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

Где разместить
сбережения выгодно
и надежно? Доход
до 40 процентов
в год 왕 стр. 11

Ксения Лебедева
ва
дважды выиграла
ала
в конкурсе
«Подари городу
песню» (12+) стр. 200

Потрогать Билана!
Ради этого Каролина Гайцман шесть часов мерзла у гостиницы (12+)

стр. 10

Грибы пошли!
Но зарабатывать
на лесных дарах
можно будет только
со следующего
месяца (0+) стр. 2

Откровение
заключенной
«За неосторожное
слово могли побрить
наголо или устроить
темную» (16+) стр. 30

Фото Ульяны Белоусовой

2 | ПРО СЫКТЫВКАР |

№25 (302) | 21 июня 2014
Телефон дежурного репортера: 39-13-73

PRO ГОРОД
www.progorod11.ru

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

+12

+19

+12

+19

+10

+14
Понедельник
23 июня

+21

+11

Четверг
26 июня

+18

+11

Вторник
24 июня

Пятница
27 июня

+10

Суббота
28 июня

+20

Пр
Программа
для граждан, которые работают неофициально. Требуется только паспорт. Срок займа – до
циа
семи лет; возраст – от 18 до 68 лет. От 18 процентов
сем
в ггод, 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
25 июня

+7

+7
Воскресенье
29 июня

ООО «ЭкспрессКредитСервис». ОГРН 5137746078696

! Народная новость (0+)

Появились
первые грибы

На этой неделе очередной гараж, установленный без разрешения мэрии, отправится
на штрафную стоянку. Постройка находится в местечке
Лесозавод, вблизи дома №32
на улице Школьной. Проверить, не входит ли ваш гараж
в «черный список», можно в
Управлении ЖКХ городской
администрации.

Выросла
средняя зарплата (0+)
По сообщению Комистата Коми, в апреле средняя зарплата в регионе составила 42 600
рублей. Самый высокий доход – у добытчиков сырой нефти и природного газа. Это
семь процентов от числа всех
работников республики.

рублей будет стоить
в приемном пункте
килограмм белых грибов,
от 20 рублей – подосиновики и подберезовики

Кстати

Фото из архива «Pro Города»

16 июня после 21.00 во дворе
дома №22 на улице Димитрова загорелась иномарка Opel
Corsa. Как сообщает МЧС Коми, на место пожара прибыли
две пожарные машины. Разгореться пламени не дали, но салон машины уничтожен.

Дождливая погода
обеспечила
хороший урожай

40-100

Сыктывкарцы открыли грибной
сезон. Грибы появились не только
в лесу, но и в самом городе.
единичные случаи, – сказали специалисты. – Настоящий бум наСемья Бондаренко всегда в чнется только в июле». Они поясначале июня ходит в лес. «Около нили, что грибы можно собирать
дачи в этом году собрали корзин- и сейчас, но первый урожай, как
ку красноголовиков. Очень вкус- правило, бывает червивым.
ные!» – поделилась впечатлениями Татьяна Бондаренко. А 14-лет- Синоптики связывают ранний школьник Александр Осыка нее появление грибов с благопринаткнулся на лесные дары слу- ятной погодой. «В начале июня
чайно. Подросток собрал подоси- хотя и было прохладно, зато шли
новики и подберезовики возле обильные дожди. Это способствосвоей школы №11 в Нижнем Чове. вало росту грибов. В ближайшее
время погода не изменится: дожНо в компании по приему ди будут чередоваться с сухими
грибов и ягод говорят, что сезон днями», – говорит Ольга Козак.
пока не открыт. «Грибов мало,
Фото из архива Александра Осыки

Гаражи вывезут
на штрафстоянку (0+)

Загорелся
автомобиль (12+)

Оксана
Сотник
http://vk.com/
id57013074

Саша Осыка нашел подосиновики возле школы

Березы рвут провода... (12+)
Артем Савицкий

... и падают на автомобили
15 июня неподалеку от автовокзала упавшее дерево оборвало линию электропередач.
Около 22.00 из-за сильного порыва ветра сломался ствол березы
и упал прямо на проезжую часть
дороги. Во время падения дерево
зацепило провода электропередач, чем было вызвано повреж-

дение линии. В окрестных домах
отключился свет. «Аварийная
служба приехала быстро, уже через десять минут березу с дороги
убрали. Но без электричества
мы сидели еще долго», – рассказала местная жительница Анна
Попова. В тот же день во дворе
дома №37 на улице Морозова
береза упала на иномарку. Сыктывкарка Надежда Петрова сообщила о том, что дерево упало
в тот самый момент, когда к дому
парковалась Skoda Fabia.

Кто заработал с газетой
«Pro Город»? (0+)
Офис-менеджер Светлана Попова
выдает гонорары
Александр Осыка
за сообщение и фото грибов
(с. 2) – 400 рублей.
Алёна Галанова
за сообщение об интимных
фото школьницы (с. 3) – 300
рублей.

Народный
фотограф
(0+)
За фото – 200 рублей

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

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

Буквы на памятной доске
читаются с большим трудом

«Каждый месяц богат своими дарами леса, – говорит грибник
со стажем Иван Ермолаев. – В июле собирают лисички, в августе – подосиновики и подберезовики. А в начале сентября
можно найти отличные белые грибы».

Анонс прямой линии (0+)
■ Как быстро сдать экзамен на

права?
■ Станут ли требования для ин-

структоров по вождению строже?
■ Будут ли учитываться погодные условия во время экзамена?
На ваши вопросы в редакции газеты «Pro Город» ответит Алексей
Филиппов, инструктор по вождению ДОСААФ. Звоните в понедельник, 23 июня, с 18.00 до 19.00 по
телефону 39-13-73 или присылайте вопросы на komi@progorod11.ru.
Фото Оксаны Сотник

Алексей Филиппов

Памятная доска покосилась и почернела
«На пересечении улиц Домны Каликовой и Советской
стоит покосившаяся, почерневшая от времени памятная доска с надписью. Прохожие привыкли к памятнику и уже давно не обращают на него внимания. Также и я
много раз проходила мимо этой доски.
Однако на днях мне стало интересно, что же всё-таки там
написано? В очередной раз оказавшись рядом, я остановилась и прочитала: «Улица имени Домны Фёдоровны
Каликовой, дочери коми народа, героини Гражданской
войны в Коми крае».
Я твердо убеждена в одном: поскольку эта памятная доска освещает действительно важный исторический факт,
она не должна пребывать в таком виде, в каком находится сейчас. Хочется надеяться, что всё-таки у администрации нашего города найдутся средства на то, чтобы преобразить это произведение и придать ему тот
достойный вид, какого оно по праву заслуживает.
С уважением
Татьяна Габова».
Присылайте свои фотографии по адресу: Сыктывкар,
ул. Первомайская, 70, каб. 406 – или на электронный адрес: komi@progorod11.ru. Справки по телефону 39-13-73.

№25 (302) | 21 июня 2014
Телефон рекламной службы: 39-14-42

PRO ГОРОД
www.progorod11.ru

| ПРО СЫКТЫВКАР | 3

Бывшего пристава осудили
на полтора года (12+)

Берите займы в «Центре
микрофинансирования»

Бывший начальник отдела судебных приставов города Николоза Марошвили осужден на полтора года. 16 июня Сыктывкарский суд вынес приговор:
полтора года в колонии-поселении. Для улучшения показателей Марошвили велел подчиненным не регистрировать исполнительные документы. Кроме того, бывший начальник дал указание вывезти эти документы из офиса
на период проверки работы отдела. Своей вины он не признал.

Выдача займов трудящимся и пенсионерам. Нужны только паспорт и пенсионное удостоверение.
Решение принимается за 15 минут. Индивидуальный подход. Телефоны: 8904271 7289 (Сыктывкар),
89042712748 (Эжва), 89042719046 (Выльгорт). 왕
ООО «ЦМФ». ОГРН 112101012196. Фото Марии Манаковой

! Народная новость (16+)

Интимные фото
школьницы
попали
в Интернет
Вера Морозова

Таким образом
ей отомстил влюбленный ровесник
Интимные фотографии семиклассницы Ирины Бондаревой (имя изменено) стали достоянием практически всех ее знакомых, в том числе и школьных друзей. Оказалось,
14-летняя школьница отправила
откровенные снимки своему другу. Он же решил выставить фото
на всеобщее обозрение после их
первой крупной ссоры.

Подростки легко пересылают откровенные фото друг другу

тели, которым через социальную подпадают под такие статьи Угосеть также пришли снимки. «Все ловного кодекса, как «Нарушение
совершают ошибки. Для нашей неприкосновенности личной жиздочери это послужит хорошим ни», а также «Незаконные изгоуроком. Но мы в любом случае не товление и оборот порнографичедадим ее в обиду», – говорит отец ских материалов или предметов».
Ирины. Кстати, она удалила свою Но ответственность при этом настраницу из сети.
ступает с 16 лет. Родители девочки могут добиться возмещения
И если для этой школьницы всё морального ущерба через суд», –
обойдется лишь неприятными прокомментировали в пресс-служвоспоминаниями, то для ее друга бе Следственного комитета.
Фото из архива «Pro Города»
последствия могут быть гораздо
Ирина призналась, что с тру- серьезнее. «В данном случае мож-  Оставляйте
комментарии на
дом пережила такой позор. К сча- но обратиться в Следственный
www.progorod11.ru
стью, девушку поддержали роди- комитет. Действия школьника

Снимки разошлись среди одноклассников и просто знакомых за
считанные часы. Каждый считал
своим долгом поделиться сенсацией. Но нашлись и те, кто готов
был защитить девушку. В социальных сетях развернулись целые дебаты. Юношу обвиняли в
дурном поступке. Сам он говорит,
что сожалеет о сделанном, однако в тот момент им двигало лишь
острое чувство мести.

Комментарий
психолога
– Женщины сейчас всё больше хотят показать себя, причем
возраст совершенно неважен.
Просто мужчин не хватает, поэтому у девушек возникает страх
остаться в одиночестве, – разъяснил психотерапевт Александр
Фирсов. – Тот мальчик, конечно,
поступил подло. Сейчас мужчины подсознательно стремятся
навредить женщинам: они не хотят выглядеть слабее.
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СМСжалобы
Несколько лет назад правительство республики обещало убрать опилки в районе Красной горы, которые
каждое лето загорались,
отчего в городе стоял смог.
Их не только не убрали, но
и начали сваливать новые.
В районе кардиоцентра
нет нормального спуска
на кладбище. Кубарем,
что ли, туда катиться?
На улице Коммунистической каждый вечер после
восьми часов съезжается
молодежь на машинах –
стоят, сигналят друг другу.
Еще и мотоциклист гоняет на бешеной скорости.
Из-за них постоянно
просыпается ребенок.
В зоомагазине запрещена фотосъемка.
Видимо, их товар является
государственной тайной.
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(12+)

Около ресторана постоянно запускают салют.
У нас в квартире стекла
трясутся. Гости ресторана,
оглянитесь: вы запускаете
салют не на безлюдном пустыре и не в лесу. Вокруг ресторана располагаются дома, в которых живут люди
и по ночам уже спят.
Хватит парковать
свои машины на детской
площадке во дворе дома
№52 на улице Димитрова.
Совсем обнаглели!

Наши преподаватели
упорно говорят и пишут
«товароведные» (характеристики). Но такого слова
нет, как и слов «искусствоведный», «правоведный»,
«обществоведный»…
Сказать им стесняемся.
Продавцы в магазинах!
Просим вас не приставать
к покупателям. От навязывания толку нет, а потом
и желание покупать ваш
товар пропадает.

Когда Сыктывкар станет
На стадионе пожарной
чистым? Кто скажет?
части на Сысольском шоссе
установлен огромный крест,
навевающий тоску живущим по соседству.
Трасса Сыктывкар –
Усть-Кулом – как после
бомбежки. Чиновники,
придется наши машины
за ваш счет ремонтировать.

Письмо читателя (0+)
Я живу в Эжве в 16-квартирном двухэтажном доме.
12 лет назад один из подъездов полностью сгорел. Администрация Эжвы когданибудь переселит нас из обгоревшего дома? Канализация плохо работает, батареи
зимой замерзают, крыша течет, всё рушится. А говорят,
всё для людей, для народа!
Нам тоже хочется хорошо
жить. Сколько можно обивать пороги разных инстанций? Примите же меры!
Ляля Казина,
Эжва

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+)

?

У меня есть акции
«Газпрома». Как можно увеличить по ним
дивиденды?

?

Недавно ехал на автобусе в ближайший
поселок. В салоне стояла
сильная жара, но занавесок на окнах не было.
Водитель сказал, что они
не положены. Хотелось
бы узнать, почему?

Доход,
руб.

– Сейчас популярна услуга по получению
промежуточного дохода
по акциям. Для этого надо иметь акции «Газпрома» в количестве не менее 500 штук. С акционером заключается договор займа на срок от трех
месяцев до одного года.
Акции переходят на счет
компании, а клиент получает доход в размере
от 8 до 10 процентов годовых (в зависимости от
рыночной стоимости акций), – ответил Константин Костин, консультант
компании «Дилер». Подробную
информацию
можно узнать по телефону 741-000. 왕
Иллюстрация
из архива «Pro Города»

10 000
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Время,
мес.

ООО ИК «Дилер». ОГРН 10610-101-91-10

Пакет из 3 000 акций «Газпрома» принесет
ежемесячный доход в 2 500 рублей

Мысли
на ходу

(0+)

– Обычно на междугородние рейсы отправляют большие комфортные автобусы, в которых обязательно есть
шторки, – заверили в
отделе эксплуатации городского автовокзала. –
Причем не только шторки, но и кондиционер.
Иногда в рейс приходится отправлять автобусы малой вместимости,
например ПАЗ. Для них
занавески не предусмотрены, поскольку такие
автобусы обычно курсируют на городских маршрутах. Но такое случается крайне редко.

