высаживайте в почву. Секатором подрежьте поврежденные корни.
После посадки саженец
необходимо подрезать на
10-15 сантиметров до ближайшей почки. Необходимо правильно подготовить
посадочную яму за три
дня до посадки саженца.

Каковы преимущества
«ЭКСПРЕССФИНАНС» перед банковскими организациями?
Есть ряд причин, по которым клиенты обращаются
именно к нам.
Во-первых, доступность и
быстрота обслуживания.
У нас получить деньги наличными без залога и поручителей можно намного
быстрее, чем взять в долг
у знакомых. На рассмотрение заявки уходит не
более получаса. Во-вторых, лояльность. Срок
займа можно продлить,
предварительно погасив
проценты. В-третьих, невысокая процентная ставка, от 1,5 процента в день.

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

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

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

Доступное жилье – молодым учителям!
не менее 30 процентов собствен- ленным требованиям: предметом
ных средств от стоимости при- залога должна выступать квартира; молодой учитель должен каобретаемого жилого помещения.
чественно исполнять имеющиеся
А если у семьи молодого учи- обязательства
(подтверждается
теля еще есть право на полу- соответствующими документами)
чение средств материнского более 12 месяцев и другое.
капитала?
– Деньги можно использовать как Какое требуется страхование?
часть первоначального взноса, – В обязательном порядке необхоно при этом не менее 10 процен- димо страховать приобретаемое
тов стоимости приобретаемого имущество. 왕
Фото предоставлено ОАО «КОМИипотека»
жилья должно быть оплачено за
счет собственных средств.

Педагоги могут
получить заем
на приобретение
квартиры
по ставке на треть
ниже рыночной
В ОАО «КОМИипотека» ответили
на вопросы, которые сыктывкарцы задают чаще всего.
Кто из педагогов может
претендовать на льготную
ипотеку?
– Потенциальный заемщик должен соответствовать следующим
критериям:
Во-первых, он должен не менее
трех полных лет работать учителем государственного или муниципального учреждения (школы),
реализующего общеобразователь-

Что можно купить с помощью
льготной ипотеки?
– Предусмотрено только приобретение квартиры.

Хватит мечтать о своем жилье. Действуйте!
ные программы. Во-вторых, его
возраст не должен превышать
35 лет. В-третьих, он должен быть
платежеспособен (то есть иметь
возможность оплачивать заем и

подтвердить это документально). В качестве источника дохода
принимаются совокупные доходы не более чем четырех человек.
В-четвертых, он должен иметь

Если учитель уже взял ипотеку и приобрел жилье?
– Он может погасить имеющийся
кредит/заем за счет полученных
средств. Предшествующая ипотека
должна соответствовать опреде-

Куда приходить?
Открытое акционерное общество «Коми ипотечная компания»: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 133.
Сайт: www.ipoteka-rk.ru
Тел. (8212) 21-46-16.

Реклама

Артем Савицкий
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СТАВКИ ПО СБЕРЕЖЕНИЯМ – ДО 40% ГОДОВЫХ!
Только до 30 июня
в КПК «Регион Альянс»
действуют специальные
сберегательные программы

Сбережение «ВКЛАД-40%»
Минимальная сумма взноса –
Акци
всего 300 тысяч рублей

я!

Сбережение «ВКЛАД-35%»
Минимальная сумма взноса –
всего 50 тысяч рублей

Акция проводится в связи с ростом
количества финансируемых
«Регион Альянсом» крупных
высокодоходных проектов
Самые выгодные программы года*

Наше предложение для тех, кто умеет и знает,
как надежно и доходно вкладывать накопления.
Вы планируете крупную покупку, копите на квартиру
или новый автомобиль или хотите приумножить
и сохранить свои средства? Тогда наши летние
предложения именно для вас! Они разработаны
с учетом ваших пожеланий. А главное,
мы предлагаем высокую доходность!

Преимущество! Процентные ставки
указаны уже за вычетом НДФЛ
Эффективные вложения

*

Как известно, доход кредитного потребительского
кооператива формируется за счет разности процентов
по привлекаемым сбережениям и выдаваемым займам.
Управляя средствами пайщиков, «Регион Альянс»
не размещает их на бирже, не работает с заграницей
и не выводит деньги в оффшорные зоны, следовательно,
не участвует в рискованных финансовых операциях.
Мы финансируем исключительно проверенные и
высокодоходные проекты в промышленных отраслях
экономики, а также выдаем займы населению. Причем
каждый заемщик проходит тщательную проверку службой
безопасности, риск невозвратов практически сведен к нулю.
Именно поэтому сотрудничать с кредитным потребительским
кооперативом «Регион Альянс» надежно и выгодно!

*В рамках тарифной политики КПК «Регион Альянс»

Наши адреса: Сыктывкар, ул. Морозова 111/1, тел. (8212) 31-61-98; Выльгорт, ул. Домны Каликовой, 45, тел. 8 (922) 275-00-72;
Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 20, тел. (8212) 21-43-39; Сыктывкар, ул. Морозова, 202, тел. (8212) 302-403
Возможность пополнения отсутствует. Срок сбережения от 12 месяцев. Выплата процентов производится ежемесячно, начиная с третьего месяца действия договора. Сбережения принимаются только от пайщиков
кооператива. Кредитный потребительский кооператив «Регион Альянс». ИНН 4345349417, ОГРН 1134345002802.
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«Из любой неудачи
я сделаю победу»
Ольга Юркина

Мартин Акбаров
размышлял
о лидерстве
Руководитель негосударственного пенсионного фонда
Мартин Акбаров рассказал,
трудно ли быть лидером и
как относиться к неудачам.
– Все хотят быть лидерами. Вы можете с первой
минуты понять, способен человек руководить
или нет?
– Лидер – это тот, кто в трудной ситуации быстро мобилизуется. У меня такое было
несколько раз: в нестандартных ситуациях помогал людям. У одной девочки палец
оказался вывихнут – боль
неимоверная. Надо срочно
вправить, а она в истерике,
плачет, трясется. Я внезапно ударил ее по щеке – у нее
шок. В этот момент быстро
вправил ей палец. Вот один
из примеров.

– Что необходимо, чтобы
стать успешным?
– Правильное отношение к
неудачам. Отрицательный
опыт – тоже опыт. Если его
правильно осмыслить, он
переходит в «плюс». Из любой неудачи я сделаю победу. Нужны уверенность в себе и поддержка друзей.
– Сложно ли вдохновлять
своих подчиненных?
– У меня позитивное мышление, а люди учатся на моем
примере и меняются психологически. Все знают мою
жизненную позицию: будучи родом из глухой деревни,
я всего добился сам. Причем
интересы сотрудников для
меня иногда выше собственных. Однажды выдал всем
зарплату, а сам остался без
денег. Люди важнее денег.

развлечения.
Занимаюсь
спортом, читаю.
– Что делает вас по-настоящему счастливым?
– Моя семья. Деньги не самоцель: они лишь дают человеку возможность заниматься
тем, чем он хочет.
– Кстати, о деньгах. Стоит ли доверять негосударственным
пенсионным фондам?
– Уверен, стоит. Большинство людей рассчитывает
на инвестиции государства.
А откуда государству взять
деньги на пенсии? У нас же
Олимпиада и прочее. Я говорю, например, рабочим в
Визинге: у вас есть возможность накопить. Но наш народ боится всего нового. Люди не хотят ничего менять
ни в себе, ни вокруг.

– Как любите отдыхать?
– Ездим с друзьями на мо- – Почему обедаете дома?
ре. Охотой не увлекаюсь как – Из экономии. А еще дома
сознательный
противник своя, родная атмосфера.
Фото Татьяны Филимоновой
убийства животных ради

Салат «Летний» –
80 рублей

Бизнесланч (0+)

Пюре с котлетами –
113 рублей

Мартин Акбаров всегда обедает дома
Гранатовый сок, 200 г –
40 рублей

Булка –
3 рубля

«Деревенский
обед»:

236

рублей
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ГИПСОКАРТОН
12,5х1200х2500................ 255 руб./л.

ФАНЕРА и ОСП ДЕШЕВО

ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫ OSB
Плита ОСП (OSB-3) 2 500*1 250*12 мм ................................................... 930,00 817,00 руб./л.
Плита ОСП (OSB-3) 2 500*1 250*9 мм ......................................................680,00 610,00 руб./л.
Плита ОСП (OSB-3) Bolderaja, 2 500*1 250*18 мм ..........................................1 363,50 руб./л.
Плита ОСП (OSB-3) Bolderaja, 2 500*1 250*15 мм ..........................................1 134,00 руб./л.
ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ
12*1 525*1 525, С/С, береза .......................................................................................... 580,00 руб./л.
12*2 440*1 220, С/С, береза ..........................................................................................925,00 руб./л.
15*1 525*1 525, C/C, береза ...........................................................................................710,00 руб./л.
15*2 440*1 220, C/С, береза ......................................................................................1 150,00 руб./л.
18*1 525*1 525, C/C, береза .......................................................................................... 822,00 руб./л.
18*2 440*1 220, C/С, береза ......................................................................................1 380,00 руб./л.
21*1 525*1 525, С/С, береза .......................................................................................... 960,00 руб./л.
21*2 440*1 220, С/С, береза ...................................................................................... 1 514,00 руб./л.
4*1 525*1 525, C/C, береза (100) ..................................................................................245,00 руб./л.
6*1 525*1 525, С/С, береза .............................................................................................347,00 руб./л.
6*2 440*1 220, С/С, береза............................................................................................ 598,00 руб./л.
9*1 525*1 525, С/С, береза .............................................................................................478,00 руб./л.
9*2 440*1 220, С/С, береза ............................................................................................815,00 руб./л.

ФАНЕРА ЛАМИНИРОВАННАЯ
15*2 440*1 220, 1 С, береза .......................................................................................1 485,00 руб./л.
18*1 220*2 440, береза ................................................................................................2 060,00 руб./л.
21*2 440*1 220..................................................................................................................2 250,00 руб./л.
*Количество товара ограничено

ТЕЛ. 34-44-29
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
«Монтеррей» 1190*0,47, лист 6 м (10 цветов)

1 880 руб./лист

от 1 690,00 руб./лист

ПРОФНАСТИЛ

Профнастил крашеный для кровли
МП-20 1,15*0,4, лист 4 м (зеленый, коричневый, темно-красный)

930,00 руб./лист

Профнастил крашеный для забора
МП-20 115*0,4, лист 1,8 м (зеленый, коричневый, темно-красный)

460,00 руб./лист

Профнастил крашеный для кровли
МП-20 1,15*0,47, лист 6 м (12 цветов)

от 1 550,00 руб./лист

Профнастил оцинкованный для кровли
МП-20 1150*0,47, лист 6 м

1 350,00 руб./лист
Профнастил для фасада/забора
С-8 1200*0,47, лист 6 м (17 цветов в наличии)

1 680,00 руб./лист

Профнастил для забора МП-20 1150*0,47*2 м
двухсторонний (зеленый, коричневый, темно-красный)

595,00 руб./лист

ТЕЛ. 56-70-30

*Количество товара ограничено
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Журналисты «Pro Города»
путешествовали на байдарках
Мария
Манакова
http://vk.com/
mairimai

Научились выстраивать «плотик» и «табанить»
7 июня любители активного отдыха из коллектива холдинга RNTI-Media
Group проплыли на байдарках
20
километров
по Сысоле и Вычегде.

Впечатления захлестнули
всех бурными волнами, хотя речка была мелкой: веслом легко можно было достать до дна. Примерно к
двум часам дня путешественники оказались на Вычегде. Здесь причалили к
берегу по всем правилам,
против течения. Привал
прошел в лучших традициях туристов: суп из тушенки
и чай, приготовленные на
костре, игры в мяч на песчаном пляже и задушевные
беседы за горячим обедом.