Наталья Карху, эксперт-кинолог,
выгуливает таксу Цилю
# О себе. Собаки живут в моем доме уже около двадцати лет. Хобби превратилось в работу: я эксперт-кинолог. Провожу осмотры щенков, организую выставки
и соревнования собак. Моя любимая порода – такса.
Сейчас у меня четыре собаки.
# О детях. На прогулке я разрешаю малышам играть
с моими таксами. Родителей заверяю, что все мои питомцы привиты, здоровы и никогда не укусят ребенка.
Кстати, таксы – отличные помощники для больных
детей: они могут утешить и поиграть.
# О командах. Две самые необходимые команды
для охотничьей собаки в городе, которые могут спасти
ей жизнь, – «ко мне» и «стоять». Для спокойного перемещения нужно обучить командам «рядом» и «нельзя». Рабочую собаку отпускать с поводка в городских
условиях не рекомендуется.
# О коллекции. Я собираю фигурки такс. Их уже
около сотни. Это подушки, мягкие игрушки, керамика, есть даже берестяная такса. Последнее пополнение коллекции – это подарок от друзей: фигурка таксы, приобретенная на благотворительной распродаже
в монастыре, а сделанная руками ребенка.
# О празднике. В День кинолога 21 июня я обязательно поздравлю своих коллег, от души пожелаю им
развития в профессии и здоровых крепких щенков.
Уверена, что собачники – это самые доброжелательные
на свете люди.
Беседовала Татьяна Ожегова. Фото из архива героя.
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Новые и уникальные съемные
протезы «Акри Фри»
(0+)

Андрей Козлов

Это одна из последних разработок
в стоматологии
В некоторых случаях съемный протез является единственно возможным решением проблемы отсутствия
зубов.

Съемные протезы бывают акриловыми (пластмассовыми), нейлоновыми,
бюгельными и «Акри Фри»
(Acry Free). Материал для
съемного протезирования

«Акри Фри» является одной из последних разработок в стоматологии.

Термином «Акри Фри»
обозначается вид пластмасс, в чьем составе отсутствует свободный мономер.
В отличие от традиционных
акриловых
(пластмассовых) протезов «Акри
Фри» изготавливаются ме-

тодом
термопрессования 앫 Гипоаллергенность. В
материале, из которого изиз специальных гранул.
готавливается этот протез,
Из недостатков «Акри отсутствует остаточный моФри» можно отметить от- номер (в отличие от очень
носительно высокую стои- распространенных акриломость. Технология требует вых протезов).
дополнительного оборудо- 앫 Прочность. «Акри Фри»
вания, большего внимания ломается гораздо реже в
и времени со стороны зуб- сравнении с акриловым
ного техника, а потому и протезом. Бывает, что при
стоит этот съемный протез падении даже c небольшой
высоты акриловый протез
дороже акрилового.
ломается и требует починОсновные преимуще- ки. «Акри Фри» может выства съемного протеза держивать такие падения
«Акри Фри»
и оставаться целым.

Оптимизация
производства
Валерий Некрасов

Компания «Новострой» вышла
на новый уровень
своего развития
Наша компания является
единственным в Республике Коми производителем
изделий из профиля VEKА,
имеющим современную автоматизированную линию.
В число партнеров «Новостроя» входит множество
организаций, работающих
на оконном рынке нашей
республики.

Наша продукция давно заслужила авторитет и
признание как в Сыктывкаре, так и в северных городах и районах края. Благодаря проведенным работам
по оптимизации процессов
компании в соответствии с

принципами бережливого
производства мы в два раза
увеличили нашу производительность и тем самым
сократили срок изготовления изделий до четырех
дней даже в период сезонной загрузки. Увеличение
производительности и улучшение культуры производства привело к тому, что
наша продукция по стоимости стала доступнее для
покупателя. При этом у нас
получилось достичь нового
уровня качества продукции.
Приобретение услуг у надежного производителя является гарантией качествен-

ного обслуживания и долговечности изделий.

Сегодня, приобретая
окна у малоизвестных «перекупщиков», вы рискуете потратить свои деньги
в большем количестве и
получить больше сложностей и проблем. Мы же
вводим политику прозрачности работы нашей компании. Теперь каждый желающий может посетить
наше производство, лично
убедиться в искренности
наших слов, а также оставить отзывы и пожелания
в книге для гостей. 왕

Офисы розничных продаж
• ул. Карла Маркса, 228,
тел.: +7 (8212) 291-555, 244-966;
• ул. Первомайская, 62 (ТЦ «Торговый двор»), блок Б,
3 этаж, тел.: +7 (8212) 391-222, 391-555;
• пр-т Бумажников, 40, тел. +7 (8212) 622-442.

Как сберечь и приумножить свой капитал?
Скопив капитал, любой задается
вопросами о том, куда его вложить и как не прогореть, как сберечь от инфляции и защитить от
экономических кризисов. Мы часто слышим совет, что деньги надо
вкладывать в недвижимость, которая со временем только растет.
Но забываем: недвижимость требует ежемесячных расходов на
содержание, к тому же не каждый
регион России востребован и цены на недвижимость не каждому
по карману. Как заставить даже
небольшой капитал работать и
приумножаться? Не стоит отчаиваться, если когда-то вы вложили
свои сбережения в акции российских компаний. Акции тоже относятся к имуществу и, как любая
недвижимость, могут приносить
доход владельцу. Продать акции
и получить доход – самое простое, но не всегда цена продажи

выше цены покупки. Ожидание
приемлемой цены для продажи
бывает долгим, но в этом случае
время может работать на вас.
Сегодня инвестиционные компании дают возможность извлечь
выгоду от владения акциями.
Одна из выгод – это получение
ежемесячной прибыли помимо ежегодных дивидендов. Например, пакет акций «Газпрома»
из 1 200 штук может приносить
своему владельцу ежемесячный
доход в 1 000 рублей.
Другая выгода сулит владельцам акций возможность получать деньги, необходимые для
своих нужд, без продажи акций.
Эта сделка аналогична банковскому кредиту с процентной
ставкой 12 процентов годовых.
Нельзя забывать, что рынок драгоценных металлов (серебра и
золота) тоже может приумножить

д
сбережения. Сейчас металлы доступны и в обезличенной форме,
онтрактов и акций. Да,
в виде контрактов
я подержать в руках, но
их нельзя
в этом и есть преимущество: они
яются, их не украдут, а
не потеряются,
ожно в инвестиционной
продать можно
компании в любой момент быстро и без проволочек. Такой же
иквидности обладает и
формой ликвидности
е можно покупать и хравалюта: ее
зличенной форме, надо
нить в обезличенной
ать подходящую инвеслишь выбрать
тиционную компанию или банк.
ода, спросите вы?
В чем выгода,
В том, что вы покупаете и
продаете валюту
евой
по
биржевой
рацене операа-тивно, зараа
батывая на
и
изменении
курсов. Ко-жнечно, каж-

дый сам выбирает формы инвестиций. Если вам небезразлична
судьба ваших инвестиций или
вы решаете, как правильно
распорядиться накопленным
капиталом, звоните! Мы
поможем вам сделать
правильный выбор.

Телефон 39-19-15
Адрес:
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 90/3,
ТЦ «Майский», 3 этаж.
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Сосед
нашел клад!
Надо сфотографировать.

Какая интересная новость!
Срочно на первую полосу!

Теперь обо
мне узнают все.
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Выложу фото
«ВКонтакте»
с хэштегом
#progorod11.

А мне заплатили за новость!
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Приобщитесь
к искусству отдыха
Алиса Жданова

Познакомьтесь
с роскошью
в ресторане
«Таплиани»
Большинство сыктывкарцев уже успело посетить
все кафе и рестораны нашего города. Некоторым
даже посчастливилось побывать в фешенебельных
заведениях за пределами
республики, а то и страны.
Теперь гурманы и эстеты
ищут что-нибудь новое в
Сыктывкаре.

Познакомьтесь с новым рестораном «Таплиани». Основная идея этого
заведения
заключается
в создании условий для
комфортного
общения.
Изысканный интерьер и
отменная кухня, живая
музыка и квалифицированный персонал. Если вы

Важно!

приверженец культурного, размеренного отдыха
и ценитель вкусных блюд,
приготовленных профессиональными
поварами,
то вы обязательно посетите ресторан «Таплиани».

Летние
предложения для приятного отдыха! Ресторан «Таплиани» всегда готов к приему
гостей.

Для деловых и энергичных людей, желающих
провести переговоры в
спокойной обстановке или
просто поесть вкусно и не
спеша, в атмосфере уюта
и роскоши, предусмотрены «Обеды для мистера и
миссис Х». Помимо изысканных блюд посетителей
изумит сервировка столов
профессиональным фарфором, а также итальянским стеклом. А сами столы покрыты скатертями
из натурального хлопка.

Для тех, кто хочет в вы- кое лакомство с ярким
ходные провести время с
семьей, мы создадим «Семейную идиллию». Предложение рассчитано на
компанию от четырех до
восьми человек. Уникальность ужина состоит в том,
что вам не придется долго
ждать. Блюдо готовится
по предварительному заказу и подается на мармите прямо к приходу посетителей. Вы и ваши близкие сможете наслаждаться
вкусом горячего яства весь
вечер. Аналогичное предложение – «Городской уикэнд» – действует и для дружеских компаний.

Стоит отметить, что
в ресторан можно прийти и с детьми, так как
для них составлено «Меню для Белоснежки и
Супергероя». В список
блюд включены те лакомства, которые понравятся
юным гурманам.

Маленький

секрет

ресторана – в его назваРесторан «Таплиани» идеален для душевных разго- нии. С грузинского «Тапворов с близкими людьми за круглым столом во вре- лиани» переводится как
мя обеда или ужина. Приятная музыка будет только «с медом» или «медовый».
поддерживать позитивный тон вашего общения.
Мед – это не только слад-

ароматом, но и продукт, известный своими уникальными полезными свойствами. Это находит отражение в концепции ресторана: в каждое блюдо добавляют капельку меда и
частичку души. Творчество присутствует не только
в кухне: в планах заведения – проводить вечера
джаза и романса, дегустации грузинских вин и
крепких напитков.
Фото ресторана «Таплиани»

Куда
обращаться?
Ресторан «Таплиани»:
г. Сыктывкар,
Октябрьский пр-т,
131/5.
Тел. 330-395.

1. Интерьер ресторана располагает
к душевному общению
2. Для особых торжеств столы
декорируют изящными букетами
3. В заведении можно насладиться
звуками живой музыки
4. Первая дегустация элитных
напитков уже состоялась
5. За одним столом может собраться
от пяти до семи человек
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Дима Билан довел фанатку
до истерики и слез
(12+)

Мария Манакова

Девушки
ночевали у дверей гостиницы,
дожидаясь певца
12 июня на Дне города выступил Дима Билан. У него
в Сыктывкаре нашлись поклонницы, которые ради фото целую ночь дежурили у Дима Билан спел двенадцать песен
ваться с поп-звездой. Ради прошел к машине. Я расгостиницы «Авалон».
нескольких секунд рядом плакалась. Подруга умоляДвум горожанкам, Ка- с Димой Биланом им при- ла Билана обратить на меня
ролине Гайцман и Ульяне шлось простоять возле гос- внимание. И потом я увидела, что он подзывает меня.
Белоусовой, одних песен тиницы шесть часов.
Мечта детства сбылась!
оказалось мало. После концерта девушки бежали за Вот как рассказывает об Когда Дима Билан уехал,
Каролина зарыдала. В этот
машиной артиста и умуд- этом Каролина:
рились даже дотронуться – Он вышел, и я сказала: момент за девушками надо него через открытое окно «Дима, привет!» Но он даже блюдали иностранцы, коавтомобиля. А потом они ре- не улыбнулся, просто сухо торые тоже остановились в
шили еще и сфотографиро- ответил: «Доброе утро», – и «Авалоне». Они аплодировали и кричали. Девушки
полагают, что иностранцев
Важно!
тронули сильные эмоции.

Вечером 12 июня около КГПИ публика в ожидании артиста развлекалась лишь тем, что наблюдала за процессом настраивания инструментов на сцене. Концерт
начался с опозданием на час. Дима Билан во время
выступления исполнил двенадцать песен.

Фото Ульяны Белоусовой

 Расскажите свои
истории о знакомствах
со звездами

www.progorod11.ru Каролина Гайцман переживает, что на фото вышла заплаканной
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Про дорогу
Артем Савицкий

Полезные советы
в дорогу
Вы любите путешествовать на автомобиле? Планируете поездку на
юг? Тогда советы о том, что нужно
взять с собой в дорогу, будут вам
полезны.
Итак, что же взять с собой в путешествие на автомобиле?

Путешествуйте
на автомобиле

쐌 Если вы не хотите перегружать панель автомобиля, то вам

쐌 Обязательно

должны
быть компрессор и комплект

쐌 Детское автокресло. Если
с вами путешествует ребенок, без
детского кресла не обойтись. Вы
можете выбрать как стандартный
каркасный вариант, так и бескаркасное кресло, которое легко складывается и не занимает места в
салоне.

쐌 На незнакомой трассе или
в чужом городе не обойтись без
GPS-навигатора. Вы можете даже
заранее ввести свой маршрут и определиться, как вам удобнее ехать,
как не попасть в пробки и сэкономить на бензине.

쐌 Запаситесь необходимым
набором инструментов для
машины. Мало ли что случится в
дороге! Самое основное у вас должно быть.

Чтобы эта статья была полезна и
не потерялась, рекомендуем вам
вырезать ее и положить на хранение в бардачок автомобиля.

для ремонта шин. Дороги бывают
такими, что на них можно и оставить одно-два колеса, поэтому лучше подстраховаться.

쐌 Радар-детектор позволит избежать неприятных ситуаций в дороге (особенно на незнакомой трассе) и сэкономит ваши средства.

쐌 Видеорегистратор – необходимая страховка в путешествии.
Он обеспечит надежное доказательство в случае дорожного происшествия или спорных вопросов
на дороге, позволяя сэкономить
ваше время, нервы и деньги.

Важно!

쐌 Чтобы не тратить драгоценное время и средства перед путешествием, желательно приобрести
всё в одном месте и по разумным
ценам. В сети магазинов «Автозаряд» вы найдете всё необходимое
для дороги, получите грамотную
консультацию специалистов и будете приятно удивлены ценами. 왕

쐌 Дополнительная канист- 쐌 Солнцезащитный экран
ра с бензином непременно должна (от 99 рублей) защитит ваш автонаходиться в багажнике.
мобиль от палящего солнца во время стоянок и обеспечит вам ком쐌 Жидкость для стеклоомы- фортную поездку.
вателей – обычный атрибут, но
должны лучше взять ее про запас.
쐌 Обязательно
Куда приходить?
быть аптечка, аварийный знак,
трос (на случай, если вы застряне- 쐌 Автохолодильник – вещь
• Сысольское ш, 84,
те), провода (если вдруг не заведет- необязательная, но приятная. СовТЦ «Автоуниверсал», 2 этаж;
ся двигатель и придется «прику- ременные холодильники с функци• ул. Морозова, 51 (ТЦ «Оптима», напротив учколлектора).
ривать» от другой машины), запас- ей нагрева позволяют хранить как
Тел.: 21-17-21, 239-238. www.avtozaryad.ru
холодное, так и горячее.
ные лампы для фар.
нужна совмещенная модель GPSнавигатора и видеорегистратора,
которая в полной мере обладает
функциями обоих приборов, не занимая лишнего места.

Фото автора

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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По открепительному бюллетеню не проголосовать (0+)
В Коми началась кампания по выборам Главы республики. На предстоящих выборах нельзя будет голосовать по открепительным бюллетеням. Вместо
этого для тех, кто не сможет прийти на избирательный участок 14 сентября, предусмотрено досрочное
голосование. В течение 10 дней, с 4 по 13 сентября, жители Коми смогут участвовать в выборах досрочно. Для этого те, у кого не будет возможности

отдать свой голос именно в день выборов, должны
прийти в участковую комиссию и написать заявление. Подобное голосование проводится так же тайно, в кабинке, а бюллетень запечатывается в конверт до подведения итогов. Как сообщили в Избирательной комиссии Коми, подсчет голосов за нового
Главу республики начнется 14 сентября в 20.00.
Фото из архива «Pro Города»

Людмила Савельева лечилась
морским воздухом
Тунис похож на восточную сказку
В зоопарке больше 50 видов
разных животных
За бугром (0+)

«В Тунисе я узнала, что такое нега и роскошь»
Татьяна Ожегова

Горожанка
привезла оттуда
восточные сладости и ароматные
масла
Людмила Савельева побывала в Тунисе. Это признанный во всем мире центр
талассотерапии, где лечат
морским воздухом, солью,
водорослями, – рай для любителей СПA-процедур.

1

Самое яркое впе- – Посетите Карфаген, мечеть Кайруна и зоопарк
чатление

На чем передвигаться?

«Фригия», где обитает бо- – Самые доступные средлее 50 видов животных.
ства передвижения – автобусы и такси. Можно взять
Что поесть?
в аренду автомобиль, но
– Традиционные блю- это дорогое удовольствие.
да: ягненок в горшочке;
На чем сэконощорба – острый суп с овомить?
щами и телятиной; брик –
чебурек из пресного теста – Если вы любитель торс начинкой из яйца, рубле- говаться, то Тунис как раз
ного мяса или рыбы; паль- для вас. Здесь имеется мночики Фатимы – блинчики жество восточных базаров,
На что стоит по- с начинкой из рубленого на которых торг только
тратить деньги?
приветствуется.
мяса и яиц.

– Большое впечатление на
меня произвел, пожалуй,
именно отель и его внутренняя атмосфера. Спокойствие, нега, роскошь – и
всё это происходит со мной,
это реально, доступно. Также не оставила меня равнодушной пустыня Сахара с
ее бесконечными песчаными барханами.

2

4

3

5

6

Как и где обма- ного льна и хлопка, а также
изделия из шерсти и кожи.
нывают?

– Люди там доброжелатель- Тунис давно славится масные. Не представляю, что- терами ткацкого и кожевенбы кто-то мог обмануть.
ного дела. Советую приобрести масла, как пищевые,
Что привезти с так и парфюмерные. И кособой?
нечно, разные восточные
– Посуду из стекла и кера- сладости и специи.
Фото из архива героя
мики, одежду из натураль-

7

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

Tele2 открывает новый салон связи
Ольга Древина

Супермаркет
появится на улице
Коммунистической, 38
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает в Сыктывкаре новый салон в формате супермаркета. В нем можно будет
подключиться к Tele2 и подобрать комплект необходимых услуг, а также приобрести телефон вместе с аксессуарами к нему и пополнить
счет. Новый салон откроется

для посетителей 28 июня по ре (ТРЦ «Июнь»), интернетадресу: улица Коммунисти- магазин в Воркуте.
ческая, 38.
Кроме того, оператор
По случаю открытия продолжает увеличивать кокомпания Tele2 приготови- личество точек абонентского
ла гостям праздничную про- обслуживания в населенных
грамму с играми и фирмен- пунктах Республики Коми.
ными призами. Мероприя- Недавно такие точки открытие, посвященное открытию ли еще в десяти районных
салона, состоится 28 июня с центрах (в Объячево, Айки12 до 17 часов.
но, Нижнем Одесе, Вуктыле,
Синдоре,
Троицко-ПечорВ этом году компания ске, Яреге, Усть-Цильме и
Tele2 уже открыла салоны Ижме).Вместе с расширенисвязи в Печоре (улица Бул- ем сети дистрибуции операгаковой, 15), Ухте (проспект тор постоянно проводит меЛенина, 49), а также точку роприятия по улучшению
обслуживания в Сыктывка- качества связи.

Екатерина

Орлова,

коммерческий
директор
Tele2 Коми:
– С открытием каждого
нового салона мы становимся еще ближе к нашим
абонентам. Концепция нового салона связи основана
на оригинальном принципе продаж Tele2 в формате
супермаркета, при котором
покупатель самостоятельно
выбирает номер телефона
и формирует собственный
набор мобильных услуг. Это
удобно и отвечает индивидуальным требованиям наших клиентов. 왕
Фото автора

Через неделю Tele2 откроет
в Сыктывкаре новый салон связи
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Предложения
месяца
от «Спутника»!
Софья Исакова

Приобретайте
лучшие товары
по оптимальным
ценам

Затеяли ремонт, но не хотите терять время в поисках
стройматериалов?
Выход есть: купите все
товары в одном месте и
по привлекательным ценам. Всё, от смесителей

до кровельных материалов, вы найдете в центре
строительных материалов
«Спутник». А менеджеры
компании сделают вам
заманчивые предложения
месяца! 왕

Эльмира Вильданова, менеджер
Обои, плитка, карнизы, лакокрасочные
материалы, арки, герметики, монтажная
пена, гидроизоляция.

▶ Предложение месяца: керамогранитная плитка
«ГРИН ЛАЙФ РОВЕР» 19,5х59 (в упаковке 0,92 м2).

900

руб./упак.

57-88-01. E-mail: elmiravildanova@yandex.ru

Константин Пыхтеев,
заместитель директора
Фанера, утеплитель,
кровельные материалы.

▶ Предложение месяца: утеплитель
«КNAUF Коттедж» TR 037 – 0,75 м3/15 м2.
...

1 033

руб./упак.

34-44-29. E-mail: pkv2011@yandex.ru

Андрей Кайзеров,
менеджер
Тепловое оборудование,
пиломатериалы, потолки.

30 000
руб./шт.

▶ Предложение месяца:
печь-камин «Викинг», 10 кВт.

57-88-60. E-mail: kaa-63@yandex.ru

Евгений Шахов, менеджер
Мебель, двери, металлочерепица, профнастил,
сайдинг, фасадные материалы, лестницы.

1 130

руб./шт.

▶ Предложение месяца: доска террасная
161х25х3 000 из древесно-полимерного
композита (цвета Махагон, Бук).
57-88-80. E-mail: johnksm@yandex.ru

Артем Кайзеров, менеджер
Металлопрокат, промышленная,
инженерная и бытовая сантехника.

1 326

руб./шт.

▶ Предложение месяца: труба обсадная
для скважины ДУ, 125*3 000.
57-88-02.
E-mail: ka9821201@yandex.ru
Фото автора, иллюстрации Виктора Порохни

Куда обращаться?
ЦСМ «Спутник»: Октябрьский пр-т, 131/4.
Тел.: 25-00-25, 57-88-02, 57-88-80.
www.sputnik-komi.ru

Режим работы:
пн-пт – 8.00-19.00,
сб – 8.00-17.00, вс – 10.00-15.00.
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Новости с сайта progorod11.ru (16+)

Директор предприятия
задолжала деньги
Какую сумму не выплатил руководитель,
узнайте на сайте:

В Сыктывкаре
чаще всего
угоняют «шестерки»
Почему именно эту
модель? Читайте:

С начала года
20 горожанок вышли замуж за зеков
Почему это стало проще?
Ответ ищите по ссылке:

Сотрудница тайно
читала СМС-сообщения
своих коллег
Как ей удавалось влезать
в чужую жизнь? Читайте:

Через три года
можно будет
улететь на Луну
Сколько стоит полет,
узнайте на сайте:

Мужчинам нравятся
дамы со вторым
размером груди
Психотерапевт объяснил
подобный выбор:

progorod11.ru/t/de

 progorod11.ru/t/yg

 progorod11.ru/t/zona

progorod11.ru/t/sms

 progorod11.ru/t/luna

 progorod11.ru/t/grud
Фото из открытых источников

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

www.progorod11.ru

Сделаем частный дом комфортным
Алла Двоеглазова

Магазин
«Сантехника»
предлагает
весь спектр
сантехнических
товаров
Владельцы частных домов зачастую уделяют
канализации
недостаточно внимания, в итоге
получая массу проблем.
С их решением вам поможет справиться магазин «Сантехника». 왕
Фото автора

от

от
р.
от 2100

Умывальник «Мойдодыр». Для тех, кто
пока не готов оснастить дом канализацией,
альтернативой станет
компактный умывальник «Мойдодыр».

650 р.

4100 р.

Биотуалеты и
средства для них.
Автономные переносные
биотуалеты Porta Potti подарят комфорт везде, где
отсутствуют стационарные удобства. Огромный
ассортимент расщепителей, очистителей и освежителей для биотуалетов.

Биоактиватор для септиков
и выгребных ям. «Биосепт» применяется в канализационных очистных системах всех типов, септиках,
выгребных ямах, дачных туалетах
для быстрого, эффективного разложения продуктов жизнедеятельности.

от

1550 р.

найдем,
Приходите – мы
ь!
ит
ив
уд
с
ва
чем
скидка

5%

Трубы из металлопластика и полипропилена.
Труба гофрированная из нержавеющей стали для воды и газа.

Унитаз
«Дачный». Унитаз, который устанавливается
над выгребной ямой
и не требует подвода канализационных
труб. Отлично выглядит и гигиеничен.

Счетчики воды и газа Водонагреватель
«Бетар». Всегда «свежие»!
«Термекс»

Уборка
в доме
станет
проще
дезинфицирующим
ный инвентарь (салфетки, дают
эффектом.
губки).
Покупайте проС нашей помощью уборка
Моющие средства компафессиональные
нии «Киилто» помогут вам в доме станет проще. К услунавести порядок в доме. Се- гам клиента – бесплатные
средства
рия «Коти» разработана для консультации и обучение
Профессиональные моющие любых поверхностей и ти- по использованию моющих
средства, уборочную техни- пов загрязнений, экономич- средств, инвентаря. 왕
Фото Юлии Солдатовой
ку и инвентарь можно при- на. Готовые растворы облаобрести в выставочном зале
«Мастер чистоты К».
Куда обращаться?
Практичный и удобный
инвентарь от «Виледы ПроСыктывкар, ул. Карла Маркса, 213.
фессионал»: наборы «МиТелефон 8 (8212) 39-10-46.
ни Ультра Спид» (ведро с
Режим работы: пн-пт с 09.00 до 17.00,
отжимом и швабра в сбосб-вс – выходные.
ре); различный протироч-

Ольга Древина
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Профессия – строитель

Людмила Шульгина: «Стройка
заставит набраться опыта!»
Алиса Жданова

В «Тетре» об этом
знает каждый

В работе с бетоном важна точность

Компания «Тетра» заботится о высоком уровне выполнения работ на собственном
производстве. В этом смысле
важен подбор кадров. Для
развития
перспективных
направлений предприятие
приглашает
профессионалов экстра-класса.
Людмила Шульгина – ведущий
инженер-технолог

испытательной лаборатории
бетонно-растворного участка. К моменту начала работы в «Тетре» она уже отдала
строительству 28 лет. Поэтому именно ей доверили открытие подразделения. «О
бетоне я знаю всё. Мне было
интересно создавать лабораторию, выбирать оборудование. Сейчас здесь собрана
вся новейшая техника, обеспечивающая максимальную
точность в испытаниях смесей», – говорит Людмила
Владимировна.

Ее отдел изготавливает
новые бетонные смеси и контролирует качество всех образцов. Лаборатория аккредитована, аттестована и выдает заключения экспертиз
разным организациям. На
сотрудниках лежит большая
ответственность: от качества бетона зависит долговечность дома.
Людмила Владимировна
уже семь лет развивает лабораторию,
совершенствует бетонные смеси, а также
передает опыт новичкам

своего отдела и других подразделений. Сегодня здесь
трудятся ее ученики. «Я даю
им знания, а стройка заставит набраться опыта!» – заверяет Людмила Шульгина.
У молодежи много возможностей для практики вместе
с компанией «Тетра». 왕
Фото автора
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! Народный корреспондент (0+)

Новостишье

С могил воруют венки

(12+)
Приз
от редакции

Валентина Маркова

 Комментарии

А траурные ленты
привязывают
к оградам

на сайте

www.progorod11.ru

В начале лета, 6 июня,
Василий Трошев вместе со
своей семьей отправился
на Кочпонское кладбище,
чтобы посетить могилы
умерших родных.

Но

Так новость выглядела в газете
Прохожий, стой, сядь рядом на газон!
Тебе расстелен травяной рулон.
Ночами на Коммуне шли работы,
Скрывая рвы, овражки, ямы, доты...
Траву ведь не придется сеять каждый год:
На улицах других работ невпроворот...
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.