(0+)

После
полуторачасового
отдыха предстояло преодолеть еще десять километров. В пути команду застал
дождь, и пришлось надеть
защитные плащи лимонного цвета. Около 18.00 пляж
«Дырносские пески» стал
пристанью для путешественников. Впереди нас ждут
новые приключения!
Фото автора

 Расскажите,
как вы отдыхаете
с коллективом, на

www.progorod11.ru Коллектив «Pro Города» греб на байдарках восемь часов

Профессия – строитель

Евгений Бабин: «Сложные
задачи помогают развиваться»
Алиса Жданова

Позиция
профессионала
Прогрессивной
компании,
работающей с новыми технологиями, – такой как «Тетра» – нужны целеустремленные сотрудники, готовые и
способные интенсивно работать и двигаться вперед
вместе с компанией.
Таковым и является Евгений Бабин, начальник участка фасадных и светопро-

зрачных конструкций. Он
начал трудиться в «Тетре»
консультантом-проектировщиком участка вентиляции.
Руководство оценило его талант и через месяц работы
предложило возглавить новое подразделение. На этом
посту Евгений около года, но
уже может дать фору многим
руководителям со стажем.
Кроме основной деятельности – проектировки конструкций, контроля над
объектами, набора кадров –
Евгений занят и другими

разработками.
Обновленный вход в офисно-производственное здание компании – результат его творчества. Здесь нужны не только инженерные знания, но
и дизайнерский талант.
Профессионально расти
Бабину помогает спортивный характер. В недавнем
прошлом он лучший нападающий хоккейной команды
«Строитель». Сегодня спорт
для него – только хобби.
Такая
многогранность
дается активным трудом,

любовью к делу и требовательностью к себе. «Нужно постоянно развиваться в
профессии, устанавливать
для себя всё более высокие
планки», – считает Евгений
Бабин. Благодаря условиям,
созданным работодателем,
ему это удается. 왕
Фото автора

Евгений Бабин оценивает
результаты своего творчества

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

WWW.PROGOROD11.RU

«Лето
с «Юрганом»
(12+), Пн,
«Юрган», 12.00
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«Свадьба
по обмену»
(16+), Чт,
СТС, 22.00

«Час пик-3»
ик-3
3»
(16+), Чт,
ТНТ,
21.00

«Планета
сокровищ»
(16+), Сб,
СТС, 18.30
16-летний Джим Хоукинс отправляется на поиски таинственной Планеты сокровищ в
компании космических пиратов.
Под руководством корабельного
кока, киборга Джона Сильвера,
он становится умелым космоплавателем и не раз выручает
космический галеон при серьезных опасностях, таких как черные дыры, взрывы сверхновых
звезд и космические штормы.
Но главное испытание ожидает
юного героя впереди: это предательство близкого друга, который вместе с командой матросов пытается обманом захватить
все сокровища и скрыться…
Фото с сайта kinopoisk.ru
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ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футболу-2014»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Чемпионат мира по футболу 2014 г.
В перерыве – Ночные новости

06.00 «Кöсъя тöдны» (12+)
06.15 «Чолöм, дзолюк!»
06.30 «Мультимир» (6+)
07.00 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
07.30 «Ас му» (6+)
08.30 «Неполитическая кухня»
09.15 Т/с «Приключения папируса» (6+)
09.45 «Смешные люди» (16+)
11.25 «Мультимир» (6+)
12.00 «Лето с «Юрганом» (12+)
12.45 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
13.15, 23.50 Т/с «Бывшая» (16+)
14.00 Д/ф «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
14.30 «Чоя-вока»
14.45 Т/с «Призрак Элены» (16+)
15.35 «Мультимир» (6+)
16.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
17.55 «Историялöн нимъяс» (16+)
18.30 «Талун»
19.00 «Большая семья» (12+)
19.30 Время новостей
20.00 «Репортерская история» (12+)
20.15 «Жертвоприношения Андрея Тарковского» (16+)
21.15 «Коми incognito»
21.30 Время новостей
22.00 Х/ф «СТУДЕНТКА» (16+)
00.35 Т/с «Призрак Элены» (16+)

04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира.
Швейцария – Эквадор. Прямая
трансляция из Бразилии
06.40 «Живое время. Панорама дня»
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира.
Франция – Гондурас. Прямая
трансляция из Бразилии
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира.
Аргентина – Босния и Герцеговина. Прямая трансляция из
Бразилии
14.35, 18.55, 03.55 «Большой футбол»
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
23.25, 00.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
01.00 «Моя планета»
01.35 «24 кадра» (16+)
02.05 «Наука на колесах»

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футболу-2014»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
23.55 «Политика» (16+)
01.00 «Сборная России. Билет в Бразилию» (12+)

06.00 «Миян йöз» (12+)
06.15 «Чолöм, дзолюк!»
06.30 «Талун»
07.00 «Мультимир» (6+)
07.30, 19.30, 21.30 Время новостей
08.00 «Мультимир» (6+)
08.15 Х/ф «Инопланетное вторжение»
(12+)
09.45 Т/с «Приключения папируса» (6+)
10.15 Т/с «Синие ночи» (12+)
11.15 «Мультимир» (6+)
12.00 «Лето с «Юрганом» (12+)
12.45 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
13.15 Т/с «Бывшая» (16+)
14.15 «Чоя-вока»
14.30 «Миян йöз» (12+)
14.45 Т/с «Призрак Элены» (16+)
15.35 «Мультимир» (6+)
16.25 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» (12+)
18.00 «Неполитическая кухня. По-коми»
18.30 «Талун»
19.00 «Лица истории» (12+)
20.00 «Репортерская история» (12+)
20.15 «Кумиры»
21.15 «Коми incognito»
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+)
00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира.
Германия – Португалия. Прямая
трансляция из Бразилии
06.40 «Живое время. Панорама дня»
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира.
Иран – Нигерия. Прямая трансляция из Бразилии
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира.
Гана – США. Прямая трансляция
из Бразилии
14.35, 18.55, 03.55 «Большой футбол»
20.00 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
23.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
«Часы»
23.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
«Скоростной поезд»
00.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
«Путь скрепки»

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 08.05, 08.35 Местное время. Вести-Коми (на коми языке)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Местное время. Вести-Коми
09.00 «Когда начнется заражение» (16+)
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Коми
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Коми (на
коми языке)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
19.20 Вести
19.45 Футбол. Чемпионат мира
21.55 Вести
22.40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» (12+)
00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 Сегодня. Итоги
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 23.20, 01.25 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12.25 «Линия жизни». «Максим Суханов»
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Д/ф «Живая вакцина доктора
Чумакова»
15.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!»
17.30 Евгений Кисин в программе
Дмитрия Ситковецкого
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Илья Глазунов. Российская
академия живописи, ваяния и
зодчества»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра»
21.20 Д/ф «Насколько велика Вселенная»
22.15 «60 лет со дня рождения Сергея
Курехина»
22.55 Д/ф «Палачи Хатыни»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35,
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 «При
загадочных
обстоятельствах»
(16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.10 «Андропов. Человек из КГБ» (16+)
01.10, 02.05, 02.50, 03.40, 04.25, 05.10
Т/с «Надежда» (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
Х/ф
«ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Неzлоб» (16+)
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.35 «Гороскоп»
19.45 Лента новостей
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30, 21.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
22.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Сладкая жизнь» (18+)
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МЭРИ» (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (6+)
08.30 «6 кадров» (16+)
09.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
13.30 «Мир интересов» (12+)
13.45 «Спорт life» (6+)
13.55 «Радужный мир»
14.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«Май-на! Часть I» (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«На Гоа бобра не ищут!
Часть I» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Гороскоп»
18.35 Лента новостей
18.40 «Радужный мир»
18.45 «Мир интересов» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (16+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 «Умная кухня» (16+)
09.25 «Идеальная пара» (16+)
10.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.20 Т/с «Не родись красивой» (16+)
14.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (16+)
01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.05 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
(16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Александр Шилов. Они
сражались за Родину» (12+)
07.05 Д/с «Перелом. Хроника победы» (12+)
07.35, 09.10 Т/с «Заколдованный участок» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
13.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(12+)
15.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)
18.30 Д/с «Истребители Второй мировой войны» (12+)
19.15 Х/ф «МИМИНО» (6+)
21.05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 «Путешествия дилетанта» (6+)

РЕН ТВ
05.00 Шоу «Организация Определенных Наций» (16+)
05.30, 04.30 Т/с «Вовочка-2» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
07.30, 01.10, 03.50 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости «24»
(16+)
09.00 «Великая тайна Ноя» (16+)
10.00 «Планета обезьяны» (16+)
11.00 «Проклятье Гиппократа» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30, 02.10 Т/с «Ходячие мертвецы»
(18+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
09.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
11.30 Т/с «Солдаты-16»
14.30 Т/с «Стройбатя»
15.30, 03.55 «Розыгрыш» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
21.00 «Дорога». «Смерти вопреки»
(16+)
22.00 Т/с «Солдаты-4»
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». «Сбежавшая с подиума»
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Короли нокаутов» (16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Рыбология» (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа императора» (0+)
07.30 «Мама на 5+»
08.00 М/с «Перекресток в джунглях»
(0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
11.30 М/с «Приключения мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Черный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Братец Медвежонок-2» (6+)
14.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
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 «Дамбо» (0+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто добавь
воды» (12+)
22.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.00 Х/ф «7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НАДО СДЕЛАТЬ ДО 30 ЛЕТ» (12+)

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 08.05, 08.35 Местное время. Вести-Коми (на коми языке)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Местное время. Вести-Коми
09.00 «Ас му вылын»
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Коми
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Коми
18.05 «Прямой эфир» (12+)
19.20 Вести
19.45 Футбол.Чемпионат мира
21.55 Вести
22.45 Футбол.Чемпионат мира
00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 Сегодня. Итоги
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж» – 250»
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.55 Д/ф «Насколько велика Вселенная»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Барбара Хендрикс в программе
Дмитрия Ситковецкого
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта». «Век шахмат»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра»
21.20 Д/ф «Насколько мала Вселенная»
22.15 «Игра в бисер»
22.55 Д/ф «18 секунд. Вера Оболенская»
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПРИ СВЕТЕ ДНЯ»
01.40 «Pro memoria». «Мост Мирабо»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След»
(16+)
00.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
01.25 Т/с «Надежда» (16+)

ТНТ
07.00, 14.00 «Мир интересов» (12+)
07.15, 14.15, 19.45 Лента новостей
07.20, 14.20 «Гороскоп»
07.30 М/с «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 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.25, 19.30 «Радужный мир»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
19.35 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Спорт life» (6+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» – «Свадебная
махина» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Сладкая жизнь» (18+)
01.25 Х/ф «ПОЛУПРОФИ» (16+)
03.20 Х/ф «ХОР» – «Я – ЕДИНОРОГ»
(16+)
04.15 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
05.05 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
06.00 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Контакт» (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (6+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (16+)
13.30 «Мир содружества» (12+)
13.45 «Гороскоп»
13.50 «Радужный мир»
13.55 Лента новостей
14.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«На Гоа бобра не ищут!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Мир интересов» (12+)
18.45 «Радужный мир»
18.50 «Гороскоп»
18.55 Лента новостей
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Охота на зверя» (16+)
02.15 М/ф «Аленький цветочек» (0+)
05.10 М/с «Волшебные поппикси» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 «Умная кухня» (16+)
09.25 «Идеальная пара» (16+)
10.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.20 Т/с «Не родись красивой» (16+)
14.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40, 01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
03.05 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
(16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (12+)
07.05 Д/с «Перелом. Хроника победы» (12+)
07.35, 09.10 Т/с «Заколдованный участок» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» (16+)
15.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)
19.15 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» (12+)
21.10 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ
ОГНЯ» (12+)
01.55 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с «Вовочка-2» (16+)
06.00 «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 «Проделки смертных» (16+)
10.00 «Звездолет для фараона» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Великая сила слова» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30, 02.10 Т/с «Ходячие мертвецы»
(18+)
01.10, 03.50 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
09.30 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ
УБИЙСТВА»
11.30 Т/с «Солдаты-16»
14.30 Т/с «Стройбатя»
15.30, 04.15 «Розыгрыш» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
21.00 «Дорога». «По скользкому льду»
(16+)
22.00 Т/с «Солдаты-5»
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». «Тающая грань»

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Рыбология» (6+)
05.35, 14.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «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 «Дамбо» (0+)
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 «Лило и Стич» (6+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто добавь
воды» (12+)
22.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.00, 00.40 Т/с «Цвет волшебства»
(12+)
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05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футболу-2014»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г.
22.00 Время
22.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Миян йöз» (12+)
06.15 «Чолöм, дзолюк!»
06.30 «Талун»
07.00 «Мультимир» (6+)
07.30 Время новостей
08.00 «Мультимир» (6+)
08.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» (12+)
09.45 Т/с «Приключения папируса» (6+)
10.15 Т/с «Синие ночи» (12+)
11.15 «Мультимир» (6+)
12.00 «Лето с «Юрганом» (12+)
12.45 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
13.15 Т/с «Бывшая» (16+)
14.15 «Чоя-вока»
14.30 «Миян йöз» (12+)
14.45 Т/с «Призрак Элены» (16+)
15.35 «Мультимир» (6+)
16.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
18.00 «Историялöн нимъяс» (16+)
18.30 «Талун»
19.00 Д/ф «Путь к роднику» (12+)
19.30 Время новостей
20.00 «Репортерская история» (12+)
20.15 Д/ф «Певцы на час» (16+)
21.15 «Коми incognito»
21.30 Время новостей
22.00 Х/ф «ВЫСОТА» (16+)
23.35 Т/с «Бывшая» (16+)
00.20 Т/с «Призрак Элены» (16+)