там

Трошевых

ожидала неприятная картина: кто-то украл с могил
венки и скамейки. «Каково
же было наше удивление,
когда мы не обнаружили
четырех из пяти венков, а
также скамеек. Как только
рука могла подняться на такое!» – возмущается Василий. Причем воры не просто расхитили могилы: они
забрали венки, а черные
ленты с надписями сняли
и повязали на ограду.

Трошевы недосчитались четырех венков

Людмила: Это не новость...
У меня с маминой могилы даже доски своровали,
и не только!
Татьяна: Приходится даже
стебли у цветов ломать,
чтобы не забрали...
Егор: У нас 10 лет стояла
штыковая лопата около дерева на могиле у родителей, спрятанная. Но вот в
прошлом году приехали,
а лопату кто-то поменял:
вместо штыковой стоит
деревянная.
Олег: От старых венков надо избавляться. Это некрасиво. Вообще венки – это
пережиток и статья доходов ритуальных агентств.

Часто ли нужно ходить на кладбище?

Почему я решила об
этом написать? Просто меня всегда возмущали наши
сиротские кладбища, оставленные без присмотра. Заходи любой вандал и делай
что хочешь! Когда наконец
в Сыктывкаре появится цивилизованное
кладбище,
где будет порядок и покой
для умерших?
Фото Василия Трошева

Влад Варварук, машинист крана, 29 лет:
– Необязательно часто, но
ходить всё-таки надо. Там
наши близкие покоятся.
Есть традиции, о которых
необходимо помнить.

Иван Грибков, мастер
по ремонту авто, 33 года:
– На кладбище нужно ходить, чтобы помянуть умерших близких, родных и друзей. И во время некоторых
церковных праздников.

Светлана Душкова, бухгалтер, 33 года:
– На кладбище мертвая
энергетика. Зачем живую
жизнь смешивать со смертью? Память должна быть
только в наших сердцах.

Как оздоровить организм?
АНТОНИНА БОБРОВА

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

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

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

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

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

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

Адреса
앫 г. Сыктывкар, ул. Первомайская,25
(здание «Рембыттехники»). Т. 555-068.
앫 Эжва, ул. Слободская, 25. Т. 558-111.
앫 Затон, ул. Корабельная, 26. Т. 297-267.
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«Лето
с «Юрганом»
(12+), Пн-Пт,
Юрган, 12.00

«Лесная
братва» (16+),
Вс, СТС, 9.35

«Перевозчик-3» (16+),
Чт, СТС, 22.00

«Гнев
титанов»
(16+)
Вс, ТНТ,
14.00
Прошло 10 лет после героической
победы Персея над морским чудовищем Кракеном. Теперь он ведет спокойную жизнь деревенского рыбака
и воспитывает 10-летнего сына.
Тем временем кипит борьба между
богами и титанами. Ослабленные нехваткой человеческой любви и преданности, боги теряют контроль над
захваченными в плен титанами и их
свирепым лидером – Кроносом, отцом правящих братьев Зевса, Аида и
Посейдона. В далеком прошлом триумвират сверг своего сильного отца
и отправил его в мрачную пропасть
Тартар – темницу, находящуюся в
глубоких недрах подземного мира.
Персей не может остаться в стороне, когда Аид и сын Зевса Арес заключают сделку с Кроносом, чтобы
вместе уничтожить Зевса...
Фото с сайта kinopoisk.ru
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ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.15 «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+)
19.50 Чемпионат мира по футболу
2014 года. Сборная Нидерландов – сборная Чили. Прямая
трансляция из Бразилии
22.00 Время
22.55 «Политика» (16+)
00.00 Чемпионат мира по футболу
2014 года. Сборная Камеруна – сборная Бразилии. Прямая
трансляция из Бразилии. 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 «Неполитическая кухня»
08.15 Т/с «Каллас и Онассис» (16+)
10.00 Т/с «Приключения папируса» (6+)
10.30 «Мультимир» (6+)
12.00 «Лето с «Юрганом» (12+)
12.45 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
13.15 Т/с «Бывшая» (16+)
14.00, 01.10 Д/ф «Двое на кухне, не
считая кота» (16+)
14.30 «Миян йöз» (12+)
14.45, 00.20 Т/с «Госпожа горничная»
(16+)
15.35 «Мультимир» (6+)
16.00 Х/ф «К-20. ЛЕГЕНДА В МАСКЕ» (16+)
18.30 «Талун»
19.00 Д/ф «Неизвестный Иван Куратов» (12+)
19.30 Время новостей
20.00 «Репортерская история» (12+)
20.15 Д/ф «Две жизни Всеволода Абдулова» (16+)
21.15 «Коми incognito»
21.30 Время новостей
22.00 Х/ф «ПОПУТЧИК» (16+)
23.30 Т/с «Бывшая» (16+)

04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира.
Корея – Алжир. Прямая трансляция из Бразилии
06.40 «Живое время. Панорама дня»
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира.
США – Португалия. Прямая
трансляция из Бразилии
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира.
Бельгия – Россия. Прямая
трансляция из Бразилии
14.35, 18.55, 03.55 «Большой футбол»
20.00 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
23.40 «Наука 2.0. ЕХперименты»
01.15 «Моя планета». «Человек мира.
Китай»
01.45 «24 кадра» (16+)
02.20 «Наука на колесах»
02.50 «Угрозы современного мира»

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 «Единственный мой грех» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15, 01.00 «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
22.00 Чемпионат мира по футболу
2014 года. Сборная Коста-Рики – сборная Англии
00.00 «Познер» (16+)
02.00 Чемпионат мира по футболу
2014 года. Сборная Греции –
сборная Кот-д’Ивуара. В перерыве – Ночные новости

06.00, 14.30 «Миян йöз» (12+)
06.15 «Чолöм, дзолюк!»
06.30, 18.30 «Талун»
07.00 «Мультимир» (6+)
07.30, 19.30, 21.30 Время новостей
08.00 Х/ф «К-20. ЛЕГЕНДА В МАСКЕ» (16+)
10.30 Т/с «Приключения папируса» (6+)
11.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)
12.00 «Лето с «Юрганом» (12+)
12.45 Т/с «Однажды в милиции» (16+)
13.15, 23.55 Т/с «Бывшая» (16+)
14.15 Х/ф «ИЗЬВА МÖДЛАПÖВ» (12+)
14.45, 00.45 Т/с «Госпожа горничная»
(16+)
15.35 «Мультимир» (6+)
16.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
17.45 «Неполитическая кухня. По-коми»
19.00 «Лица истории» (12+)
20.00 «Репортерская история» (12+)
20.15 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли
жизнь на Марсе?» (16+)
21.15 «Коми incognito»
22.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА»
(16+)

04.25 Футбол. Чемпионат мира. Австралия – Испания. Прямая
трансляция из Бразилии
06.40 «Живое время. Панорама дня»
08.25 Футбол. Чемпионат мира. Нидерланды – Чили. Прямая
трансляция из Бразилии
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Камерун – Бразилия. Прямая
трансляция из Бразилии
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Хорватия
–
Мексика.
Прямая
трансляция из Бразилии
14.35, 18.55, 03.55 «Большой футбол»
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Бразилии
20.00 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
23.40 «Наука 2.0. Непростые вещи»
01.20 «Моя планета»
01.50 «Диалоги о рыбалке»

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 08.05, 08.35, 17.45 Местное
время. Вести-Коми (на коми языке)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 14.30, 19.35
Местное время. Вести-Коми
09.00, 03.55 «Кузькина мать. Итоги».
«Мертвая дорога» (12+)
09.55 «О самом главном»
10.30, 20.45 «Дневник чемпионата
мира»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 Вести
21.55 Футбол. Чемпионат мира. Австралия – Испания
23.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира. Хорватия – Мексика

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лицо дворянского происхождения. Алексей Ляпунов»
12.50 «Эрмитаж» – 250»
13.20 «Линия жизни». «Э. Быстрицкая»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Театральный музей». «Альбом
Жевержеева»
15.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
17.00 V Большой фестиваль РНО. Солистка – Миша Брюггергосман
17.50, 02.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры»
18.05 Д/ф «125 лет со дня рождения
Анны Ахматовой. Анна Ахматова
и Артур Лурье. Слово и музыка»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
с Валентином Гафтом
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова». «Майя Булгакова»
21.40 Д/ф «Истинный Леонардо»
23.35 «Документальная камера»
00.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»

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 «БАШМАЧНИК» (16+)
12.30, 16.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
19.00, 01.15 Т/с «Детективы» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О главном» (16+)

ТНТ
07.00 «Мир интересов» (12+)
07.15, 19.50 «Отдыхай-ка» (6+)
07.25 «Радужный мир»
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 «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.35 «Новострой» (16+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.40 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
04.35 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
05.25 «СуперИнтуиция» (16+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Пристань спасения»
07.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.35, 13.10 Т/с «Александровский
сад» (12+)
18.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
19.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
21.00 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 «Путешествия дилетанта». «Греция. Кикладские острова-2» (6+)
01.15 Д/ф «Наследники Бандеры» (12+)
01.45 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
(6+)
03.15 Х/ф «ПОРОХ» (16+)
04.50 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ШУЛЕРА» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
07.30, 01.15, 03.50 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости «24»
(16+)
09.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
(12+)
10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН:
КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ» (12+)
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, 02.15 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

ПЕРЕЦ

СТС
06.00, 03.40 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, 13.20, 00.00, 01.30 «6 кадров»
(16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
13.30, 18.45 «Мир интересов» (12+)
13.45 «Отдыхай-ка» (6+)
13.55, 18.40 «Радужный мир»
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«Снега и зрелищ!» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Гороскоп»
18.35 Лента новостей
22.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (16+)
01.45 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
04.55 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05.45 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 Мультфильмы (0+)
09.30 «Идеальная пара» (16+)
10.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.30 «Спасите нашу семью» (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40, 01.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 22.55, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
23.30 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
03.00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.40 «Идеальная пара» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

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 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной безопасности-2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». «Игра» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)

ДИСНЕЙ
05.00, 04.30 М/с «Рыбология» (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 М/с «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа императора»
(0+)
07.30 «Мама на 5+»
08.00 М/с «Перекресток в джунглях» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
14.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.30, 03.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00, 03.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30, 04.00 Т/с «Всё тип-топ, или
Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 Х/ф «КОТЫ-АРИСТОКРАТЫ»
(6+)
21.30, 22.00 Т/с «H2О: просто добавь
воды» (12+)
22.30 Т/с «Флиппер» (12+)
23.25 Х/ф «ТРИЖДЫ ОЧАРОВАН»
(16+)
01.10, 02.05 Т/с «Охотники за древностями» (16+)
04.45 Музыка на канале Disney

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

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район» (16+)
01.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 Т/с «Хранитель» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 Д/ф «Истинный Леонардо»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Театральный музей»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Валентином Гафтом
16.20 «Острова». «Майя Булгакова»
17.00 V Большой фестиваль РНО. Солистка – Изабель Фауст
18.00, 01.50 Д/ф «Витус Беринг»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта». «Казусы картографии»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Юбилей Т. Назаренко». «Эпизоды»
21.35 «Игра в бисер». «Илья Ильф,
Евгений Петров. «12 стульев»
22.20 Д/с «Викинги»
23.35 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)
12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 02.05 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
03.45 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (12+)

ТНТ
07.00, 14.00 «Мир интересов» (12+)
07.15, 19.30 «Новострой» (16+)
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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.15 Лента новостей
14.20 «Гороскоп»
14.25 «Радужный мир»
14.30 «Универ. Новая общага» (16+)
19.40 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Отдыхай-ка» (6+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.35 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
04.30 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
05.25 «СуперИнтуиция» (16+)
06.20 «Саша + Маша» (16+)

СТС
06.00, 02.25 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, 13.25, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
13.30 «Мир содружества» (12+)
13.45 «Гороскоп»
13.50 «Новострой» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«Снега и зрелищ!» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Елочка, беги! Часть I» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Мир интересов» (12+)
18.45 «Радужный мир»
18.50 «Гороскоп»
18.55 Лента новостей
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
04.50 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05.40 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 Мультфильмы (0+)
09.35 «Идеальная пара» (16+)
10.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.35 «Спасите нашу семью» (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40, 01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 22.55, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
23.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «Идеальная пара» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (12+)
08.00, 09.10 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня»
09.40 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
11.35, 13.10 Т/с «Александровский
сад» (12+)
19.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)
02.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с «Вовочка-3» (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 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
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, 02.15 Т/с «Ходячие мертвецы»
(18+)
01.15, 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 Т/с «Агент национальной безопасности-2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». «Мгновение ока» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Короли нокаутов» (16+)

ДИСНЕЙ
05.00, 04.30 М/с «Рыбология» (6+)
05.35, 14.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 М/с «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа императора» (0+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Перекресток в джунглях» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05, 11.30, 12.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
12.30 Х/ф «КАМЕШЕК И ПИНГВИН»
(0+)
17.30, 03.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00, 03.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30, 04.00 Т/с «Всё тип-топ, или
Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ГУФИ»
(6+)
21.30, 22.00 Т/с «H2О: просто добавь
воды» (12+)
22.30 Т/с «Флиппер» (12+)
23.25 Х/ф «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ» (16+)
01.10 Т/с «Охотники за древностями»
(16+)
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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 «Единственный мой грех» (16+)
14.15 «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
22.00 Чемпионат мира по футболу
2014 года. Сборная Боснии и
Герцеговины – сборная Ирана.
Прямая трансляция из Бразилии
00.00 Чемпионат мира по футболу
2014 года. Сборная Эквадора – сборная Франции. Прямая
трансляция из Бразилии. В перерыве – Ночные новости

06.00, 14.30 «Миян йöз» (12+)
06.15 «Чолöм, дзолюк!»
06.30, 18.30 «Талун»
07.00, 08.00, 11.15 «Мультимир» (6+)
07.30, 19.30, 21.30 Время новостей
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
09.55 Т/с «Приключения папируса» (6+)
10.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)
12.00 «Лето с «Юрганом» (12+)
12.45 Т/с «Мосгорсмех» (16+)
13.15, 23.55 Т/с «Бывшая» (16+)
14.15 Х/ф «ИЗЬВА МÖДЛАПÖВ» (12+)
14.45, 00.45 Т/с «Госпожа горничная»
(16+)
15.35 «Мультимир» (6+)
16.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
18.00 «Историялöн нимъяс» (16+)
19.00 Д/ф «Жеребцовы» (12+)
20.00 «Репортерская история» (12+)
20.15 Д/ф «Генерал армии золушек»
(16+)
21.15 «Коми incognito»
22.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
(16+)

04.25 Футбол. Чемпионат мира. Коста-Рика – Англия. Прямая трансляция из Бразилии
06.40 «Живое время. Панорама дня»
08.25 Футбол. Чемпионат мира. Италия – Уругвай. Прямая трансляция из Бразилии
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Япония – Колумбия. Прямая трансляция из Бразилии
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Греция – Кот-д’Ивуар. Прямая трансляция из Бразилии
14.35, 18.55, 03.55 «Большой футбол»
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Бразилии
20.00 Баскетбол. Чемпионат Европы2015 года. Женщины. Отборочный турнир. Россия – Нидерланды

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 08.05, 08.35, 17.45 Местное
время. Вести-Коми (на коми языке)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 14.30 Местное
время. Вести-Коми
09.00, 03.55 «Кузькина мать. Итоги».
«Атомная осень 57-го» (12+)
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Нигерия – Аргентина
22.40 Х/ф «СЕКТА» (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира. Гондурас – Швейцария

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
02.05 Т/с «Хранитель» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 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, 22.20 Д/с «Викинги»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Театральный музей». «Дом на
Графтио»
15.40 «Власть факта»
16.20 «Документальная камера»
17.00 V Большой фестиваль РНО. Дирижер – Ален Альтиноглу
17.45 Д/ф «Война Жозефа Котина»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Гении и злодеи»
21.20 Д/ф «Ядерная любовь»
23.35 Х/ф «ЕДА И ЖЕНЩИНЫ НА
СКОРУЮ РУКУ»
01.15 Играет Национальный филармонический оркестр России

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Человек в проходном дворе» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
(12+)

ТНТ
07.00 «Мнения с Андреем Стакионисом» (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 «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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2» (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 «Отдыхай-ка» (6+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3» (16+)
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.40 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
04.35 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
05.25 «СуперИнтуиция» (16+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)

СТС
06.00, 02.15 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, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
13.30 «Новострой» (16+)
13.45, 18.30 «Мир интересов» (12+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«Елочка, беги!» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.45 «Радужный мир»
18.50 «Гороскоп»
18.55 Лента новостей
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
00.30 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» (16+)
04.50 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05.40 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 Мультфильмы (0+)
09.40 «Идеальная пара» (16+)
10.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.40 «Спасите нашу семью» (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 22.55, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
23.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (16+)
01.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «Идеальная пара» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
08.10, 09.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
10.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (6+)
11.35, 13.10 Т/с «Александровский
сад» (12+)
19.15 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ»
21.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
02.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с «Вовочка-3» (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 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ»
(12+)
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+)

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 Т/с «Агент национальной безопасности-2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Короли нокаутов» (16+)

ДИСНЕЙ
05.00, 04.30 М/с «Рыбология» (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 М/с «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа императора»
(0+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Перекресток в джунглях» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05, 11.30, 12.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
12.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ГУФИ»
(6+)
14.20 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
17.30, 03.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00, 03.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30, 04.00 Т/с «Все тип-топ, или
Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 Х/ф «СПАСАТЕЛИ В АВСТРАЛИИ» (6+)
21.30, 22.00 Т/с «H2О: просто добавь
воды» (12+)
22.30 Т/с «Флиппер» (12+)
23.25 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» (16+)
01.10, 02.05 Т/с «Охотники за древностями» (16+)
04.45 Музыка на канале Disney

Маркировка программы телепередач осуществляется телеканалами
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Горожанин без прав угнал БМВ
17 июня с автомойки в Эжве угнали БМВ-520.
Владелец оставил машину для помывки. Заметили ее на перекрестке улиц Петрозаводской–Тентюковской инспекторы ДПС. БМВ проехал на знак
«Въезд запрещен». Полицейские требовали остановиться, но водитель это требование проигнорировал. Мало того, он стал скрываться от стражей порядка. Догнать горе-угонщика удалось в районе

Доручастка. Там водитель наехал на забор стройки
и вылетел в котлован. Поймав нарушителя, сотрудники ГИБДД выяснили, что 23-летний сыктывкарец
нетрезв. Вероятно, это и толкнуло его на подвиги.
Удивительно, но молодой человек сел за руль чужой машины, даже не имея прав на управление.
Нарушителю грозит уголовная ответственность.
Фото из архива «Pro Города»

Пусть праздник
станет ярким...
Антонина Боброва

... вместе с компанией «Шар
в радость»
Лето – пора свадеб. Каждая пара хочет запомнить
день своей свадьбы навсегда. Оригинальный интерьер создаст атмосферу сказки и подарит радость.

Компания «Шар в радость»
создает настоящие шедевры оформления торжеств
из воздушных шаров и текстиля. Также фирма украшает свадебные авто. Здесь вы
подберете цветовую гамму
и стиль, который нравится
именно вам и лучше всего
подчеркнет настроение вашего праздника. 왕
Фото предоставлено
магазином «Шар в радость»

1. Юная Кристина Фёдорова исполнила песню «Весна»
2. Рэп-дуэт «Совче & Бо» подарил городу композицию «Сыктывкар»

Сделайте свой праздник волшебным
Куда обращаться?
«Шар в радость»:
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 44 А.
Тел.: 55-38-27, 48-91-72, 25-24-83.
Группа «ВКонтакте»: http://vk.com/club48325623

3. Народным л
4. Ксения Лебе

Сыктывкарцы под
Кристина Раткай

Лучшие
исполнители
получили призы
от спонсоров

12

июня в Сыктывкаре состоялся отчетный гала-концерт конкурса «Подари
городу песню» от газеты «Pro
Город». Лучшие участники
вышли на сцену и исполнили свои душевные и зажигательные хиты. Мероприятие
прошло на сцене под часами
перед городским бассейном.

Еще до начала концер- После того как конкурсан- В номинации «Дебют
та стали собираться люби- ты выступили на сцене, все с выиграла юная певица Кри
тели музыки. Как только послышались первые аккорды,
количество зрителей сразу же
увеличилось.
Дал начало масштабному
музыкальному шоу победитель конкурса «Подари городу
песню» 2013 года в номинации
«Дебют» Мигель. Вслед за ним
выступили участники проекта
«Подари городу песню-2014».
Среди них были конкурсанты,
еще не знавшие о своей победе, и те талантливые участники, которые не оставили жюри
равнодушным.

нетерпением ждали итогов:
кто же станет победителем и в
какой номинации? Но сначала
«Pro Город» порадовал всех выступавших дипломами участников и сувенирами.

тина Фёдорова, которая выст
пила с песней собственного со
чинения «Весна». Школьниц
получила сертификат на музы
кальное оборудование от «Pr
Города» на 25 тысяч рублей.

Победителем в номина- Лучшей группой стал мо
ции «Профи» стал Вячес- лодой коллектив «Инсайт
лав Можайкин с авторским романсом «Мне не больно». Ему
вручила приз директор салона
красоты «Шати» Елена Юрьева. Исполнитель получил сертификат на музыкальное оборудование на 25 тысяч рублей.

Музыканты подарили Сык
тывкару свою песню «Город
Им вручил сертификат на м
зыкальное оборудование н
25 тысяч рублей представи
тель магазина «Камертон
Николай Малышев.
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Лесной институт станет самостоятельным (0+)
Сыктывкарский лесной институт, возможно, перестанет быть филиалом санкт-петербургского вуза
и обретет статус полноценного высшего образовательного учреждения. Об этом 16 июня заявил
Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер на встрече с ректорами.
Будущему вузу предстоит избавиться от всех непрофильных программ образования. Обязательным

любимцем стал Вячеслав Роман
едева победила в номинации «Золотой голос»

требованием стали прямые договоры о сотрудничестве со всеми ведущими предприятиями лесной
отрасли республики по подготовке для них специалистов. «Если эти условия будут соблюдены и решения приняты – а дело это непростое, – то создание подобного вуза возможно, – пояснил министр
образования и науки России Дмитрий Ливанов.
Фото из архива «Pro Города»

5. Музыканты молодой группы «Инсайт» бурно радовались своей победе
6. Вячеслав Можайкин с авторским романсом «Мне не больно» выиграл приз

дарили городу песни

т» В номинации «Песня о Manaraga Сергей Фёдоров по- ский вальс». Вячеслав Роман
с- городе» победили ребята из здравил исполнительницу и набрал больше всех голосов

уоца
ыro

от».
кд».
уна
ин»

рэп-дуэта «Совче & Бо» с песней о столице Коми «Сыктывкар». Им вручила сертификат
на музыкальное оборудование
на 25 тысяч рублей руководитель турагентства «Орион-тур»
Вера Милосердова.

вручил ей сертификат на профессиональную запись песни.
Сергей Фёдоров пообещал, что
самые лучшие специалисты
студии звукозаписи будут работать над подарком для «золотого голоса».

Самый красивый голос, Победитель
по мнению жюри, оказался у
Ксении Лебедевой. Девушка
второй год подряд лидирует в
номинации «Золотой голос».
В этом году вокалистка исполнила песню «Адажио». Директор студии звукозаписи

народного

голосования
на
сайте
progorod11.ru Вячеслав Роман
получил от портала progorod
11.ru сертификат на золотые
украшения. Мужчина в День
города исполнил песню собственного сочинения «Печор-

в нелегкой борьбе за победу в
номинации «Выбор читателей
портала progorod11.ru».

После объявления результатов глаза победите-

(0+)

Кстати
Победители музыкального проекта получили ценные призы от спонсоров конкурса:
туристического агентства «Орион Тур». Ул. Советская, 12.
Тел.: 391-067, 8-800-200-10-67 (бесплатная линия); www.orntur.ru

лей светились счастьем. У Де- салона-магазина «КАМЕРТОН» (музыкальные инструменты,
световое и звуковое оборудование в наличии и под заказ).
ниса Савченко из рэп-дуэта
Ул. Первомайская, 72, «Дом быта», цокольный этаж.
«Совче & Бо» фанатки брали
автографы. Лучшие исполни- Тел.: 72-12-06, 8-909-124-70-84; vk.com/kamerton777
тели проекта «Подари городу
песню» искренне радовались салона красоты «Шати». Ул. Карла Маркса, 206.
победе, поздравляли друг дру- Тел. 55-75-15; http://shati.ru/21shati.htm#side10
га. Публика одарила каждого
участника концерта овациями. студии звукозаписи MANARAGA RECORDS. Ул. Маркова, 24А.
Фото автора

Тел. 8 904 1000 549; https://vk.com/manaragarecords
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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 «Единственный мой грех» (16+)
14.15 «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
22.00 Чемпионат мира по футболу
2014 года. Сборная Португалии – сборная Ганы. Прямая
трансляция из Бразилии
23.45 Чемпионат мира по футболу
2014 года. Сборная России –
сборная Алжира. Прямая трансляция из Бразилии

06.00, 14.30 «Миян йöз» (12+)
06.15 «Чолöм, дзолюк!»
06.30, 18.30 «Талун»
07.00, 08.00, 11.15, 15.35 «Мультимир»
(6+)
07.30 Время новостей
08.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
09.55 Т/с «Приключения папируса» (6+)
10.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)
12.00 «Лето с «Юрганом» (12+)
12.45 Т/с «Мосгорсмех» (16+)
13.15, 23.35 Т/с «Бывшая» (16+)
14.15 Х/ф «ИЗЬВА М ДЛАП В» (12+)
14.45, 00.20 Т/с «Госпожа горничная»
(16+)
16.20 Х/ф «РЕБЕККА» (16+)
18.00 «Неполитическая кухня. По-коми»
19.00 Д/ф «Потомки Савина» (12+)
19.30 Время новостей
20.00 «Репортерская история» (12+)
20.15 Д/ф «Анатолий Ромашин. Три
молнии в сердце» (16+)
21.15 «Коми incognito»
21.30 Время новостей
22.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
01.05 Д/ф «Доказательства вины» (16+)

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 08.05, 08.35, 17.45 Местное
время. Вести-Коми (на коми языке)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 14.30 Местное
время. Вести-Коми
09.00 «Ас му вылын»
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира. США –
Германия. Прямая трансляция
из Бразилии
22.40 «Геннадий Зюганов. История в
блокнотах»
23.50 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира. Корея – Бельгия

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район» (16+)
01.05 «Чужие дети» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 17.55 Д/ф «Мировые сокровища
культуры»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20, 22.20 Д/с «Викинги»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Театральный музей»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и ужасная»
17.00 V Большой фестиваль РНО. Солистка – Элен Гримо
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Олег Янковский. Полеты наяву»
21.35 «Культурная революция»
23.35 Х/ф «УБИЙЦА КЛАНА ИНУГАМИ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (12+)
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 03.00 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ
О СЕБЕ» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

ТНТ
07.00 «Мир интересов» (12+)
07.15, 14.15 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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3» (16+)
13.05, 22.40 «Комеди Клаб». Лучшее
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 «Новострой» (16+)
14.25 «Радужный мир»
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.40 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Отдыхай-ка» (6+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ОН ПРЯМО КАК ДЕВЧОНКА» (16+)
02.05 Т/с «Хор» (16+)
03.00 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
03.50 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
04.45 «СуперИнтуиция» (16+)
06.25 «Школа ремонта» – «Кухонный
полуостров» (12+)