04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира.
Бельгия – Алжир. Прямая трансляция из Бразилии
06.40 «Живое время. Панорама дня»
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира.
Бразилия – Мексика. Прямая
трансляция из Бразилии
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира.
Россия – Корея. Прямая трансляция из Бразилии
14.35, 18.55, 03.55 «Большой футбол»
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 08.05, 08.35 Местное время. Вести-Коми (на коми языке)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Местное время. Вести-Коми
09.00 «Паразиты. Битва за тело» (12+)
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Коми
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Коми (на
коми языке)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-Коми
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
22.45 Футбол.Чемпионат мира
00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу
с Леонидом Закошанским (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 Сегодня. Итоги
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Власть факта». «Век шахмат»
15.55 Д/ф «Насколько мала Вселенная»
16.50 «Кинескоп»
17.30 Миша Майский в программе
Дмитрия Ситковецкого
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра»
21.20 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
22.05 Д/ф «Православие на Британских островах»
22.55 Д/ф «Василь Быков. Реквием»
00.00 Х/ф «СЕЛЬМА» (18+)

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 «СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)
12.30 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ДАЧА» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
01.45 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

ТНТ
07.00 «Мнения»
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 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Новострой» (16+)
14.25 «Радужный мир»
14.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Мир интересов» (12+)
19.50 «Спорт life» (6+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

СТС
06.00 М/ф «День рождения бабушки»
(0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (6+)
08.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
(16+)
13.30 «Новострой» (16+)
13.45 «Мир интересов» (12+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«На Гоа бобра не ищут!
Часть II» (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«Люди в белых зарплатах.
Часть I» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Мир интересов» (12+)
18.45 «Радужный мир»
18.50 «Гороскоп»
18.55 Лента новостей
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
(16+)
00.30 «Внезапная смерть» (16+)
02.35 М/ф «Снежная Королева» (0+)
05.00 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 «Умная кухня» (16+)
09.25 «Идеальная пара» (16+)
10.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.20 Т/с «Не родись красивой» (16+)
14.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ГАРАЖ» (16+)
01.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.10 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
(16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (12+)
07.05 Д/с «Перелом. Хроника победы» (12+)
07.35 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.10 Д/с «Дороже золота»
09.20, 13.10 Т/с «Красный цвет папоротника» (16+)
15.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)
19.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (6+)
21.05 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
(6+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ» (16+)
02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 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, 23.00 Новости «24»
(16+)
09.00 «НЛО. Особое досье» (16+)
10.00 «Пирамиды. Воронка времени»
(16+)
11.00 «Живая и мертвая вода» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30, 02.10 Т/с «Ходячие мертвецы»
(18+)
01.10, 03.50 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
09.30, 02.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
11.30 Т/с «Солдаты-16»
14.30 Т/с «Стройбатя»
15.30, 04.00 «Розыгрыш» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
21.00 «Дорога». «Ошибки молодости»
(16+)
22.00 Т/с «Солдаты-5»
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». «Похищение»
01.00 «Удачная ночь» (16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Рыбология» (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «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 «Лило и Стич» (6+)
14.15 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 «Лило и Стич-2: Большая
проблема Стича» (6+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто добавь
воды» (12+)
22.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.00 Т/с «Цвет волшебства» (12+)
00.45, 01.40 Т/с «Охотники за древностями» (16+)
02.35 Т/с «Соседи» (16+)
03.00 Т/с «Два короля» (6+)
03.25 Т/с «Подопытные» (6+)

Маркировка программы телепередач осуществляется телеканалами
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Баннеры призывают задуматься о своем здоровье (0+)
Недавно на улицах нашего города появились
баннеры с фотографиями врачей, призывающих
бережно относиться к своему здоровью. Участие
в этом проекте наружной социальной рекламы
приняли известные в республике работники в
области медицины: врач-неонатолог Ирина Артюх, врач-невролог Николай Мазалев, врач общей практики Олег Туркин.

Большинство специалистов, чьи фото теперь
красуются на баннерах, удостоены звания «Лучший врач» по итогам 2013 года. Кроме того, с
билбордов на жителей и гостей города будут
смотреть также и молодые врачи, переехавшие
в Коми из других регионов: нейрохирург Олег
Россик и педиатр Ольга Мандрик.
Фото с сайта Министерства здравоохранения РК

! Испытано на себе (0+)

Животные так сильно ску
что перегрызают прутья
Корреспондент
«Pro Города»
провел день
в зоогостинице

поеду – не с кем оставить, да
и напрягать никого неохота...»
На днях я посетила зоогостиницу. Мне удалось поучаствовать в «рабочем процессе» и
пообщаться с хозяйкой заведения Марией Усатовой.

Случалось ли вам ухаживать
за питомцем друзей или родственников, а то и приютить
его у себя на время отсутствия
хозяев? Порою и сам задумываешься: «Может быть, взять
котенка (щенка, попугайчика,
хорька)?» И тут же спохватываешься: «В отпуск же летом

Рабочий день начинается в
8.00. По очереди выпускаем
животных минут на сорок погулять на огражденной территории. Я в это время убираюсь
в клетках и раскладываю еду.
После прогулки питомцы завтракают, на что уходит час,
а то и полтора. Затем опять

Арина Космортова

Мария Усатова (справа) на прогулке
рассказывает о повадках питомцев

Рой ждет, когда хозяин вернется из отпуска

выгуливаем каждого. Собак
здесь кормят трижды в день,
кошек – два раза, если хозяева
не дали особых указаний.

сл
сп
ка
во
Ти
Питомцы в гостинице за- и
мечательные. Британец Макс во
только и ждет, чтобы его при- не
ласкали. Даже к клетке при- Пу

Важно!

Прежде чем оставить животное в
договор, где прописываются обяз
лания хозяина и стоимость услуги
документы обо всех сделанных пи
от ветеринарного врача о том, что

Кролики хлопот не доста

№24 (301) | 14 июня 2014
Телефон рекламной службы: 39-14-42
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Жаркая баня
на «Русских горках»

Угостят печеньем
в виде ромашек (0+)

База отдыха «Русские горки» приглашает всех отдохнуть с пользой для души и тела. Арендуйте баню для дружной компании и парьтесь на здоровье.
А всё лето – выгодная акция: второй час за полцены! Обращайтесь по телефону 555-150. 왕

8 июля, в День семьи, любви и верности, на Стефановской площади в честь праздника состоятся
«забег» малышей в ползунках, семейные игры и
конкурсы. Также волонтеры организуют раздачу
всем зрителям печенья в форме ромашки.

Фото предоставленно базой отдыха «Русские горки»

Фото из архива «Pro Города»

учают по хозяевам,
клеток

лоняется и трется мордочкой,
покойно ведет себя на руах, любит играть и терпелио ждет хозяев. А белый перс
им настроен недружелюбно
предпочитает одиночесто. Хозяйка сказала, что он
еравнодушен к сырой рыбе.
ушистые кролики тихушни-

чают сами по себе, ведут себя скромно. Кушают зелень и
морковку, копошатся, как будто деловитая семейка.

«

В вольере тепло, светло и
сухо, проведены электричество и отопление. Чистую воду
приносим из дома. Благо во-

льер находится недалеко от
дома, в котором живет Мария.
Гостиница для животных рассчитана на восемь мест.
Кошки и собаки не видят
друг друга, не гуляют вместе. Отчаянно скучают по хозяевам. Царапают клетки

и подают голоса. Нахождение там для них, безусловно,
большой стресс. Некоторые
особенно плохо переносят
визиты хозяев (кое-кто навещает своих любимцев): начинают еще больше скучать.
Мария сказала, что нередки
случаи, когда люди остав-

гостинице, надо заключить
зательства заведения, поже- –
Однажды меня
и. Также нужно предъявить
итомцу прививках и справку попросили приютить
животное не болеет.
сухопутную улитку.

вляют

Я была очень удивлена столь необычной просьбой, но
увидев милое существо размером с
ладонь, прониклась
к нему симпатией.
Кормила морковью
и свежими огурцами, – вспоминает
девушка.
Макс готов не слезать с рук круглые сутки

ляют питомцев якобы на пару дней, а потом просто не
приходят. Не берут трубку.
Пропадают...
«Я всегда любила животных,
а теперь любимое дело приносит доход», – рассказывает
Усатова. Кстати, идею организовать гостиницу подсказал Марии супруг. Содержать
гостиницу – дело хлопотное:
животные любят ласку и терпение. Хозяйка заведения отвечает за их жизнь и здоровье.
«Мне нравится думать, что

200

рублей в сутки –
минимальная цена
за передержку. Корм
хозяин покупает
за свой счет.
благодаря моим заботам все
кошки, кролики и собаки вернутся домой целыми и невредимыми», – говорит Мария.
Фото Андрея Отлогова

У Альмы аппетит как у взрослого пса
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футболу-2014»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г.
22.00 Время
22.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 08.05, 08.35 Местное время. Вести-Коми (на коми языке)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Местное время. Вести-Коми
09.00 «Ас му вылын»
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Коми
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Коми
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-Коми
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
22.45 Футбол.Чемпионат мира
00.55 Торжественное открытие XXXVI
Московского
международного
кинофестиваля

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 Сегодня. Итоги
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Шарль Кулон»
15.55, 21.20 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
16.45 Д/ф «Василь Быков. Реквием»
17.30 Белла Давидович в программе
Дмитрия Ситковецкого
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра»
22.05 Д/ф «Камиль Коро»
22.15 «Цитаты из жизни»
22.55 Д/ф «Тень над Россией. Если бы
победил Гитлер?»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (12+)
14.55, 16.00 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00, 19.30, 20.00, 01.45, 02.15, 02.50,
03.20, 03.50, 04.25, 04.55, 05.30
Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След»
(16+)
22.00 Сейчас
00.00 Х/ф «ДАЧА» (12+)

ЮРГАН
06.00 «Миян йöз» (12+)
06.15 «Чолöм, дзолюк!»
06.30 «Талун»
07.00 «Мультимир» (6+)
07.30 Время новостей
08.00 «Мультимир» (6+)
08.20 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
09.45 Т/с «Приключения папируса»
(6+)
10.15 Т/с «Синие ночи» (12+)
11.15 «Мультимир» (6+)
12.00 «Лето с «Юрганом» (12+)
12.45 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
13.15 Т/с «Бывшая» (16+)
14.15 «Чоя-вока»
14.30 «Миян йöз» (12+)
14.45 Т/с «Призрак Элены» (16+)
15.35 «Мультимир» (6+)
16.05 Х/ф «КАЛЛАС И ОНАССИС»
(16+)
17.55 «Неполитическая кухня. По-коми»
18.30 «Талун»
19.00 «Большая семья» (12+)
19.30 Время новостей
20.00 «Репортерская история» (12+)
20.15 Д/ф «Анне Вески. Горячая эстонская женщина» (16+)
21.15 «Коми incognito»
21.30 Время новостей
22.00 Х/ф «РЕБЕНОК НАПРОКАТ»
(16+)
23.35 Т/с «Бывшая» (16+)
00.20 Т/с «Призрак Элены» (16+)
01.05 Д/ф «Доказательства вины»
(16+)

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 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Новострой» (16+)
14.25, 19.30 «Радужный мир»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
19.35 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Спорт life» (6+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Сладкая жизнь» (18+)
01.25 Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ» (18+)
03.20 Х/ф «ХОР» – «ГОРШОК С ЗОЛОТОМ» (16+)
04.15 Т/с «Живая мишень-2» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Хвастливый мышонок» (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (6+)
08.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
(16+)
13.30 «Мир содружества» (12+)
13.45 «Новострой» (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Мир интересов» (12+)
18.45 Лента новостей
18.50 «Радужный мир»
18.55 Время новостей. Главное (12+)
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
(16+)
00.30 Х/ф «СНОВА ТЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 «Умная кухня» (16+)
09.25 «Идеальная пара» (16+)
10.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.20 Т/с «Не родись красивой» (16+)
14.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+)
01.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
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РТР СПОРТ
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира.
Австралия – Нидерланды. Прямая трансляция из Бразилии
06.40 «Живое время. Панорама дня»
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира.
Испания – Чили. Прямая трансляция из Бразилии
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира.
Камерун – Хорватия. Прямая
трансляция из Бразилии
14.35, 18.55, 03.55 «Большой футбол»
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
23.25, 00.00, 00.30 «Наука 2.0»

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (12+)
07.10, 09.10 Т/с «Противостояние» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
15.00 Д/с «Дороже золота»
15.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)
19.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
21.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
02.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» (12+)

ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футболу-2014»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
20.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г.
22.00 Время
22.30 «Точь-в-точь»
01.30 «Вся жизнь в перчатках» (12+)

06.00 «Миян йöз» (12+)
06.15 «Чолöм, дзолюк!»
06.30 «Талун»
07.00 «Мультимир» (6+)
07.30 Время новостей
08.00, 16.05 Х/ф «КАЛЛАС И ОНАССИС» (16+)
09.45 Т/с «Приключения папируса» (6+)
10.15 Т/с «Синие ночи» (12+)
11.15 «Мультимир» (6+)
12.00 «Лето с «Юрганом» (12+)
12.45 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
13.15 Т/с «Бывшая» (16+)
14.15 «Чоя-вока»
14.30, 00.45 Т/с «Призрак Элены» (16+)
18.00 «Историялöн нимъяс» (16+)
18.30 «Талун»
19.00 «Персона» (12+)
19.30 Время новостей
20.00 «5 минут о выборах» (12+)
20.10 Д/ф «Марина Неелова. «Не
спрашивайте меня о романах»
(16+)
21.10 «Коми incognito»
21.30 Время новостей
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (16+)
00.00 Т/с «Бывшая» (16+)