СТС
06.00, 02.35 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, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
13.30 «Мир содружества» (12+)
13.45 «Новострой» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«Елочка, беги! Часть II» (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«Пель и Мень смешат на помощь. Часть II» (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 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
00.30 Х/ф «ПО СЛЕДУ» (16+)
04.55 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.30 «Идеальная пара» (16+)
10.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.30 «Спасите нашу семью» (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
18.55, 22.25 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40, 02.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
03.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.45 «Идеальная пара» (16+)
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04.25 Футбол. Чемпионат мира. Нигерия – Аргентина. Прямая трансляция из Бразилии
06.40 «Живое время. Панорама дня»
08.25 Футбол. Чемпионат мира. Босния и Герцеговина – Иран.
Прямая трансляция из Бразилии
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Гондурас – Швейцария. Прямая
трансляция из Бразилии
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Эквадор – Франция. Прямая трансляция из Бразилии
14.35, 18.55, 03.55 «Большой футбол»
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Бразилии
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
23.15 «Наука 2.0. Основной элемент»
00.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
00.50 «Моя планета». «Человек мира.
Китай»
01.20 «Рейтинг Баженова» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.10 Х/ф «ЖЕРЕБЕНОК» (6+)
07.55, 09.10 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА
ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.40 Х/ф «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» (12+)
11.35, 13.10 Т/с «Александровский
сад» (12+)
15.50 Д/с «Дороже золота» (12+)
16.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
19.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
21.05 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (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, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости «24»
(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Матрица» (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, 02.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
01.45 «Чистая работа» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 00.00 «Анекдоты» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 16.50, 18.30, 20.30 «Дорожные
войны» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопасности-2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Короли нокаутов» (16+)
02.00 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)

ДИСНЕЙ
05.00, 04.30 М/с «Рыбология» (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 М/с «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа императора» (0+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Перекресток в джунглях» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
12.30 Х/ф «СПАСАТЕЛИ В АВСТРАЛИИ» (6+)
14.20 М/с «Гравити Фолз» (6+)
17.30, 03.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00, 03.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30, 04.00 Т/с «Всё тип-топ, или
Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Долина папоротников» (6+)
21.30, 22.00 Т/с «H2О: просто добавь
воды» (12+)
22.30 Т/с «Флиппер» (12+)
23.25 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА» (12+)
01.10 Т/с «Охотники за древностями» (16+)
04.45 Музыка на канале Disney

ПЕРВЫЙ

ЮРГАН
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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 «Единственный мой грех» (16+)
14.15 «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+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Точь-в-точь»
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
02.10 «В наше время» (12+)

06.00, 14.30 «Миян йöз» (12+)
06.15 «Чолöм, дзолюк!»
06.30 «Талун»
07.00 «Мультимир» (6+)
07.30 Время новостей
08.00 Х/ф «РЕБЕККА» (16+)
09.45 Т/с «Приключения папируса» (6+)
10.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)
11.15 «Мультимир» (6+)
12.00 «Лето с «Юрганом» (12+)
12.45 Т/с «Мосгорсмех» (16+)
13.15, 23.45 Т/с «Бывшая» (16+)
14.15 Х/ф «ИЗЬВА М ДЛАП В» (12+)
14.45, 00.35 Т/с «Госпожа горничная»
(16+)
15.35 «Мультимир» (6+)
16.15 Х/ф «РЕБЕККА» (16+)
18.00 «Историялöн нимъяс» (16+)
18.30 «Талун»
19.00 «Персона» (12+)
19.30 Время новостей
19.55 «5 минут о выборах» (12+)
20.05 «Репортерская история» (12+)
20.30 Д/ф «Наталья Варлей. Скучно
без Шурика» (16+)
21.30 Время новостей
22.00 Х/ф «ЛОВКИЕ РУКИ» (16+)

04.25 Футбол. Чемпионат мира. Португалия – Гана. Прямая трансляция из Бразилии
06.40 «Живое время. Панорама дня»
08.25 Футбол. Чемпионат мира. США –
Германия. Прямая трансляция
из Бразилии
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Алжир – Россия. Прямая трансляция из Бразилии
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Корея – Бельгия. Прямая трансляция из Бразилии
14.35, 20.45 «Большой футбол»
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Бразилии
18.55 Волейбол. Мировая лига. Россия – США. Прямая трансляция
21.45 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
23.55 «Наука 2.0»

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.00 «Утро России»
05.05, 05.35, 08.05, 08.35, 17.45 Местное
время. Вести-Коми (на коми языке)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 14.30, 19.35
Местное время. Вести-Коми
09.00, 04.25 «Кузькина мать. Итоги».
«БАМ – молодец!»
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Поединок» (12+)
23.15 Торжественная церемония вручения премии ТЭФИ
01.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (12+)
03.20 «Горячая десятка» (12+)
05.20 «Комната смеха»

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф «ГОРОДА И ГОДЫ»
11.55 Д/ф «Безумие патума»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». «Кызыл
(Республика Тыва)»
13.20 Д/с «Викинги»
14.15 Д/ф «Взывающий. Вадим Сидур»
15.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»
16.35 Д/ф «Николай Бурденко. Падение
вверх»
17.00 V Большой фестиваль РНО. Дирижер – Михаил Плетнёв
18.05 Д/ф «Стендаль»
18.10, 01.55 «Искатели». «Последний
приют Апостола»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
20.55 «Линия жизни». К 65-летию Александра Панкратова-Чёрного
21.50, 23.35 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ
ПРОЦЕСС»
01.10 «Трио Жака Лусье»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
12.30, 02.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
13.45, 03.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
15.00, 16.00, 04.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
06.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

ТНТ
07.00 «Специальный репортаж» (12+)
07.05 «Отдыхай-ка» (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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4» (16+)
13.30, 14.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Новострой» (16+)
14.25 «Радужный мир»
19.30 «Мир новостей» (12+)
19.50 «Отдыхай-ка» (6+)
19.55 «Киносапиенс» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап комеди (16+)
22.00 «Comedy Баттл». Суперсезон
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5» (16+)
03.15 Т/с «Хор» (16+)
04.10 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
05.55 «СуперИнтуиция» (16+)

СТС
06.00, 02.50 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 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
12.25 «Шоу «Уральских пельменей».
«Пель и Мень смешат на помощь. Часть II» (16+)
13.30 «Отдыхай-ка» (6+)
13.35 Лента новостей
13.40 «Гороскоп»
13.45 «Новострой» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.35 «Шоу «Уральских пельменей».
«Вялые паруса» (16+)
16.35 «Шоу «Уральских пельменей».
«Тень знаний» (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».
«Грачи пролетели» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.35 «Студенты» (16+)
00.05 «Ленинградский STAND UP клуб»
(18+)
01.05 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» (16+)
04.55 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.55, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
18.55, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ТИТАНИК» (16+)
03.10 «Тайны еды» (16+)
03.25 «Еда с Алексеем Зиминым» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.05 Д/с «Хроника победы». «Ржевско-Вяземская операция. 33-я
армия» (12+)
07.35, 09.10, 13.10 Т/с «Охота на Берию» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
17.30 Д/с «Хроника победы». «Оборона
Мурманска 1941-42 годов» (12+)
18.30 Д/ф «Комиссар госбезопасности» (12+)
19.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
21.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
23.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
00.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ»
02.05 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» (16+)
03.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
05.15 Д/с «Дело особой важности».
«Дефицит по-советски» (16+)

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 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Воздух, которым я дышу» (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»:
«Великая тайна молока» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Секретные территории»: «Бегство с Земли» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 03.40 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)
02.00 Х/ф «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» (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 Т/с «Агент национальной безопасности-2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки». «Четверо на полу» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Короли нокаутов» (16+)
02.00 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)
04.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)

ДИСНЕЙ
05.00, 04.50 М/с «Рыбология» (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 М/с «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа императора» (0+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Перекресток в джунглях» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Шериф Келли и дикий Запад» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 «Мама на 5+»
11.40 М/с «Черный плащ» (6+)
19.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗАПАД» (6+)
21.15 Х/ф «ПИТ В ПЕРЬЯХ» (6+)
23.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)
01.00 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА» (12+)
02.45 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» (12+)

28 июня
ПЕРВЫЙ
04.00, 06.10 Х/ф «ЛЕОПАРД» (16+)
06.00 Новости
07.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
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+)
10.55 100 лет со дня «Сараевского
убийства». «Дорога к Первой
мировой» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
15.05 Д/ф «Клара Лучко. Поздняя любовь» (12+)
15.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 Время
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Вся жизнь в перчатках. Продолжение следует» (12+)
00.00 Чемпионат мира по футболу
2014 года. 1/8 финала. Прямая
транслация из Бразилии

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
05.50 Х/ф «ДЕЛО №306»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.00 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Газ России»
10.40 «Есть такие профессии»
11.10 Местное время. Вести-Коми
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Т/с «Море по колено»
14.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ»
(12+)
16.20 «Смеяться разрешается»
17.35 «Субботний вечер»
19.30, 21.55 Вести в субботу
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8
финала. Прямая трансляция из
Бразилии
22.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.30 Торжественное закрытие XXXVI
Московского
международного
кинофестиваля

НТВ
05.45 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+)
14.10 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
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+)
21.45 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»
(16+)
23.40 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
11.45 Д/ф «Яды и отравители»
12.40 «Большая семья»
13.30 Д/ф «Прохоровские ситцы. История одной русской династии»
14.10, 01.55 Д/ф «Обитатели глубин
Средиземноморья»
15.05 «Красуйся, град Петров!» «Большая хоральная синагога»
15.35 Джойс ДиДонато, Михаэль Шаде
и Вадим Репин. Гала-концерт
17.00 Д/с «Последние свободные люди»
17.55 «Романтика романса»
18.50 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»
19.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.45 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мятежный демон»
23.25 «РОКовая ночь». Концерт
00.35 Д/ф «Гламур»

ПЯТЫЙ
09.05 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
02.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

ЮРГАН
06.00 «Мультимир» (6+)
07.15 Д/ф «Генерал армии золушек»
(16+)
08.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
09.50 Т/с «Приключения папируса» (6+)
10.15 Т/с «Воины мифов. Хранители
легенд» (12+)
10.40 «Еда с Алексеем Зиминым» (16+)
11.10 Д/ф «Их Италия» (16+)
12.10 Д/ф «Наталья Варлей. Скучно
без Шурика» (16+)
13.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА»
(16+)
15.00 Д/ф «Две жизни Всеволода Абдулова» (16+)
16.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
17.45 «Большая семья» (12+)
18.00 Д/ф «Точка зрения ЛДПР» (16+)
18.15 Х/ф «ИНАСЬТÖМ ПÖЛЬЯС» (12+)
19.45 Х/ф «ГОД 1790» (16+)
20.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ» (16+)
22.20 Т/с «Богатство» (16+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
08.30 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00, 19.30 «Новострой» (16+)
09.20 «Радужный мир»
09.25 «Отдыхай-ка» (6+)
09.35 Лента новостей
09.40 «Гороскоп»
09.50 «Киносапиенс» (12+)
10.00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Деффчонки» (16+)
19.45 «Мир новостей» (12+)
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
22.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап комеди (16+)
23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6» (16+)
03.40 Т/с «Хор» (16+)
04.35 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.25 «Саша + Маша» (16+)

СТС
06.00, 02.25 Мультфильмы (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30, 16.15 «Мир интересов» (12+)
08.45 Лента новостей
08.50 «Радужный мир»
08.55 Гороскоп
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Том и Джерри встречают
Шерлока Холмса» (6+)
10.35 «Шоу «Уральских пельменей».
«Вялые паруса» (16+)
12.35 «Шоу «Уральских пельменей».
«Тень знаний» (16+)
14.30 «Студенты» (16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.00 «Новострой» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей».
«Назад в булошную! Часть I»
(16+)
19.30 М/ф «Лесная братва» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
23.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК И
ХАЛК. СОЮЗ ГЕРОЕВ» (16+).
Неуязвимый монстр Зззакс начинает угрожать жизни на планете, и единственной надеждой на спасение становится союз Железного человека и Халка. Поодиночке ни тот ни другой
не в силах совладать с Зззаксом, но вместе у них есть шанс!
00.35 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
04.50 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
(16+)
10.25, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
18.55, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
(16+)
01.55 Х/ф «КИСНА. ЗАЩИЩАЯ СВОЮ
ЛЮБОВЬ» (16+)
05.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
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РТР СПОРТ

ПЕРВЫЙ

ЮРГАН

РТР СПОРТ

04.25, 08.45, 11.35, 13.40, 15.50 Футбол. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Бразилии
06.40 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «Большой спорт»
11.00 «Задай вопрос министру»
17.50, 02.00 «Большой футбол»
18.55 Волейбол. Мировая лига. Россия – США. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
00.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». «Дирижабли»
01.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». «Беспилотники»
02.30 «Моя планета». «Максимальное
приближение. Хорватия»
03.00 «Моя планета». «Максимальное
приближение. Болгария»
03.25 «Планета футбола» с Владимиром Стогниенко

04.50, 06.10 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» (16+)
06.00 Новости
06.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
14.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
(16+)
16.30, 18.20 «Универcальный артист»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное Время
22.00 «Повтори!»
00.00 Чемпионат мира по футболу
2014 года. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Бразилии
02.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ В ОБЪЕКТИВЕ. ФОТОГРАФИИ БОБА
ГРУЭНА» (16+)

06.00 «Мультимир» (6+)
06.30 «EUROMAXX. Окно в Европу»
(16+)
07.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
08.40 Х/ф «ИНАСЬТÖМ ПÖЛЬЯС» (12+)
10.15 Т/с «Приключения папируса» (6+)
10.45 Т/с «Воины мифов. Хранители
легенд» (12+)
11.10 «Еда с Алексеем Зиминым» (16+)
11.40 Д/ф «Их Италия» (16+)
12.30 «Репортерская история» (12+)
12.55 Мультипликационные фильмы
на коми языке (6+)
13.15 Д/ф «Одержимые» (16+)
14.00 Х/ф «31 ИЮНЯ»
16.35 «Большая семья» (12+)
16.50 «Смешные люди»
18.00 Д/ф «Анатолий Ромашин. Три
молнии в сердце» (16+)
18.55 Д/ф «Потомки Савина» (12+)
19.25 Х/ф «ГОД 1790» (16+)
20.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ ЧЕЛОВЕКА-МОТЫЛЬКА» (16+)
22.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)