04.25, 11.50 Футбол. Чемпионат мира.
Колумбия – Кот-д’Ивуар. Прямая
трансляция из Бразилии
06.40 «Живое время. Панорама дня»
07.40, 13.50 Футбол. Чемпионат мира.
Уругвай – Англия. Прямая трансляция из Бразилии
09.45 Футбол. Чемпионат мира. Япония – Греция. Прямая трансляция из Бразилии
15.55 Волейбол. Мировая лига. Россия – Сербия. Прямая трансляция
17.45 «Планета футбола» с Владимиром Стогниенко
18.50 «Большой футбол»
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
23.25, 23.55 «Наука 2.0». «Строители
особого назначения»
00.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
«Радиолокация»
01.00, 02.05 «Моя планета»
03.40 «Моя рыбалка»
03.55 «Большой футбол»

РОССИЯ +
КОМИ ГОР

05.00, 04.30 Т/с «Вовочка-2» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости «24»
(16+)
09.00 «Девы Древней Руси» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Власть огня» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30, 02.10 Т/с «Ходячие мертвецы»
(18+)
01.10 «Чистая работа» (12+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)

05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 08.05, 08.35 Местное время. Вести-Коми (на коми языке)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Местное время. Вести-Коми
09.00 Д/ф «Маршал Жуков» (12+)
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Коми
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Коми (на
коми языке)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. Вести-Коми
20.00 Вести
21.00 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Швейцария – Франция. Прямая трансляция из Бразилии
00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)

ПЕРЕЦ

НТВ

РЕН ТВ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
09.30, 02.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
11.30 Т/с «Солдаты-16»
14.30 Т/с «Стройбатя»
15.30, 03.55 «Розыгрыш» (16+)
17.00 «Вне закона». «Живые мишени» (16+)
17.30 «Вне закона». «Смертельный
капкан» (16+)
18.00 «Вне закона». «Нож для волшебницы» (16+)
21.00 «Дорога». «Чужие» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-5»
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». «Сгорающая»

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Рыбология» (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «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 «Лило и Стич-2: Большая
проблема Стича» (6+)
14.15 М/с «Гравити Фолз» (6+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30, 03.55 Т/с «Всё тип-топ, или
Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Новые приключения Стича» (6+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто добавь
воды» (12+)
22.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.00 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
00.45, 01.40 Т/с «Охотники за древностями» (16+)
02.35 Т/с «Соседи» (16+)
03.00 Т/с «Два короля» (6+)
03.25 Т/с «Подопытные» (6+)
04.25 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
23.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
01.55 «Дело темное». Исторический
детектив (16+)
02.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ
РЕСПУБЛИКИ»
11.45 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Франческо Петрарка»
13.25 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Православие на Британских островах»
15.55 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
16.35 «Царская ложа»
17.15, 01.05 Концерт
18.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Юрий Ярвет»
19.55 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
22.15 «Линия жизни». К 75-летию
Кшиштофа Занусси
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «САДОВНИК»
01.55 «Искатели». «Тамплиеры в Советской России»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30 Сейчас
06.10 «Момент истины». Авторская
программа А. Караулова (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 02.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
(12+)
12.30, 13.30, 14.25, 16.00, 17.00, 03.40,
04.40, 05.35, 06.35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 Сейчас
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05 Т/с
«След» (16+)
23.00 Праздничное шоу «Алые паруса». Прямая трансляция

ТНТ
07.00 «Специальный репортаж» (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 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Новострой» (16+)
14.25 «Радужный мир»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Универ» (16+)
19.30 «Мир новостей» (12+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Волчище – Серый хвостище» (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (6+)
08.30 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
(16+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 «Спорт life» (6+)
13.35 Лента новостей
13.40 «Гороскоп»
13.45 «Новострой» (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
14.30 «Шоу «Уральских пельменей».
«Люди в белых зарплатах.
Часть II» (16+)
15.30 «Шоу «Уральских пельменей».
«Елочка, беги!» (16+)
17.30 «Шоу «Уральских пельменей».
«Пель и Мень смешат на помощь. Часть I» (16+)
18.30 «Гороскоп»
18.35 Лента новостей
18.40 «Радужный мир»
18.45 «Мир интересов» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«Адам
в
хорошие
руки.
Часть I» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.35 «Шоу «Уральских пельменей».
Май-на! Часть II» (16+)
00.30 «Ленинградский STAND UP клуб»
(18+)
01.30 Х/ф «СТРАХ» (18+)
03.20 М/ф «Чиполлино» (0+)
05.00 М/с «Волшебные поппикси» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
10.10 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)
01.15 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
(16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Истребители Второй мировой войны» (12+)
07.10 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
12.25, 13.10 Х/ф «ВАМ – ЗАДАНИЕ»
(16+)
14.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
16.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (6+)
18.30 Д/с «Хроника победы». «Ржевско-Вяземская операция. 29-я
армия» (12+)
19.00 Д/с «Дороже золота»
19.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
21.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
(6+)
23.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Вовочка-3» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Проклятие Монтесумы» (16+)
10.00 «Тень подводных королей» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Битва за металл» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 Новости «24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Матрица» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Секретные территории»
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 01.45 Т/с «Ходячие мертвецы»
(18+)
03.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны»
(16+)
09.30, 02.00 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ»
12.30 Т/с «Солдаты-16»
14.30 Т/с «Стройбатя»
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-5»
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». «Рассказ лгуньи»
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Короли нокаутов» (16+)
05.00 «Веселые истории из жизни-2»
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Рыбология» (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа императора»
(0+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Перекресток в джунглях»
(0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Шериф Келли и Дикий Запад» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.10 «Мама на 5+»
11.45 М/с «Приключения мишек Гамми» (0+)
12.10 М/с «Черный плащ» (6+)
12.35 М/ф «Новые приключения Стича» (6+)
13.55 М/с «Геркулес» (12+)
19.30 М/ф «Братва из джунглей» (6+)
21.25 Х/ф «ПОВЕРЬ В ЧУДО» (6+)

21 июня
ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-4»
06.00 Новости
06.45 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Галина Старовойтова. Последние 24 часа» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (16+)
13.10 «На чемпионате мира по футболу-2014»
15.00 «Элина Быстрицкая. Звезда эпохи» (12+)
16.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Две звезды»
20.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г.
22.00 Время
22.25 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Цой – «Кино» (12+)

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
08.55 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Есть такие профессии»
10.35 «Мини-футбольный дневник»
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Коми
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Дневник Чемпионата мира»
12.25 Т/с «Море по колено»
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» (12+)
16.20 «Смеяться разрешается»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)
22.45 Футбол.Чемпионат мира
00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.05 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.40 Х/ф «БЕС» (16+)
23.40 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
12.50 «Большая семья». «Нина Усатова»
13.45, 01.55 Д/ф «Нильские крокодилы, пережившие фараонов»
14.40, 18.55 Концерт
15.45 «Красуйся, град Петров!»
16.15 Х/ф «ПОЖНЕШЬ БУРЮ»
18.20 «К 80-летию со дня рождения
Юрия Визбора»
20.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
21.35 «Белая студия»
22.15 «Дядя Ваня». Спектакль
00.40 Концерт. Продолжение
01.40 М/ф «Письмо»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

ЮРГАН
06.00 «Мультимир» (6+)
07.20 Д/ф «Анне Вески. Горячая эстонская женщина» (16+)
08.20 Х/ф «РЕБЕНОК НАПРОКАТ»
(16+)
09.55 Т/с «Приключения папируса» (6+)
10.25 М/с «Саладин» (12+)
10.55 «Еда с Алексеем Зиминым» (16+)
11.25 Д/ф «Их Италия» (16+)
12.25 Д/ф «Марина Неелова. «Не
спрашивайте меня о романах»
(16+)
13.25 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (16+)
15.25 Д/ф «Жертвоприношения Андрея Тарковского» (16+)
16.25 Х/ф «СТУДЕНТКА» (16+)
18.10 «Большая семья» (12+)
18.40 «Неполитическая кухня»
19.25 «Русский крест» (12+)
19.45 Х/ф «ГОД 1790» (16+)
20.45 Х/ф «Только спокойствие» (16+)
22.25 Х/ф «БОГАТСТВО» (16+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе»
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
08.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
09.00 «Новострой» (16+)
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 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 «Новострой» (16+)
19.45 «Мир новостей» (12+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап
комеди
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ТАЧКА №19» (16+)
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3.
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» (16+)
05.50 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Петух и краски» (0+)
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 «Мир интересов» (12+)
08.45 Лента новостей
08.50 «Радужный мир»
08.55 «Гороскоп»
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Том и Джерри. Комедийное Шоу» (6+)
10.35 М/ф «Скуби Ду. Абракадабра
Ду» (6+)
12.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«Елочка, беги!» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«Пель и Мень смешат на помощь. Часть I» (16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.00 «Новострой» (16+)
16.15 «Мир новостей» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Планета сокровищ» (16+).
Полнометражный
анимационный фильм
20.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
22.40 «Шоу «Уральских пельменей».
«В вуз не дуем! Часть I»
(16+)
23.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.30 Х/ф «ПО СЛЕДУ» (16+)
03.35 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
05.15 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ПЯТЫЙ

ДОМАШНИЙ

08.30 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40 Т/с «След» (16+)
12.25, 13.15, 14.00, 14.40 Т/с «След»
(16+)
15.25, 16.15, 16.55, 17.45 Т/с «След»
(16+)
18.30 Сейчас
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.50
Т/с «Разведчицы» (16+)
00.45 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)
02.20 Х/ф «БАШМАЧНИК» (16+)
04.25 Д/ф «Меч над Европой» (16+)

06.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Д/ф «Великолепный век». Создание легенды» (16+)
09.40 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ» (16+)
04.45 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
(16+)
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РТР СПОРТ

ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

04.25, 11.50 Футбол. Чемпионат мира.
Италия – Коста-Рика. Прямая
трансляция из Бразилии
06.40 «Живое время. Панорама дня»
07.40, 13.50 Футбол. Чемпионат мира.
Швейцария – Франция. Прямая
трансляция из Бразилии
09.45 Футбол. Чемпионат мира. Гондурас – Эквадор. Прямая трансляция из Бразилии
15.55 Формула-1. Квалификация. Гранпри Австрии. Прямая трансляция
17.05 Волейбол. Мировая лига. Россия – Сербия
18.55, 03.55 «Большой футбол»
20.00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
00.05, 01.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». «Укрощение воды»
01.40, 02.10, 02.45, 03.15 «Моя планета»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 15.15, 18.15 Ко Дню памяти и
скорби. «Война и мифы» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Новости (с субтитрами)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное Время
23.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г.
01.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

06.00 Д/ф «Война началась в воскресенье» (16+)
06.15 Д/ф «Бабий яр. Последние свидетели» (16+)
06.45 «Мультимир» (6+)
07.25 «Репортерская история» (12+)
07.40 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
08.10 «Кумиры»
09.05 Т/с «Приключения папируса» (6+)
09.35 Т/с «Воины мифов. Хранители
легенд» (12+)
10.00 «Еда с Алексеем Зиминым» (16+)
10.30 Д/ф «Их Италия» (16+)
11.20 «Чолöм, дзолюк!»
11.35 Мультипликационные фильмы
на коми языке (6+)
12.05 Д/ф «Первый бой лейтенанта
Щанова». «Русский крест» (16+)
12.25 Д/ф «Одержимые» (16+)
13.15 Х/ф «ВЫСОТА» (16+)
14.50 Д/ф «Первый и последний» (16+)
15.05 Т/ф «Кось кöра муслун» (12+)
16.50 «Смешные люди» (16+)
18.25 Д/ф «Певцы на час» (16+)
19.25 Х/ф «ГОД 1790» (16+)
20.30 Х/ф «КОПИРУЯ БЕТХОВЕНА»
(16+)
22.15 Т/с «Синие ночи» (12+)

04.25, 11.40 Футбол. Чемпионат мира.
Аргентина – Иран. Прямая трансляция из Бразилии
06.40 «Живое время. Панорама дня»
07.30, 13.40 Футбол. Чемпионат мира.
Германия – Гана. Прямая трансляция из Бразилии
09.35 Футбол. Чемпионат мира. Нигерия – Босния и Герцеговина.
Прямая трансляция из Бразилии
15.45 Формула-1. Гран-при Австрии.
Прямая трансляция
18.15 «Своим ходом. Бразилия»
18.45 «Большой футбол»
20.00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
00.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
«Часы»
00.40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
«Скоростной поезд»
01.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
«Путь скрепки»
01.40 «Моя планета»
03.55 «Большой футбол»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Я – ХОРТИЦА» (12+)
07.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
09.10 Д/ф «Битва за Днепр: неизвестные герои» (12+)
10.00, 13.10 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.45 Д/с «Дороже золота»
16.00 Д/с «Хроника победы». «Ржевско-Вяземская операция. 33-я
армия» (12+)
18.10 Д/с «Особый отдел» (16+)
22.15 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
01.40 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)
03.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
05.30 Т/с «Закон мышеловки» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 Шоу «Организация Определенных Наций» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Максимовской» (16+)
20.15 «Тырлы и глоупены». Концерт
Михаила Задорнова (16+)
22.10, 02.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
23.45, 03.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00,

05.45 «Веселые истории из
жизни-2» (16+)
07.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ»
10.00, 04.20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
13.00 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30, 14.30 «Дорога» (16+)
15.30 Т/с «Викинг»
19.30, 02.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
21.45 «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»

ДИСНЕЙ
05.00, 16.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.00, 06.30 М/с «Тигренок Даниэль
и его соседи» (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 «Снеговик-почтовик» (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.15, 11.45 М/с «Чудеса на виражах»
(6+)
12.10 М/ф «Рождественское приключение» (0+)
13.00 «Устами младенца» (0+)
13.40 М/ф «Микки: Однажды под Рождество» (0+).
14.55, 15.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.15 Х/ф «САНТА ЛАПУС-2: САНТА
ЛАПУШКИ» (6+)
18.00 М/ф «Камешек и пингвин» (0+)
19.20 Х/ф «К-9: РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (12+)
21.10 Х/ф «МИЛЛИОН НА РОЖДЕСТВО» (12+)
23.15 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ
СВИДАНИЙ» (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.35 Т/с «H2O:
Просто добавь воды» (12+)
03.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
03.30 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
04.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
06.10 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)
08.05 «Вся Россия»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Свадебный генерал» (12+)
10.20 Местное время. Вести-Коми.
События недели
11.00 Вести
11.10 «Дневник чемпионата мира»
11.40, 14.30 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
19.30 Вести недели. Специальный выпуск
19.45 Футбол. Чемпионат мира
21.55 Вести недели
23.55 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Футбол.Чемпионат мира

НТВ
06.00 Д/ф «Кто «прошляпил» начало
войны?» (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 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 «УГРО-5» (16+)
16.00 Сегодня
18.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
19.00 Сегодня. Итоги
19.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.35 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (16+)
01.30 «Школа злословия» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Киноконцерт
10.40 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»
12.05 «Легенды мирового кино». «Николай Крючков»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи». «Владимир
Обручев»
13.35 Д/ф «Затерянная лагуна»
14.25 Д/ф «Дом на бульваре»
15.20 «Музыкальная кулинария»
16.15 «Искатели»
17.00 Д/с «Последние свободные люди»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40, 00.40 «По следам тайны». «Что
было до Большого взрыва?»
19.30 Д/ф «Евгений Матвеев»
20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
21.35 «Те, с которыми я...» «Михаил
Ромм»
22.25 Д/ф «Обыкновенный фашизм»
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 Д/ф «Затерянная лагуна»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 12.05, 13.05, 14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.00, 16.00, Т/с «Разведчицы» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
21.25, 22.20 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.20, 00.20 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
03.35, 04.35 Д/с «Агентство специальных расследований» с В. Разбегаевым (16+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе»
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
08.30 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00 «Мир содружества» (12+)
09.20 «Радужный мир»
09.25 «Спорт life» (6+)
09.35 Лента новостей
09.40 «Новострой» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл». Суперсезон
(16+)
13.00 «STAND UP» (16+)
14.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
16.00, 20.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
19.30 Время новостей. Главное (12+)
19.45 «Мир интересов» (12+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00, 02.15 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Пингвины» (0+)
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 «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 нашествие
инопланетян» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!»
(16+) Ведущие – Светлана Захарова и Ксения Чилингарова
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«В вуз не дуем! Часть I» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«Май-на! Часть II» (16+)
16.00 «Новострой» (16+)
16.15 «Мир интересов» (12+)
16.30 «6 кадров» (16+)
16.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«Адам в хорошие руки» (16+)
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«В вуз не дуем! Часть II» (16+)
00.00 «Ленинградский STAND UP клуб»
(18+). Ведущий – Дмитрий Хрусталёв
01.00 «Большой вопрос» (16+). Ведущий – Василий Уткин
01.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
(16+)
03.35 М/ф «Мешок яблок» (0+)
05.10 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
21.00 Х/ф «КОРОЛЁК – ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
02.15 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
(16+)
06.00 «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, 05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.20 Х/ф «МАШЕНЬКА» (6+)
07.35 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО»
(6+)
09.00 «Служу России»
09.40 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
10.00, 13.10 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.45 Д/ф «Обыкновенный фашизм»
(12+)
18.10 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)
22.10 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
05.45 «Тырлы и глоупены». Концерт
Михаила Задорнова (16+)
07.40, 10.40, 12.00, 12.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
12.30, 23.30 Новости «24» (16+)
13.40, 15.00, 16.15, 17.30, 20.30 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
23.40 «Репортерские истории» (16+)
00.15 «Неделя с Марианной Максимовской» (16+)
01.30 Х/ф «ГОНЩИК» (16+)
03.40 Х/ф «ШУЛЕРА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00,

05.30 «Веселые истории из
жизни-2» (16+)
07.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
09.00 Т/с «Викинг»
13.00 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Что скрывают могильщики?»
(16+)
14.30 «Что скрывают преподы?» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
17.40 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
19.30, 02.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100 500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима». «Безбашенные» (16+)
00.30 «Кибердевочки» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3»

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.00, 06.30 М/с «Тигренок Даниэль
и его соседи» (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-4»
(6+)
10.25 М/ф «Котенок по имени Гав-5»
(6+)
10.40 «Устами младенца» (0+)
11.15 М/с «Микки: Однажды под Рождество» (0+)
12.35 М/с «Чудеса на виражах» (6+)
13.00, 13.25, 13.50 М/с «Чудеса на
виражах» (6+)
14.15 М/ф «Братва из джунглей» (6+)
16.05 Х/ф «К-9: РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (12+)
18.00 М/ф «Коты-аристократы» (6+)
19.35 Х/ф «САНТА ЛАПУС-2: САНТА
ЛАПУШКИ» (6+)
21.15 Х/ф «ЛЕД В СЕРДЦЕ» (6+)
23.00 Х/ф «МИЛЛИОН НА РОЖДЕСТВО» (12+)
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«Ричард II»,
«
к
киноспектакль,
драма (+16)
1
15 июня, 15.00
М
Место
проведения – «Кронверк Синема»: Октябрьский проспект,
1
141, ТРЦ «Макси». Тел. +7 (800) 250-80-25 (автоинформатор).
Фото предоставлено организаторами

Про выставки

Про события

Национальный музей
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 2
тел.: 44-21-34, 8-908-716-40-84
15 июня, 11.00, 12.30, 14.00 –
«Костромушка-толстушка»,
мастер-класс по изготовлению
традиционной куклы (0+).
По предварительной записи
(тел. 44-21-34). Отдел этнографии
20 июня, 11.00 – «Безопасность
глазами детей», открытие выставки
совместно с ГУ МЧС России по РК
(0+). Выставочный зал
21 июня, 11.00, 12.30, 14.00 –
«Собираемся на бал», мероприятие
для учащихся 5-11 классов и студенческой аудитории (0+)
 «Тринадцать грехов», кинофильм, триллер, ужасы (16+). США,
2014 . Эллиот Бриндл – умный
и кроткий сотрудник службы социального обеспечения, тонущий
в долгах. Но всё меняется, когда
раздается телефонный звонок и
герою сообщают, что он становится
участником ТВ-шоу. Условия просты: надо выполнить 13 заданий,
какими бы странными они ни были. Задания ведут к обнулению
банка. Кинотеатр «Люмьер»:
ул. Кирова, 56. Тел. 24-16-65

 14 июня, 18.00 – вечер
отдыха, посвященный Дню
медицинского работника (16+).
В развлекательной программе
для сыктывкарцев примут участие
артисты города, клоуны, диджеи.
Программа насыщена танцами,
сюрпризами и конкурсами.
Место проведения — парк имени
С. Кирова. Заказ билетов по телефону 44-24-22.
Дом развития культуры
и искусства: улица Кирова, 21.
Тел.: 44-24-22, 24-22-04

 В течение июня – выставка
«Мать России целой – деревушка,
может быть, вот этот уголок…» (0+).
Представлены произведения
художников, которые родились
на Коми земле. Все произведения
объединены темой малой родины
и наполнены любовью авторов
к родному краю. Образы коми деревень, северной природы в каждом
произведении неповторимы
и уникальны.
Национальная галерея РК:
ул. Кирова, 24. Тел. 24-05-07

 В течение июня – выставка
«Семь слонов на счастье» (0+).
Выставка расскажет о пришедшей
к нам из Индии традиции дарить
семь слонов на счастье, а также
о том, как развивалась и угасала
в течение XX столетия мода на любимые многими экзотические фигурки. Около двухсот слонов из
фондов Национального музея РК
и частных коллекций.
Национальный музей Республики
Коми: ул. Коммунистическая, 2.
Тел.: 44-21-34, 8-908-716-40-84

Про разное
Дом развития культуры
и искусства, ул. Кирова, 21
тел.: 44-24-22, 24-22-04
14 июня, 18.00 – вечер отдыха, ко
Дню медицинского работника (16+)
Кинотеатр «Люмьер»
ул. Кирова, 56; тел. 24-16-65
с 16 июня – «13 смертных грехов»,
кинофильм, триллер (16+), США
*В репертуарах возможны изменения,
уточнить информацию можно по указанным телефонам
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Готовьтесь к лету с пиявками
Юрий Козлов

Кровососущие
дают омолаживающий эффект
Пиявки осуществляют не
только оздоравливающий,
но и омолаживающий эффект на организм в целом:
увеличивается приток кислорода к тканям, нормализуется работа внутренних
органов.

Постановку пиявки специалист производит на биологически активные точки. Идет непосредственная
разгрузка кровотока, что
приводит к нормализации
артериального давления.

Снимается спазм мел-

ких сосудов и капилляров.
Там же, где идет спазмирование капилляров, возникает застой в тканях. На этом
фоне образуется отек, а затем воспаление. Пиявка же,
Медицинская пияв- впрыскивая свои ферменты,
ка используется уже более делает кровь более жидкой,
трех тысяч лет. В настоя- рассасывает уже имеющищее время действие пиявок еся тромбы и препятствует
хорошо и подробно изучено. образованию новых, снимает воспаление в тканях. 왕

Важно!

До 31 июля 2014 года –
скидка 10 процентов.

Фото ООО «Центр традиционной
медицины»
Лицензия № ЛО-11-01-000713
выдана 07.11.2011 Минздравом РК

Пиявки помогут привести в норму артериальное давление
Куда приходить?
ООО «Центр традиционной медицины»:
ул. Коммунистическая, 30 (напротив касс Театра оперы и балета).
Тел./факс: 8 (212) 446-946, 300-550.
График работы: пн-пт – 8.00-20.00; сб – 9.00-16.00.
Сайт: www.trmed.ru. Е-mail: centrtm@rambler.ru
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Новости с сайта progorod11.ru (16+)

Дочь осталась
без алиментов
Зачем мужчина
разбил планшет,
узнайте на сайте:

Полицейские гнались
за «Приорой»
Зачем пассажирка
хотела выпрыгнуть
из машины на ходу?

На озере
погиб мужчина
О том, что могло стать
причиной его гибели,
читайте на портале:

На эжвинских дачах
хозяева бросили пса
Узнайте, кто приносит
еду беспомощному
животному на цепи:

Топ 10 неудачных
фото на пляже
Как лучше
не фотографироваться
в купальнике?

Обнаружены черепа
неизвестных животных
О том, кому
может принадлежать
эта находка, читайте:

progorod11.ru/t/ali

 progorod11.ru/t/pri

 progorod11.ru/t/oz

progorod11.ru/t/bro

 progorod11.ru/t/top

 progorod11.ru/t/cher

Фото ГИБДД Коми, Алёны Гусевой, Ирины Блиновой, из открытых источников

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

www.progorod11.ru
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«Я на
отдыхе»
(0+)
Присылайте фото

Роберт Жуков:
«Отдыхали на Синайском полуострове вместе с мамой. На фото
мы на диком пляже,
а над нами – гора высотой 500 метров».
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.
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Сыктывкарцы присоединились
к «Зеленому марафону»
Оксана Сотник

Забег выявил сильнейших, а на Советской появились
яблони и спиреи
7 июня в 42 городах страны прошел «Зеленый марафон». Эту спортивно-экологическую акцию уже
третий год подряд проводит ОАО
«Сбербанк России». Сыктывкар не
остался в стороне. В столице Коми
масштабное мероприятие проходит во второй раз.