04.25, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55
Футбол. Чемпионат мира. 1/8
финала. Прямая трансляция из
Бразилии
06.40 «Живое время. Панорама дня»
14.35, 18.55, 02.00 «Большой футбол»
20.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
23.30 «Наука 2.0. Непростые вещи».
«Бутерброд»
00.05 «Наука 2.0. Непростые вещи».
«Чашка кофе»
00.35 «Наука 2.0. Непростые вещи».
«Пробка»
01.10 «Наука 2.0». «Анатомия монстров. Вертолет»
02.30 «Моя планета». «Максимальное
приближение. Кампания»
03.00 «Моя планета». «Максимальное
приближение. Туризм по-бурундийски»
03.30 «Планета футбола»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МЫ ВМЕСТЕ, МАМА» (6+)
07.30 Х/ф «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
09.10 Д/с «Дороже золота» (12+)
09.25, 13.10 Т/с «Щит и меч» (6+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
16.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+)
18.10 Д/с «Особый отдел» (12+)
21.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (6+)
23.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (6+)
01.20 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
02.45 Х/ф «БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО» (6+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «НАЕМНИКИ» (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 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
22.15 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
00.15 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» (16+)
01.50 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (16+)
03.30 Т/с «Игра на выбывание» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2»
(16+)
07.00, 04.10 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (16+)
09.00 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
18.45 «Что скрывают автосервисы?»
(16+)
19.45 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
(16+)
22.00 «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» (18+)
02.00 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)

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 «Мойдодыр» (6+)
10.40 «Мама на 5+»
11.15 М/с «Приключения мишек Гамми» (0+)
14.50 М/ф «Долина папоротников» (6+)
16.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ-3» (6+)
18.00 Х/ф «ПОКАХОНТАС-2. ПУТЕШЕСТВИЕ В НОВЫЙ СВЕТ»
(6+)
19.20 Х/ф «ЛЕТО. ПЛЯЖ. КИНО» (6+)
21.15 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР» (12+)
23.05 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» (12+)
00.50, 01.25, 01.50, 02.25 Т/с «H2О:
просто добавь воды» (12+)
02.55, 03.25 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
03.50 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
04.20, 04.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)

РОССИЯ +
КОМИ ГОР
06.05

Х/ф
«ТАЙНА
ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ»
07.50 «Моя планета». «Кузнецкий Алатау»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.25 «Свадебный генерал» (12+)
10.20 Местное время. Вести Коми.
События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник чемпионата мира»
11.40, 14.30 Т/с «Жена офицера» (12+)
14.20 Местное время. Вести-Москва
19.30, 21.55 Вести недели
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8
финала. Прямая трансляция из
Бразилии
23.55 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

НТВ
05.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Угро-5» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
19.00 Сегодня. Итоговая программа с
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
00.05 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
01.55 «Школа злословия» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.50 «Сказки с оркестром». П. Трэверс,
«Мэри Поппинс». Н. Гришаева
13.40, 01.55 Д/ф «Обитатели глубин
Средиземноморья»
14.40 «Гении и злодеи»
15.10 «Пешком...» «Москва купеческая»
15.40 «Музыкальная кулинария»
16.35 «Кто там?..»
17.05 Д/с «Последние свободные люди». «Вечное путешествие»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «В гостях у Эльдара Рязанова».
Творческий вечер А. Збруева
20.40 Д/ф «Яды и отравители»
21.35 «Те, с которыми я... Динара
Асанова»
22.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА»
23.20 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК»
01.35 Мультфильмы

ПЯТЫЙ
06.40 М/ф «Бременские музыканты»
(0+)
07.00 Шоу «Алые паруса» (12+)
09.25 Д/ф «Тайны «Алых парусов» (12+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 19.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
17.10 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
02.55 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.40 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 «Отдыхай-ка» (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 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
16.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 Время новостей. Главное (12+)
19.45 «Мир интересов» (12+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00, 02.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7» (16+)
03.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ»
(12+). Ричайрд Тайлер заходит в библиотеку и попадает
на страницы детских книг. Там
он участвует в мультипликационных приключениях, поскольку
и сам стал мультяшкой.
04.35 Т/с «Хор» (16+)
05.30 «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Турбоагент Дадли» (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (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 «Новострой» (16+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Лесная братва» (16+)
11.00 «Снимите это немедленно!»
(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«Назад в булошную! Часть I»
(16+)
16.00 «Новострой» (16+)
16.15 «Мир интересов» (12+)
16.30 «6 кадров» (16+)
16.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«Грачи пролетели» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«Назад в булошную! Часть II»
(16+)
00.00 «Ленинградский STAND UP клуб»
(18+)
01.00 «Большой вопрос» (16+)
01.35 Мультфильмы (0+)
04.55 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» (6+)
10.10, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
18.55, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2»
(16+)
01.45 Х/ф «КЛЯТВА ЛЮБВИ» (16+)
04.55 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.50 «Тайны еды» (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 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
07.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00 «Служу России»
09.45 Д/с «Дороже золота» (12+)
10.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
10.40, 13.10 Т/с «Батальоны просят
огня» (12+)
13.00 Новости дня
16.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
00.05 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
01.40 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
04.40 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (6+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Игра на выбывание» (16+)
11.00, 12.40 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ»
(16+)
12.30, 23.30 Новости «24» (16+)
13.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
15.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
16.45 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
19.10 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
21.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
23.45 «Репортерские истории» (16+)
00.45 «Неделя с Марианной Максимовской» (16+)
02.00 Х/ф «Я – КУКЛА» (16+)
04.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
08.00 Х/ф «ПЛАЩАНИЦА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» (16+)
10.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
(16+)
13.30 «Что скрывают преподы?» (16+)
14.30 «Что скрывают страховщики?»
(16+)
15.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
(16+)
17.30 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» (16+)
20.00, 04.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100 500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима». «Безбашенные» (16+)
00.30 «Кибердевочки» (18+)
00.45 Т/с «Наслаждение» (18+)
01.50 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)

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 «Золотая антилопа» (6+)
11.10 М/с «Приключения мишек Гамми» (0+)
14.35 Х/ф «ПОКАХОНТАС-2. ПУТЕШЕСТВИЕ В НОВЫЙ СВЕТ»
(6+)
16.00 Х/ф «ЛЕТО. ПЛЯЖ. КИНО» (6+)
18.00 М/ф «Феи: волшебное спасение» (0+)
19.30 Х/ф «ВЕДЬМА ЛИЛИ: ПУТЕШЕСТВИЕ В МАНДОЛАН» (6+)
21.15 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ-3» (6+)
23.00 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР» (12+)
00.50, 01.25, 01.50, 02.25 Т/с «H2О:
просто добавь воды» (12+)
02.55, 03.25 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
03.50 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
04.20, 04.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
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Афиша

«Золушка»,
«
опера (6+), 22 июня, 19.00
оп
М
Место
проведения – «Кронверк Синема»:
Октябрьский проспект, 141, ТРЦ «Макси».
Ок
Те
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
1-30 июня, с 10.00 до 17.00 –
«Мусорное бедствие», экологическое мероприятие ко Всемирному дню охраны окружающей среды для учащихся 1-4
классов (0+). Отдел природы
21 июня, 11.00, 12.30, 14.00 –
«Собираемся на бал», мероприятие
для учащихся 5-11 классов и студенческой аудитории (12+). По предварительной записи (тел. 44-21-34)
27 июня, 10.00 – «Республика
Коми – Болгария: вехи сотрудничества», открытие выставки (12+)
 4 и 5 июня, 12.00 – «Как Настенька чуть Кикиморой не стала»,
сказка для детей(0+). Гастроли
Котласского театра драмы.
Жили-были две родные сестры.
Но такие разные, непохожие,
что все просто диву давались.
А на болотах без подруг-друзей
заскучала Баба Яга. И решила
она украсть Настену-неряху,
чтобы воспитать из нее себе
подружку, Кикимору…
Театр драмы имени В.Савина:
ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92

 В течение июня – «Моя
КИНОлетоPEACE», Республиканский конкурс видеороликов (12+).
Для участия необходимо сделать документальные видеозарисовки, освещающие культурные события и пропагандирующие здоровый образ жизни
в Республике Коми. Принимаются ролики, созданные в период
с 1 июня по 31 августа 2014 года.
Кинозал «Иллюзион»:
ул. Дырносская, 94.
Тел. +7 (8212) 43-35-31

 В течение июня – «Мать
России целой – деревушка,
может быть, вот этот уголок…»,
выставка (0+). Здесь представлены произведения художников, которые родились в Коми.
Все работы созданы по живым
впечатлениям, с натуры, и отражают личное восприятие авторов, независимо от того, воплощены ли творческие замыслы
на холсте, бумаге или бересте.
Национальная галерея РК:
ул. Кирова, 24. Тел. 24-05-07

В течение июня – «В стране
прозрачных вод», к 20-летию
Национального парка «Югыд
ва» (0+). Отдел природы
Национальная галерея РК
ул. Кирова, 24.
тел. 24-05-07
В течение июня – выставка «Свое
пространство» (6+). Творчество молодых художников Республики Коми
В течение июня – «Мать
России целой – деревушка,
может быть, вот этот уголок…»,
выставка (0+)
В течение июня – персональная выставка художника
В.В. Трофимова, графика (0+)

Про разное
Дом развития культуры
и искусства, ул. Кирова, 21
тел.: 44-24-22, 24-22-04
22 июня, 11.00 – «Вдоль по радуге-дуге», музыкально-развлекательная программа для детей (0+);
16.00 – танцевально-развлекательная программа для тех, кому за…
«Жизнь прекрасна»:
«Лето, ах, лето!..» (18+)

Кинотеатр «Люмьер»
ул. Кирова, 56; тел. 24-16-65
С 22 июня – трансляция XX чемпионата мира по футболу ФИФА (0+)
Кинозал «Иллюзион»
ул. Дырносская, 94
тел. +7 (8212) 43-35-31
«Моя КИНОлетоPEACE», Республиканский конкурс видеороликов (16+)

*В репертуарах возможны изменения, уточнить информацию можно по указанным телефонам
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АЛМАГ. Для тех, кто заботится
о здоровье своих вен!
Давно известно, что варикоз,
как самый заправский ловелас,
очень неравнодушен к женским
ножкам! По статистике, женщины страдают им в четыре-шесть
раз чаще мужчин. Причинами
могут быть беременность, любовь прекрасного пола к высоким каблукам и то, что именно
женщины чаще всего работают
учителями, продавцами, парикмахерами и представителями
других профессий, при которых
приходится целый день стоять
на ногах. Проявления такого
«внимания» очень неприятны.
Сначала это еле заметная сеточка сосудов; потом тяжесть, отеки, иногда – тупая ноющая боль
или судороги в икроножных
мышцах. Если не отвадить назойливого «ухажера», то есть
не начать лечить варикоз сразу,
последствия могут быть печальными. Варикозная болезнь – это
не косметический дефект, а серьезное заболевание, способное за 10-15 лет превратить человека в инвалида. Кому нужны
ноги, покрытые узлами и синими змейками вен? Или незаживающие трофические язвы? Или
хронический тромбофлебит, который потенциально опасен для
жизни? Никому! Так что объявляем варикозу войну! А надежным
союзником в боевых действиях
станет магнитное поле. Под влиянием его импульсов укрепляются стенки сосудов, в несколько раз усиливается венозный и
капиллярный кровоток, снимаются воспаление, отек и боль.
Важно, что лечение магнитным
полем хорошо переносят пожилые и ослабленные больные. Его
часто применяют, когда другие

методы противопоказаны или
не приносят нужного результата.
Настоящим специалистом по
лечению варикозной болезни
является АЛМАГ-02 – истинный
мозгами»
профессионал с «мозгами»
Мускуи «мускулами»! «Мускулы» АЛМАГа-02 – этоо его
излучатели, которыее суют возщественно расширяют
ы при
можности медицины
лечении различных заболеваний. Например,
основной излучатель,
применяемый при варикозе,
му
позволяет магнитному
ть пракполю воздействовать
ораженную
тически на всю пораженную
кать внутрь
конечность и проникать
убину. Этот
на необходимую глубину.
ны на больнедуг поражает вены

шой площади, и каждый отвоеванный у него сантиметр очень
важен! Еще одна уникальная
особенность АЛМАГа-02 – его
«мозги». Это набор встроенных
программ, в которых параметры
воздействия уже наилучшим образом подобраны для лечения
варикоза и еще ряда заболеваний: артрита, артроза, остеохондроза,
последствий
травм и переломов, гипертонической болезни, инсульта, осложнений сахарного
диабета, язвы желудка и
12-перстной кишки, а также многих других. Их полный
перечень приведен в инструкции по эксплуатации и на сайте
www.elamed.com.
Благодаря
своим уникальным возможностям АЛМАГ-02 активно применяется в различных медицинских учреждениях, где заработал себе хорошую репутацию.
Подводя итог, хотелось бы сказать: варикозная болезнь – это
не приговор! С ней можно
успешно бороться! И как говорится, АЛМАГ-02 вам в помощь!
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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 24 по 28 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;
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

(ТЦ «Северный рай»);
• ул. К. Маркса, 182;
• ул. Куратова, 73/6 (ТЦ «РубликЪ»);
√ в «ФИЛАТОВСКОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ АПТЕКЕ»:
• ул. Советская, 8;
√ в сети аптек ООО «АПТЕКА»:
• ул. Космонавтов, 4;
• ул. К. Маркса, 199;
• ул. Старовского, 30;
• ул. Морозова, 169;
• Октябрьский проспект, 141
(ТЦ «Макси»);
√ в сети аптек ООО «ЦЕЛИТЕЛЬ»:
• ул. Мира, 27/12;
• ул. Малышева, 7А;

• Коми республиканский

На правах рекламы
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диагностический центр –
ул. Куратова, 6;
• ул. Коммунистическая, 41;
• ул. Орджоникидзе, 30;
• ул. Пушкина, 114;
• Октябрьский проспект, 118;
√ в сети аптек «ПАРАФАРМА»:
• ул. Морозова, 141;
• Октябрьский проспект, 192;
√ в аптечной сети
«НАША АПТЕКА»:
• ул. Оплеснина, 58А (ТЦ «Строитель»);
• ул. Мира, 68;
• с. Выльгорт, ул. Домны
Каликовой, 52;
• ул. Коммунистическая, 4.