Субботним утром в Кировском
парке горожан ждал настоящий
праздник, который открыла энергичная зарядка от школы танцев
«Тринити». Гостей парка приветствовал новый управляющий Коми
отделением №8617 ОАО «Сбербанк
России» Сергей Суслопаров. «Зеленый марафон» – это крупнейшая
общенациональная акция, завоевавшая популярность десятков тысяч поклонников спорта и здорового образа жизни по всей стране. В
прошлом году она собрала более
42 000 любителей спорта. Хочу пожелать вам отличного настроения,

Алёна Махотина с сыном
посадили яблоню

Маленьких водителей
учили ПДД

Забег прошел в три этапа

веры в себя и, конечно, победы!», – пийских игр, продемонстрировать
напутствовал он.
свою силу и ловкость на спортивной площадке, организованной в
В течение всего праздника рамках праздника.
на стадионе Кировского парка маленьких горожан веселили ани- Сам марафон проходил в
маторы, работала мини-студия три этапа: первыми бежали деаквагрима. Все желающие могли ти, затем – мужчины и женщипобороться за призы от Сбербан- ны. Лучшее время среди мужчин
ка в викторине на знание истории показал Артур Фиглер. Он пробефинансового учреждения и Олим- жал два километра за пять минут

20 секунд. Первой среди женщин
стала Юлия Ильюхина с результатом в шесть минут 25 секунд. А
в детском забеге лидерами оказались Артур Мирошниченко и Дарья Шеболкина. Всем победителям вручили цветы, медали, сертификаты в спортивный магазин
и подарки от Сбербанка.

Завершился спортивный
праздник высадкой деревьев на
Зеленой аллее, которую в прошлом
году сотрудники банка торжественно открыли на улице Советской.
Каждый из участников «Зеленого
марафона» смог внести свой вклад
в благоустройство города. 왕
Фото автора

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

ЛАМИНАТ

березовая (Жешарт), от 3 до 40 мм

Сыктывкар, ул. Гаражная, 9/3.
Тел.: (8212) 29-19-82, 29-19-83.
e-mail: roysyk@mail.ru

Ул. Гаражная, 7. Тел. 777-337.
777337rus@mail.ru

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
Еврокнижка
«Клеопатра»
18 400 р.

Еврокнижка
ка
«Монтилья»»
16 290 р.

Салон мягкой мебели и предметов интерьера:
ул. Морозова, 202 (ТП «Новый центральный рынок»). Тел. 89042227500.

АРЕНДА
А
РЕНД СПЕЦТЕХНИКИ
ЕХНИК
КИ

Компания «Диггер». Тел. 297-661.

Окна «Палладий»

ВЕНТИЛЯЦИЯ

• Краски «ТЕКС»,
«ТИККУРИЛА»,
«ЭМПИЛС»
• ЛАКИ
• КЛЕЙ «БИОТЕКС»

• Проектирование, монтаж систем вентиляции,
отопления и кондиционирования воздуха
• Изготовление деталей для систем вентиляции
ы,
• В наличии и под заказ – канальные вентиляторы,
решетки и др.

Ул. Огородная, 2, склад №8.
Тел. 20-23-29. vssh2014@mail.ru

Тел.: 8 (8212) 63-23-49, 27-90-40.
www.ventc.ru
ventc@mail.ru

앫 отбойные молотки
앫 бензобуры, бензогенераторы
앫 бетономешалки
앫 виброплиты и многое другое

Тел. 57-86-90. http://1prokatkomi.ru

• окна и двери
• балконы и лоджии
• жалюзи
• входные двери
• натяжные потолки
• москитная сетка

в подарок!
Тел.: 35-10-55, 8-904-23-23-571.

ООО «ЦЕМЕНТ»

• цемент
• керамзит, утеплитель
• кирпич строительный в ассортименте
• керамические
и газосиликатные блоки

Убедитесь, что крыша не имеет ни единой
трещины, иначе после первого же дождя ваши старания пойдут насмарку. Если в стенах
есть швы, их надо проклеить армированной
лентой и заделать неровности шпаклевкой.
После этого проделывается всё то же самое, что и при поклейке обоев в квартире.

ПРОКАТ
ИНСТРУМЕНТА

Путеводитель
в мире ремонта
и строительства

Иллюстрация Натальи Конос овой

ОБОИ

Как поклеить обои на даче?

Алиса Жданова

или,
Зате яв ремонт, вы обнаруж
кучто совершенно не знае те, где
ль,
мебе
или
лы
ериа
ймат
стро
пить
нокака я фирма лучше всех уста
ы?..
вит окна, двери, конд иционер
ются
С такой проб лемой стал кива
обрамногие. Зачем гадать? Куда
ансвяз
,
осам
вопр
всем
щат ься по
ом,
ным с ремонтом и строител ьств
.
кт
прое
спец
этот
вам
ет
подскаж

Ковролин, линолеум
20% – на паркет, 18% – на пробку
При предъявлении купона –
скидка 7%

МДФ, пиломатериалы,
натуральный камень, лаги фанерные
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• кирпич печной
• огнеупорный
• печное литье NE
W!
• штукатурка
• сухие кладочные смеси

Тел.: 31-15-31, 32-22-11. Сайт www.cementkomi.ru
Сыктывкар, ул. Индустриальная, 3/10.

Как облагородить
деревянный пол?
Это можно сделать с помощью морилки и лака. Морилка изменит цвет, лак подчеркнет естественную
текстуру дерева и защитит поверхность. Благородные древесные оттенки украсят ваш интерьер. К тому же это простой в уходе и экономичный вариант.

ЗАБОРЫ

из профнастила
1000 руб./м2
• ограды, козырьки
• перила, лестницы
• металлоконструкции
Тел. 29-65-07
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Столб вот-вот
рухнет на дорогу?

Народный
фотограф
(12+)
За фото – 200 рублей

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

Стихи
(0+)

Любовь Творца
Любовь Творца видна
так зримо
В сирени, что цветет весной;
В лесах,
для глаз необозримых;
В прохладе речки
в летний зной.
Она в цветке –
пыльцою сладкой,
В лучах сияющего дня,
В улыбке женщины загадкой
Магнетизирует, пленя.

Любовь Творца –
душе услада –
В шептаньи листьев,
пеньи птиц,
В капели марта, в снегопаде
И блеске утренних зарниц.
Любовь Творца
и есть та манна,
Что даром сыплется с небес.
А злобой, завистью, обманом
Нас свой опутывает бес.
Татьяна Барышева

Нет смерти
Забрезжило черными
тропами море,
Блуждает в пространстве
навязчивый холод.
Не жду и не верю.
Скучаю, I'm sorry.
Беспечно любим
и отчаянно молод.
И вызов бросая
безликой Вселенной,

Жильцы дома №83
на улице Тентюковской
обеспокоены в прямом
смысле слова шатким
положением фонарного
столба, стоящего рядом
с этим домом. У столба
разрушается бетонное
основание. На металлическую арматуру люди
не надеются и боятся,
что столб вот-вот рухнет
на чью-нибудь машину,
а может, пострадают и люди. Жильцы обратились
в редакцию газеты и прислали фото. Предоставленную информацию мы
отправили в МПК «Жилкомсервис», чтобы получить комментарии о том,
опасен ли покосившийся
столб и когда его отремонтируют. Представитель
компании Александр Юркин ответил: «Мы в курсе
данной ситуации. Столб
не разрушился сам, в него
въехала машина. Если бы
этот объект был опасен,
его пришлось бы сразу
демонтировать. Столб не
упадет, а мы в ближайшее
время всё восстановим».
Смеюсь, распрямляю
хрупкие плечи.
Как пламя свечи
в этом мире я бренном...
Не вечен я, нет!
О счастье! Не вечен!
Взрываю зарницей
разреженный воздух,
Владея судьбы
величайшим секретом.
Пусть время
проглотит печальные
звезды,
Мы будем питаемы
тусклым их светом.
А черное небо
всё воет и воет
От ужаса вечности
проклятой тверди.
Господь своего
секрета не скроет:
Для неба, увы,
не придумано смерти...
Всеволод Волков

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

Гороскоп
с 16 по 22 июня (0+)
Овен
Возможны
перемены, связанные с
вашим социальным и материальным положением. Ни
в коем случае не затевайте
семейный развод, иначе его
последствия станут весьма
неприятными для вас.

Телец
Отнеситесь по возможности критичнее к любой непроверенной
информации. А собственному здоровью нужно уделить
больше внимания. Видимо,
есть смысл посетить врача.

Близнецы
Наконец-то и вы
будете
удостоены
той награды за свои труды,
которую давно заслужили.
Но все финансовые вопросы придется решать самому,
иначе дело обернется значительными убытками.

Рак
Трудный разговор
с начальством должен пойти вам на пользу и
способствовать укреплению
вашей репутации. Так что
будьте готовы и к нему, и к
любой совершенно новой
для вас ситуации.

Лев
Постарайтесь избежать той ошибки,
которую вы рискуете совершить и которая позже может иметь весьма печальные
последствия. Просто взгляните на проблему иначе.

Дева
Неделя с самого начала обещает удачу
во всех делах. Только, как
это ни покажется странно,
следует быть осторожным с
водой. Есть вероятность получить серьезные ожоги.

Весы
Ожидаются
некоторые
проблемы,
связанные с оформлением
важных документов в государственных органах. Будьте предельно внимательны
и не впадайте в зависимость
от собственного настроения.

Скорпион
У вас состоятся
встречи с очень
важными и влиятельными
людьми. При должном старании вы будете вправе требовать существенной прибавки к своей зарплате.

Стрелец
Рекомендуется максимум внимательности проявить по отношению к деньгам. Надежнее
прячьте свой кошелек: ему
угрожает опасность стать
легкой добычей недобрых
людей, а вам – их жертвой.

Козерог
Вспомните, давно
ли вы проверяли
на прочность собственную
обувь. Сделайте это хотя
бы сейчас, чтобы в самое
ближайшее время она не
разорвалась прямо на ваших ногах при ходьбе.

Водолей
Всячески берегите
отношения с любимым человеком от внезапной ссоры, хотя и будет неимоверно сложно. От ваших
усилий зависит дальнейшее
развитие этих отношений.

Рыбы
Не придавайте значения мелким неприятностям. Всё закончится благополучно, если вы не
пожалеете энергии, будучи
при этом настроены исключительно оптимистично.

№24 (301) | 14 июня 2014
Телефон рекламной службы: 39-14-42
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АЛМАГ-02: с болью пора прощаться!
«В нашей семье случилось несчастье:
сестра сломала шейку бедра. Сделали
операцию, поставили металлические
гвозди. Перелом долго не срастался. И
вот дело пошло на поправку. Она встала на ноги и уже ходила с палочкой. Но
вдруг в ноге появились боли. Оказывается, развился артроз. Теперь сестра
не выходит из дома. Поскольку нога
постоянно болит, вынуждена много
лежать, оберегая сустав. Ей 70 лет, она
энергичная женщина. А теперь из-за
мучительной боли не может двигаться.
Пьет обезболивающие горстями. Уже
стал болеть желудок, который раньше
не беспокоил. Сестра угасает на глазах… Помогите поставить ее на ноги!
С уважением Мария Сергеевна
Звягинцева, г. Печора».
мониторинга сотен тысяч пациентов
разного возраста с травмами, болями
в костях и суставах, позволяет сделать вывод, что грамотное лечение
позволяет уменьшить боль. Один из
правильных вариантов лечения – использование магнитного поля аппарата АЛМАГ-02, обладающего способностью снимать боль! Влияя на нервы,
которые проводят болевой сигнал в
мозг, магнитное поле оказывает «тормозящий», замедляющий и ослабляющий эффект на проведение такого
импульса по нерву и успокаивающее
воздействие на головной мозг. КомуПравильное лечение – АЛМАГ-02! то АЛМАГ-02 может помочь снять боль
Информация, полученная во время уже на первом сеансе, кому-то на по-

следующих, что зависит от восприимчивости организма.
Основное лечебное действие АЛМАГа-02 состоит в улучшении местного кровотока, усилении кровоснабжения разных органов и тканей. Когда
кровь беспрепятственно доставляет
кислород к больному месту, ускоряются обменные процессы, унося продукты распада, вызывающие боль. Люди
с травмами и заболеваниями суставов используют АЛМАГ-02 не только
для снятия боли, но и чтобы устранить
воспаление и отек, укрепить костную
ткань, остановить прогрессирование
болезни. Некоторые прошли курс про-

Можно ли бессонницу
лечить усталостью?
Мнение о том, что физические
нагрузки полезны при бессоннице, весьма распространено.
Якобы нужно устать, чтобы
захотеть спать. Новейшие научные исследования этого
не подтвердили. Группа ученых проанализировала ежедневный эффект от физических упражнений у пациентов с бессонницей, начавших
ходить в тренажерный зал. Выяснилось, что на сон эти упражнения практически не влияют. Незначительное улучшение сна было зафиксировано лишь спустя
16 недель. Объяснить это можно
повышенным уровнем активности мозга у людей, страдающих
бессонницей: им требуется время, чтобы восстановить нормальную работу этого органа, необходимую для качественного сна.

20 минут. Конечно, при бессоннице часто используют лекарства. Они помогают гораздо
быстрее, чем спорт, устраняя
конкретные проявления бессонницы при кратковременных
нарушениях. Но всем ли можно
использовать снотворные постоянно и в больших дозах?

Но если физкультура оказывает свое действие только
при условии «долгосрочных отношений» с фитнес-залом, магнитотерапевтический аппарат
«ДИАМАГ» помогает уже после
нескольких дней применения.
Не каждый способен выдержать
долгие физические нагрузки, но
вряд ли найдется человек, которому тяжело полежать спокойно

Аппарат «ДИАМАГ» показан даже тем, кому проблемы со здоровьем не позволяют «увлекаться»
снотворными или вообще принимать их. Как известно, прием
лекарств редко обходится без
побочных эффектов. «ДИАМАГ»
может влиять на саму причину
заболевания, способствуя восстановлению нормальной активности мозга за счет воздействия

низкочастотным магнитным импульсным полем. Как показывают
отзывы, полученные после применения аппарата «ДИАМАГ»
для лечения больных в стационаре, аппарат дает возможность быстрее стабилизировать артериальное давление,
уменьшить головную боль,
нормализовать процесс сна,
снизить уровень тревоги. «ДИАМАГ» влияет на кровоток, позволяя улучшить кровоснабжение
мозга, его насыщение кислородом.

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); ФЕЯ (УТЛ-01 ЕЛАТ) (лечение ЛОР-заболеваний) и др.

можно только с 16 по 21 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 (мкрн Орбита),
тел. 8 (8212) 51-62-38;
аптека №88 – ул. Пушкина, 51, тел. 8 (8212) 24-61-60;
аптека №3125 – ул. Молодежная, 9, тел. 8 (8212) 63-72-56;
аптека №3123 – ул. Корткеросская, 9,
тел. 8 (8212) 22-83-85;
аптека №3121 – ул. Мира, 11/1, тел. 8 (8212) 62-83-31;
аптека №3101 – ул. Ленина, 43, тел. 8 (8212) 24-00-84;
аптека №3126 – ул. Свободы, 35/75, тел. 8 (8212) 30-01-23;

На А ЛМ

А Г-0

СКИДК 1 –
А
15%
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;

Также приобрести аппараты Вы можете по нижеперечисленным адресам:
√ 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

• Коми республиканский

На правах рекламы

Перелом ноги, артроз и артрит не принято считать опасными. Люди обычно
боятся инфаркта, инсульта... Но мало
кто задумывается, что если слечь после
травмы, особенно в пожилом возрасте, это прямой путь к пролежням, застойному воспалению легких и другим
осложнениям. В частности, типичным
осложнением перелома шейки бедра
как раз и является артроз тазобедренного сустава (коксартроз). Причем развиваются осложнения стремительно:
человек может угаснуть за пару недель.
Именно поэтому в лечении важно использовать аппарат АЛМАГ-02.

цедур в поликлинике, другие пользу- посттравматическим синдромом. Кроются АЛМАГом-02 дома.
ме того, АЛМАГ-02 показан при лечении около 80 острых и хронических заДвойной удар по коксартрозу. До болеваний сердечно-сосудистой, броннедавнего времени лечение коксарт- холегочной, нервной, опорно-двигароза проводилось только в медучреж- тельной систем и внутренних органов.
дениях, оборудованных специальной – Благодаря наличию трех типов магтехникой. Сегодня АЛМАГ-02 позволяет нитных излучателей АЛМАГом-02 можлечить коксартроз и в домашних усло- но ОДНОВРЕМЕННО воздействовать на
виях. Глубина проникновения магнит- разные зоны, что необходимо при леченых импульсов АЛМАГа-02 вполне до- нии таких заболеваний, как остеопороз,
статочна, чтобы достать до тазобедрен- осложненный переломом шейки бедра;
ного сустава и эффективно на него воз- артроз; артрит; венозная недостаточдействовать. К тому же при коксартрозе ность; инсульт; гипертония; хроничежелательно влиять магнитным полем ский панкреатит.
не только на сустав, но и одновременно
на пояснично-кресцовый отдел позво- 25 лет безупречной работы
ночника. АЛМАГ-02 позволит справить- Нередко процедуры, проводимые АЛся и с этой задачей благодаря наличию МАГом-02, – это единственно возможное средство, когда нельзя применять
дополнительных излучателей!
лекарства, а лечение другими физиК каждой болезни – индивидуаль- ческими факторами противопоказано.
ный подход! Почему в лечении жела- Магнитное поле не дает дополнительтельно использовать именно АЛМАГ-02? ной нагрузки на организм и не влия– Аппарат дает возможность быстрее ет на патологические изменения. Это
восстановить поврежденные ткани и доказывалось на протяжении 25 лет.
повысить результативность дорогосто- Столько времени прошло со дня выящих медикаментозных средств, что пуска Елатомским приборным завопозволяет сократить их дозы и сроки дом первых аппаратов магнитотерапии.
Они и сегодня безупречно работают на
употребления.
– В АЛМАГе-02 для лечения каждого за- благо здоровья людей как в больницах,
болевания разработана индивидуаль- так и дома. Эти аппараты используют
ная программа. Это позволяет прово- в лечении более двух миллионов чедить магнитотерапию оптимальным для ловек, высоко оценивая их лечебные
конкретной болезни полем и успешно свойства. 25 лет в медицинской практисправляться не только с травматиче- ке – лучшее доказательство полезности
скими повреждениями, но также с их магнитотерапии аппаратами ЕЛАМЕД,
осложнениями: лимфатическим отеком, которые с годами только улучшаются!

(ТЦ «Северный рай»);
диагностический центр;
Аппарат широко использу• ул. К. Маркса, 182;
• ул. Куратова, 6;
ется не только при расстрой• ул. Куратова, 73/6 (ТЦ «РубликЪ»);
• ул. Коммунистическая, 41;
ствах сна, но и при нарушени• ул. Орджоникидзе, 30;
√ в «ФИЛАТОВСКОЙ
• ул. Пушкина, 114;
СОЦИАЛЬНОЙ АПТЕКЕ»:
ях мозгового кровообращения,
• ул. Советская, 8;
• Октябрьский проспект, 118;
мигрени, транзиторной ишеми√ в сети аптек ООО «АПТЕКА»:
√ в сети аптек «ПАРАФАРМА»:
ческой атаке, хронической ише• ул. Космонавтов, 4;
• ул. Морозова, 141;
• ул. К. Маркса, 199;
• Октябрьский проспект, 192;
мии головного мозга, болезни
• ул. Старовского, 30;
√ в аптечной сети
Паркинсона,
остеохондрозе
• ул. Морозова, 169;
«НАША АПТЕКА»:
• Октябрьский проспект, 141
• ул. Оплеснина, 58А (ТЦ «Строитель»);
шейного отдела позвоночника
• ул. Мира, 68;
(ТЦ «Макси»);
и других заболеваниях. Доста• с. Выльгорт, ул. Домны
√ в сети аптек ООО «ЦЕЛИТЕЛЬ»:
точно выбрать необходимые
• ул. Мира, 27/12;
Каликовой, 52;
• ул. Малышева, 7А;
• ул. Коммунистическая, 4.
параметры, соответствующие
тому или иному заболеванию.
У аппарата есть режим автома- ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ! Покупателям предусмотрены СКИДКИ! Консультации провизоров аптек!
Не упусти свой шанс сказать болезням «НЕТ»!
тического выключения, котоПодробности узнавайте по круглосуточному
рый сработает через 20 минут
телефону горячей линии завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
после начала процедуры. Остается нажать на кнопку и занять
В остальные дни аппараты можно приобрести по вышеуказанным адресам,
а также заказать наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская обл., р. п. Елатьма,
удобное положение. Всё остальул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com
ное можно доверить технике.

ИМЕЮТСЯПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,НЕОБХОДИМАКОНСУЛЬТАЦИЯСПЕЦИАЛИСТА
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Дерево, упавшее на машины, на вид было крепким

! Народный корреспондент (12+)

Упавшее дерево
придавило две иномарки
Марина Лыткина

рывов ветра. Не обошлось
без ущерба: дерево упало
сразу на две машины. Пострадали Hyundai Solaris и
Chevrolet Lacetti.

Горожане переживают из-за
участившихся несчастных случаев

«Был сильный грохот, –

10 июня в Сыктывкаре рухнуло очередное дерево. Береза, расположенная на перекрестке Октябрьского проспекта и Сысольского шоссе,
не выдержала сильных по-

рассказывает очевидица Наталья Павлова. – Рухнула береза сама по себе. Она вроде
бы не гнилая была». Жители
вызвали спасателей. Те распилили поверженное дерево
и оттащили от автомобилей,

на которых остались вмяти- По счастливой случайности в машинах при падены и разбитые стекла.
нии березы никого не было.
Больше всего пострадал Сыктывкарцы
опасаются,
Hyundai Solaris. Владелец что в следующий раз дерево
же второй машины был до- придавит не автомобиль, а
ма, услышал сигнализацию человека. «Это уже не пери, увидев с балкона произо- вый случай. А кто же долшедшее, выбежал на улицу. жен отвечать за это? УправТеперь он беспокоится о ляющие компании? Адмитом, оплатит ли ему стра- нистрация? Честно говоря,
ховая компания расходы уже страшно на улицу выхона ремонт. Хозяин авто не дить», – признается Наталья.
Фото автора
уверен в этом.
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Объявления

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

АВТОМОБИЛИ
«АвтоБрокер». Ремонт, выкуп,
обмен, продажа а/м ...........................................723636, 297025
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
Кузовные работы. Подготовка к покраске, покраска автомобиля.
Ремонт бамперов. Сварочные работы................... 89041086201
Организация продает автобусы марки ПАЗ
в количестве 6 ед., период эксплуатации – 6-10 лет.
Стоимость 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

PRO ГОРОД
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Перевозки «Формула»: по городу от 300 р./ч. РК, РФ
от 11 р./км; грузчики от 200 р./ч. «Газели» всех видов...575144
«Газель» 4 м, высота 2 м. Дачи, переезды ......255842, 89634860614
Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ. Услуги
грузчиков. Быстро. Дешево. Качественно ..................353278
Перевозки. «Газель» 4,5 м, в. 2,5 м, 6 мест. Ц. от 300 р./ч.;
грузчики от 200 р./ч.; РК, РФ от 10 р./км ......................353309
А/м «Газель» (фургон), 4*2*2.
Сыктывкар, дачи, р-ны, РФ ............................................488909
Грузоперевозки: «Газель» (фургон) 4 м.
Город, РК, Россия ............................................................563222
Выгодный домашний переезд по РФ,
попутный транспорт ...............................................89225829682
«Газель» (тент 4 м, в. 2 м). Переезды, дачи, РК, РФ ......554699
Грузоперевозки от 1 до 20 т. По РК, РФ от 8,5 р./км ... 469169
«Газель» (фургон). Грузчики.
По городу, РК, РФ................................... 274086, 89042276281
«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 5,40x2,40 м;
4 т, кран 3 т, 10 м), в т. ч. АВТОЭВАКУАТОР ...............221177
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
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ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарные услуги ............................... 316362, 89042725096
Отдам бело-рыжего котенка. К лотку приучен ......89503087998
Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166 .........333328
15 мая 2014 года в дачном поселке Морово пропала
русско-европейская лайка Рэм (кобель, окр. черно-белый).
Очень скучают дети, дедушка, бабушка. Просим располагающих
какой-либо информацией позвонить: ........................89121549862

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
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
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 мяг. мебели.
Ремонт. Изм. дизайна. Доставка ................................ 552491
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели,
матрасов, кроватей. Без вых..........................................267915
Ремонт мебели. Реставрация. Распил. Сборка ...............564454
Ремонт, изгот. мебели. Большой выбор ткани.
Адрес: пр. Бумажников, 20 .................... 89042357408, 663227
Сборка мебели ....................................................................260497

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
Куплю 1-, 2-к. кв. Город, Орбита .............................89087171749
Куплю гараж ж/б, кирпичный,
требующий ремонта. Недорого......................................338413
Куплю дачу или участок .....................................................571749
Срочно куплю 1- или 2-к. квартиру. ПОСРЕДНИКАМ
ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ ..............................89042215457
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Срочно куплю участок или 1-, 2-, 3-к. кв.
Город, Орбита, пригород ................................................576465
Срочный выкуп квартир, комнат, дач...............................571749

 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, 3 950 000 р. ...............................................466044
3-к. кв. Октябр. пр., 116, 3/5, 64 кв., 3 900 000 р. ...........466044
4-к. кв. Кирова, 28, 1/3. Отл. рем. 90 кв. 6 500 000. Торг ... 466044
Гараж на ул. Печорской. Есть яма. Цена 400 т. р. ...89042054215
Дачу в Лемью (зим. дом) и в Дырносе, «Ручеёк».
Дом, баня, колодец ..........................................................466044
Дом (или 1/2), Киров. обл., с. Монастырское,
100 кв. м, брус.......................................................89128291015
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
Продам 1-комн. кв., 47 кв. м, Октябрьский-180/1.
Евроремонт, с мебелью. 3 500 000 р. ..................89121469289

 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
Посуточно 1-, 2-к. кв. с еврорем., wi-fi,
отчет. док. .................................................................89121789367
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
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
Организация снимет 1-, 2-к. квартиру на длительный срок
в черте города. Своевременную оплату
и порядок гарантируем .........................................89121370030
СРОЧНО! Сниму любое жилье .......................................359625
Семья снимет 1-, 2-комн. кв. ..............................................563735
Сниму комн. в МСО.............................................................563735

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

ПРОДАЮ
Козье молоко, картофель деревенский.
Возм. доставка.......................................................89042351723

 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
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Доски, брус от производителя.
Доставка ........................................ 89042332517, 89121776451
Кубовые емкости (кубовики).
Недорого. Самовывоз. ..............................................89091226067
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 15 000 + % .................................89220827260
Активный помощник в офис.
Обучение. 20-25 т. р. .............................................89042242569
В кафе (Эжва) на работу требуются повара, бармены,
официанты. 2/2. Опыт работы необязателен .....89042354172
В салон сотовой связи требуются продавцы-консультанты.
Требования: коммуникабельность, желание работать,
ответственность. З/п от 30 т. р. ..........................89068803344
В салон эстетической релаксации требуются
красивые и стройные специалисты массажа.
Оплата высокая. Срочно ..................................565767, Сергей
Грузчик, от 800 руб./день .........................................89222789943
Диспетчер заявок.
Простая работа, можно без опыта ......................89225876459
Кладовщик, з/п от 15 000 руб..................................89220827260
Кухонный работник, з/п от 15 000 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
Организации требуются продавцы продтоваров. Оформление
по ТК, соцпакет, з/плата от 15 тыс. руб .......... 554705, 225136
Официант, бармен, от 17 000 руб ...........................89220827260
Охранник, з/п от 14 000 руб .....................................89222789943
Охранному предприятию
требуются охранники ............................. 632602, 89083291638
Повар, з/п от 20 000...................................................89121547221
Подработка в свободное время. Проведение опросов ...578960
Подработка на каникулах ..................................................558435
Продавец-консультант, от 18 000 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
Торговой компании требуется заведующий складом
(продукты питания)...e-mail: neformat84@mail.ru; 89123706261
Торговой компании требуется оператор 1С
с опытом работы .....e-mail: neformat84@mail.ru; 89123706261
Торговой компании требуется
супервайзер ............e-mail: neformat84@mail.ru; 89123706261
Торговой компании требуется торговый представитель
с л/а ..........................e-mail: neformat84@mail.ru; 89123706261
Тр. водители с л/а в такси. Св. график, с заказа 0 руб. ...488888
Треб. мойщики
на автомойку «Кристалл»..............550724, зв. с 9.00 до 19.00
Требуется водитель категории В, С, Е
(работа в городе) ...............................................................291250
Требуется парикмахер, мастер маникюра.
Выгодные условия .................................................89042037597

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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Ты целеустремленный и амбициозный? Хочешь добиться
большего, чем твои сверстники? Крупный медиахолдинг
объявляет конкурс на вакансию менеджера по рекламе.
Стабильный заработок, карьерный рост и дружный
коллектив ждут тебя! ................559602; shemaria@yandex.ru
Треб. менеджеры (з/п 35 т. р.)
и операторы (от 15 т. р.)........................................89121018528

РАЗНОЕ
Утерянный студенческий билет, выданный на имя Токарева
Никиты Андреевича, считать недействительным ................... .

РЕМОНТ
 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

PRO ГОРОД
www.progorod11.ru

 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 квартир и ванных под ключ, кач. и недорого .....551636
Ремонт квартир, офисов. Дачные работы. Договор, гарантия,
дизайн-проект (ООО «Комистройсервис») ..................298139

TV: качественный ремонт. Гарантия.
Недорого. Вызов бесплатно ...........................................567966

Ремонт квартир и ванных под ключ.
Недорого. Качественно ...................................................297365

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

Ремонт квартир и ванных.
Электрика. Сантехника. Договор .................569320, 310302
Ремонт квартир под ключ. Полы, гипс, кафель .....89129678854
Ремонт квартир: ванные под ключ,
шпаклевка, обои, ламинат................................576515, 296309
ПОЛЫ: ФАНЕРА, ГВЛ, ЛАМИНАТ.
ГИПСОКАРТОН: СТЕНЫ ПОТОЛОК. ДОГОВОР ........552034
РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ.
ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ. ГАРАНТИЯ....................297239, Сергей
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики.
Скидки (до конца июня) ...............................................573025
Бригада профессионалов качественно и в срок
выполнит любой комплексный ремонт
в вашей квартире............................ www.rskkomi.ru; 255899
Ванные под ключ. Ремонт полов.
Скидки (до конца мая) ..................................................573025
Все виды штукатурно-малярных работ. Недорого ... 89041018603
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
Полы, фанера ......................................................................260497
РЕМОНТ КВАРТИР. ДОСТУПНО.
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО .........................................486196
РЕМОНТ МЕТАЛ. ДВЕРЕЙ, ВОРОТ, ЗАМКОВ, СЕЙФОВ ....252656
Ремонт квартир, ванных ПОД КЛЮЧ. Доступные цены .... 568087
Ремонт квартир, ванных
под ключ и частич. Недорого ...............................89087161814
Ремонт полов любой сложности.
Гарантия. Качество................................................89048658677
Установка межкомнатных дверей. Стаж 7 лет...558014, Максим
Штукатурно-малярные работы.
Поклейка обоев. Недорого ................................89041045434

Ремонт телевизоров. Любая модель. Гарантия .........553284

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Гарантия ..............................89083289486
ООО «Атлант-Сервис». Ремонт автоматических стиральных
машин, холодильников, пылесосов, СВЧ-печей, теле-,
аудио-, видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7 .............200286
РЕМОНТ СТИР. МАШИН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
НА ДОМУ КЛИЕНТА ........................................................560592
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ..........................89048600117
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА МЕСТЕ У КЛИЕНТА
С ГАРАНТИЕЙ.....................................................................359750
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
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Ремонт холодильников,
установка кондиционеров; автокондиционеры ............559632
Профессиональный ремонт
швейных, вязальных машин и оверлоков ....................566150

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы. Ремонт, замена, установка.
Пенсион. скидки (предлож. пост.) .................................551114
САНТЕХРАБОТЫ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО.
НЕДОРОГО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ ............. 256025, 89068806260
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОГОВОР............................................552034
Профессиональный сантехник ............564946; сайт: 564946.ru
Ремонт, сантех., обшивка ванн и с/у
пластиковыми панелями.................................................575583
Сантехнические работы любой сложности. Качество ...567000
Сантехуслуги, ванная под ключ.
Качест. Недорого. Договор .............................................555941

 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Ваш электрик. Все виды работ ..........................................550539
Дачный электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ....568050
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. ЭЛ.-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
ДОГОВОР. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ВЫЕЗД ............................552034
Электрик. Любые виды работ. Качественно. Недорого ... 562459
Услуги электрика ......................................................89068790766
Услуги электрика.
Быстро. Качественно. Недорого ..........................89041008024
Услуги электрика. Ремонт. Монтаж ........................89048628553
Электрик ..............................................................................260497
Электрик. Без выходных, умеренные цены .....................568085
Электрик. Гарантия. Договор ..................................89042712482
Электроуслуги, от мелких до крупных ..................89087157500

 ЗАМКИ
ЗАМКИ: ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА, УСТАНОВКА .................556138
ЗАМКИ: ПРОФ. УСТАН., ЗАМЕНА, РЕМОНТ.
СВАР. РАБ. ..........................................................................466331
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 без заезда на участок ...........351100
Бурение скважин на воду. Договор, гарантия.
Компания «Дачный комиссар» –
решение дачных задач! ...................... 564812, 564814, 555393
Бурение скважин на воду. Качественно....339344, 89041038424
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
Дачные строительно-отделочные работы, делаем всё ...296712
Дачный ремонт, подъем, выравнивание домов,
замена нижних венцов. Ремонт крыш.
Заборы. Вагонка. Хозпостройки....................................565835
Ж/Б фундаменты, строительство деревянных домов .....575491
Кладка, ремонт, чистка, любых печей.
Фото работ..............................................................89091247284
Компания реализует со склада ст. Синдор
стройматериалы: стройку, ЖБИ, металл,
кабель. Полный перечень продукции
вышлю по запросу на почту ...............................89689540884
Отделка квартир, офисов. Дачные работы. Фундаменты.
Кровля, сайдинг и мн. др. Доставка материалов .......569367
Печи банные, отопит. завода «Жара» (топка 5-12 мм)...562850
Пиломатериал, 3 сорт, 25x100 – 150x4000.
2800 руб. за куб ...............................................................562080
Поиск воды на вашем участке
геофизическим методом ...................................89041087762
Поиски воды на вашем участке.
Исследование скважин .........................................89042278297
Прокат инструмента: генераторы, отбойные молотки,
мотоблоки, мотокосы, бетономешалки,
виброплиты и многое другое .........................................578690
РЕМОНТ ДАЧ, БАНЬ, ГАРАЖЕЙ,
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ .....................................558435, 558422
Ремонт гаражей под ключ: крыши, заборы,
бетонные, сварочные, покрасочные,
плотницкие работы. Недорого .... 89083293989, 89041020675
Ремонт кровли гаражей............................................89042386097
Свароч. работы: металлоконстр. любой сложности.
Приемл. цены ...................................................................296836
Сварочные работы,
изгот. металлоконструкций ................ 297581,89048637413
Сварочные работы: ворота, ограды,
овощные ямы, мангалы ..................................................558514
Сварочные работы: решетки, двери, ворота,
оградки, мангалы и другое. Недорого.................89042227716
Сложу печь. Облицовка плиткой.............................89042209418
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Срубы домов, бань
под заказ. Недорого ..................... 89128626063, 89041062212
Строит-во домов из бруса под ключ. Гарантия ..........561361
Строит. работы: дома, бани, кровля, фундамент.
Качест. Недорого .............................................................562459
Строительство каркасных домов, из бруса.
Веранды, любая кровля, пристройки, заборы, фундаменты.
Ремонт гаражей. Договор ...............................................550082
Установка межкомнатных дверей.
Виталий.................................................... 89658619550, 561826
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
ФОТО! Свадьбы, фотосессии.
Профессионально ...................... 89042240485, 89635567890
ШАРЖИ НА СВАДЬБАХ, ТОРЖЕСТВАХ;
ПОРТРЕТЫ, КАРТИНЫ ......................... 89087165576, Виктор

 ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
ЗАМКИ: ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА, УСТАНОВКА .................336983
Мужские работы по дому (сделаем всё) ..........................571476
«Муж на час». Круглосуточно ................................. 558263, Олег
Позвони скорей сюда, если нужен тамада! ...........89222720388

 РАЗНОЕ
Вам нужна чистота и порядок?
Тогда звоните нам!...............................................................571317
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Выездная химчистка мягкой и офисной мебели,
ковров, жалюзи .................................................................333350
Ремонт одежды на дому. Быстро и недорого ........89121522700

 ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АВТОЮРИСТЫ. ЗАЩИТА
ПРАВ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ .................... 560052, 89042346551
Адвокат. Жилищные, трудовые,
семейные споры и др. ........................................89091251851
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка................575631
Адвокат. Адм. дела с ГИБДД в суде
по лиш-ю вод. прав (новые з-ны) .........................89222719919
Адвокат. Гражданские,
уголовные дела ......................... 89128683713, 483713, 556573
Адвокат. Опыт ...........................................................89048648105
Юрист. Опыт 10 лет. Качество. Разумные цены ........559475

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

ЗНАКОМСТВА
Брачное агентство «Флёр»
широкий спектр услуг.

Тел.

555-119

29 л., парень, одинокий, высокий, нет радости в жизни
без верной подруги, можно с ребенком ........................555119
32 г., дев. без детей позн. с муж. для создания дружной
и крепкой семьи, основанной на взаимопонимании,
уважении и любви ...........................................................555119
42 г., благородная, долготерпимая, замечательная мать
и великолепная хозяйка без жил. и м/п
позн. с муж. до 55 л .........................................................555119
63 г, жен., красивая, уверенная, порядочная, общ-я,
ищет одинокого, отзывчивого муж.
для друж-х, а может, и с/о...............................................555119
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Сканворд
Конспиратор,
нелегал

(0+)

Клоун в
клетчатой
кепке

Отворот

Родился
скоро,
вслед за
братом

Лошадиная
забегаловка

Монах
строгих
правил

Поэт
Рылеев

Расход
«бабок»

Ледовое
...

Низвержение
светил
Жижа
из соусника

Эталон
дикости

Запись
фонограммы к
фильму
Мартовский
«Дон
Жуан»

Обучение
неграмотных

Пустота
между
зубами
Трудиться на ...
Отечества

Ажиотаж

Инструмент в
виде
груши

Тоннель
под
забором

Комната
для
«Наполеонов»

Красавчик из
«Красотки»

Увлеченность
увлечением

«Ствол»
у пожарного
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