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

а также заказать наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская обл., р. п. Елатьма,
ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете: www.elamed.com
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Разрешите представить: российский
электротехнический бренд
навливают при строительстве крупных жилых и
промышленных объектов;
торговой марке IEK® доверяют при оснащении школ
и больниц, при реконструкции архитектурных памятников, при работах на жизТорговая марка IEK® из- ненно важных объектах
вестна в России и СНГ более городской инфраструктуры.
десяти лет. Это проверенный временем российский Профессионалы подтвердят: этой продукции
электротехнический бренд.
присущи главные характеТорговая марка IEK® ристики успешного электрогарантирует высокий уро- технического бренда: долговень безопасности. Выпус- вечность, оптимальные цекаемую ею продукцию уста- ны, широкий ассортимент

Светлана Климова

Торговая марка
IEK® гарантирует
высокий уровень
безопасности

по всем группам товаров,
лаконичный и эстетичный
дизайн, простые и конструктивные решения для скорого обслуживания объектов.
Фото автора

Адреса
«Электро-Коми»: ул. Огородная, 8, тел. 43-21-00;
ул. Огородная, 10,
тел. 576-123. 왕

Официальный партнер
группы компаний IEK®

Торговая марка IEK® известна
в России и СНГ уже более десяти лет
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«Я на
отдыхе»
(0+)
Присылайте фото

Анна Парначёва:
«Станица Голубицкая Краснодарского
края, Азовское море.
Отдыхаем семьей
на пляже. О поездке
напоминает картинка в рамочке, которая висит у нас на
стене. Нарисовали
ее дельфины. А мы
купили на аукционе
за 2 500 рублей».

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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Галина
Мелюк

Владимир
Дунайчик

Светлана
Гольдштейн

Александр
Метелев

Специалист по маникюру и педикюру

Протоиерей, СвятоПреображенский
(0+)
приход

Специалист
по фен-шуй

Врач-психотерапевт

(0+)

?

?

Врач-отоларинголог

(0+)

?

Что такое эпиляция и для чего она
нужна?
Восковая эпиляция – это
один из видов косметологических процедур, при
котором нежелательные
волосы на теле удаляются
при помощи расплавленного воска. По болевым
ощущениям тут всё индивидуально. Кому-то очень
больно, а кому-то совсем
не больно. Но с каждым
разом волосы будут отрастать всё более слабыми и
тонкими, поэтому боль
исчезнет. Главное – вытерпеть первые две процедуры. Противопоказаниями
являются сахарный диабет, выраженный варикоз
и ранки на коже.

Как соблюдать пост
святых
апостолов
Петра и Павла, что
начнется 23 июня?
Этот пост нестрогий. Заговенье полагается только
на мясо и молочные продукты. Рыбу можно есть в
любой день, кроме среды
и пятницы. Главное же,
как и в любой пост, – это
духовное очищение человека. Физический пост
только помогает человеку
сосредоточить все свои
помыслы на высших, духовных предметах; настроить сердце, душу на
общение с Богом, на исповедь и покаяние. Достижению такого состояния
души служит и глубокая,
искренняя молитва.

Как подобрать цвета в доме?
По фен-шуй, каждой комнате соответствует своя
цветовая гамма. В спальне нужны спокойные тона: розовый, зеленый, голубой и тому подобные.
Здесь человек отдыхает и
набирается сил, поэтому
агрессивные краски исключены. Для прихожей
подходят светлые тона:
бежевый, белый, серебристый – чистые оттенки,
создающие общую атмосферу дома. Для детской
лучше выбрать зеленый
цвет: он способствует развитию интеллекта. В гостиной уместны яркие цвета, которые привнесут в
дом позитивную энергию.

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

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

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

Елена
Губайдуллина

?

Отец выпивает редко. Но если случается, ему трудно остановиться. Есть ли способы отрезвить его?
Речь идет о запоях: человек употребляет спиртное
несколько дней подряд
для облегчения похмелья.
Причем промежутки между запоями могут быть от
нескольких дней до нескольких месяцев. Вывод
же из запоя (отрезвление) не излечивает от самой зависимости. После
успешного вывода будет
новый, более продолжительный и тяжкий запой,
а промежутки трезвости
при этом будут всё короче.
Поэтому надо говорить о
лечении зависимости. 왕

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

?

Как часто нужно
менять
слуховой
аппарат?
Менять слуховой аппарат рекомендуется раз
в четыре года. Одна из
причин – устаревание используемых технологий.
За этот период на рынок
успевает выйти по меньшей мере два новых поколения аппаратов: появляются более совершенные
модели с улучшенными
характеристиками.
Они
имеют меньший размер,
обеспечивают отличную
разборчивость речи на
улице и при просмотре
телепередач. 왕

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Городской центр слуха:
ул. Куратова, 83
(напротив стадиона).
Тел.: 57-85-15, 57-24-70
(с 10.00 до 17.00).

Иван
Токмаков
Ведущий
праздничных
мероприятий

(0+)

?

Чем занять ребенка
на даче?
Беспроигрышными вариантами будут бадминтон,
летающие тарелки, мяч,
дартс и воздушный змей.
Но такие игры подойдут
лишь в том случае, если
вы приехали с одной целью – отдохнуть. Потому
что долго играть в одиночестве ребенок не сможет.
Если вы решили заняться дачными делами, сделайте песочницу из большой шины или оградите
ее бревнышками, чурками. Детей постарше можно попросить смастерить
ветряные вертушки, причем сделать их можно из
самых
разнообразных
подручных материалов.

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

Отчего вы
чихаете летом?
Антонина Боброва

Аллергия

Проверьтесь
на аллергию!

дискомфорт:
удушливый
кашель, ощущение песка
в глазах, постоянный насморк, сыпь на коже. От этого страдают взрослые и дети. Коварная болезнь может
проявляться так, что сразу и не понять, в чем дело.
Если у вас или у ребенка
плохое самочувствие без явных причин, возможно, это
аллергия. Ее своевременное
выявление может облегчить
ваши страдания.

Лето вас совсем не радует.
Вы плачете при виде красивых цветов, но вовсе не от
счастья. Вы так часто чихаете, что окружающие устали
говорить вам: «Будьте здоровы!» Задумайтесь: скорее
всего, у вас аллергия. Выявить аллергены и начать
лечиться надо уже сейчас.

приносит Сыктывкарцам слож- результаты в кратчайшие
но попасть на прием к спе- сроки. Также специалист
циалисту, так как в горо- даст вам рекомендации.
де наблюдается дефицит
Вы сможете вовремя выврачей-аллергологов.
явить аллергены и пройти
Выход из ситуации необходимое лечение по поесть. В ООО «Клинико-Ла- лученным рекомендациям.
бораторный Центр» ведет Своевременное обращение
прием врач-аллерголог, ко- к специалистам поможет
торый проконсультирует вас вам быстрее решить вашу
и направит на необходимые проблему и в полной мере
анализы. Здесь вы сможете радоваться лету. 왕
Фото предоставлено
же протестироваться на все
ООО «Клинико-Лабораторный Центр»
виды аллергии и получить
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Протезирование
на живых зубах

(0+)

Ольга Древина

Теперь нерв можно не удалять
щем большинстве случаев
удается сохранить живыми.
Проблемы возникают иногда, если зуб ранее вылечен
от глубокого кариеса или в
нем большая пульпарная
камера (молодой возраст).
Сразу же после обточки зуб
покрывается специальным
составом для предотвраОднако доказано, что щения попадания в него
после
депульпирования инфекции.
срок
функционирования
зуба уменьшается в сред- Это очень важно! Еснем на 10 лет. Во многих ли этого не сделать, нерв
странах (Европа, США, может воспалиться или
Япония), запрещено де- будут неприятные ощущепульпировать зубы под ния под коронкой. Сразу
металлокерамические ко- после обточки нужно сдеронки без наличия особых лать временную пластмассовую коронку. Не на слепоказаний.
дующий день, а сразу. Это
Интактные
(здоро- тоже очень важно! Живой
вые) зубы в подавляю- обточенный зуб не должен

Среди стоматологов бытует
мнение, что под металлокерамическую или цельнокерамическую коронку зуб
необходимо
депульпировать: удалить нерв, так как
иначе он не выдержит значительного
препарирования и заболит.

находиться без временной
коронки даже полдня.

«Мертвые»

зубы со
временем становятся хрупкими. Особенно это проявляется в отдаленные сроки
после лечения. Они могут
ломаться вместе с коронками. Именно по этой причине в депульпированные
зубы, которые идут под коронки, иногда необходимо
установить штифт. Живой
зуб гораздо крепче «мертвого» (депульпированного),
менее подвержен вредным
воздействиям,
например
кариесу, так как получает
питание через пульпу. Но
если кариозный процесс
всё же начнется, он проявит
себя болью, что поможет в
диагностике, своевременном лечении и при необходимости замены протеза.
«Мертвый» зуб никак себя

не проявляет при кариесе,
пока протез не выпадет, что
может привести к потере зуба (опоры). Кроме того, живой зуб экономит средства
пациента, ведь удаление
нерва из зуба стоит недешево. Отпадает необходимость в штифте, а также
исключаются осложнения
и ошибки после эндодонтического лечения (депульпирования), которые, к сожалению, в практике не
редкость.

Таким образом, в стоматологии
соблюдаются
основные принципы медицины: «не навреди» и принцип обратимости. Ведь если мы удалим нерв из зуба,
вернуть его назад не сможет ни один врач. Это необратимая процедура.
Мы заставим вас улыбаться!
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Ребят из детского дома катали на квадроциклах (0+)
4 июня квадроциклисты сыктывкарского клуба
«11 миля» посетили Эжвинский детский дом. Ребятам привезли сладкие подарки, а также прокатили
их на квадроциклах. С нескрываемым восторгом
было встречено увлекательное шоу «Сумасшедшая
лаборатория»: два безумных профессора показали удивительные опыты с химическими реактивами.
Дети увидели мини-вулкан, помогли профессорам

Альфа и Н2О заполнить целый зал мегатуманом и
«сварить» мыльную кашу, а также понаблюдали за
цветными превращениями в колбах. На этом сюрпризы не закончились. Участники квадроклуба прокатили всех желающих на своих мотовнедорожниках. Каждый из ребят пообещал себе, что обязательно купит подобную технику, когда подрастет.

! Личная история (16+)

«Мы боялись
жаловаться
и терпели молча»
Таисия Попвасева

Бывшая
заключенная рассказала о жизни
в колонии
Сыктывкарка Лариса Моргунова (имя изменено) отбывала срок в исправительной
колонии-поселении.
Она обратилась в редакцию,
чтобы рассказать о тяжкой
жизни заключенных.

31 марта 2014 года я прибыла на зону. Одежду отобрали и закрыли в карантине. Термометр в помещении показывал минус семь
градусов. Тонкое одеяло не
грело. Простудила легкие и
женские органы. Теперь материнство – под вопросом.
Любые жалобы местный
врач игнорировала, давала
только успокоительное.

Еда вызывала отвращение. В первые дни ничего не
ела. Отказ от пищи рассматривался как объявление голодовки, поэтому есть нас

заставляли. Везде ползали
тараканы, во время обеда
под столом бегали мыши.
За едой мы сами ходили с
огромной телегой в соседнюю колонию. Женских сил
едва хватало дотащить наполненную колымагу.

Во время проверок руко-

водства колония чудесным
образом преображалась. В
помещениях теплело, трубы на время переставали
протекать, появлялась горячая вода. Произносили дежурную фразу: «Заявления,
жалобы, предложения?» –
Мыться можно было и уходили. Мы боялись и
в определенные дни. Горя- ничего не говорили...
чей воды в водонагревателе
унихватало на нескольких че- Предательства,
ловек – остальные обходи- жения, избиения, отнолись ледяной. На помывку шение как к животным...
давалось 10 минут. Унитазы От такой жизни люди пожив туалетах шатались, трубы рают друг друга! Да, мы по
протекали. Дневальная ха- закону лишились свободы.
мила и ставила себя выше Но нас лишили и всех челодругих. А за неосторожное веческих прав!
слово могла побрить наголо
Срок моего заключения
или устроить «темную».
кончился 5 мая, но выпусОбыски и проверки тили меня на день позже.
инспекторы проводили, ко- Я подходила к руководгда хотели. Неважно, ночь ству, просила проверить дона дворе или день. Выгоня- кументы, но никто меня не
ли на улицу, а ночью не все слушал. Того, что там твоуспевали одеться. Перево- рится, не передать словами.
рачивали вещи. Однажды Чтобы поверить, нужно увиза непослушание вывели деть этот ад своими глазана улицу без одежды на всю ми. Страшные воспоминаночь. Мы до утра стояли бо- ния не дают мне покоя.
Фото автора
сиком на снегу.

Лариса Моргунова: «Я очень хочу помочь тем,
кто отбывает срок в этой колонии»

Фото Вероники Морохиной
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Готовим пиццу на тонком тесте
Анастасия Поздеева

Николай
Тимонин раскрыл секрет
итальянского
блюда
Наконец-то ученые пришли к выводу, что пицца
полезна для здоровья. Томатный соус противодействует раковым клеткам,
а оливковое масло полезно для кожи. И что немаловажно, выпекается пицца в печи естественным
способом и свежая попадает к нам на стол.
Сегодня «Pro Город»
попробует
приготовить
пиццу
самостоятельно. А поможет нам профессиональный
пиццмейкер Николай Тимонин. «Этот рецепт несложен, и испечь нашу пиццу
сможет любой», – уверен
мастер по приготовлению
итальянского блюда.
Фото автора

Нам понадобится:
для теста
мука пшеничная
высшего
сорта (250 грамм)
дрожжи активные
(5 грамм)
соль (5 грамм)
вода (120 грамм)
масло оливковое
(10 грамм)

для начинки
грудинка свиная
(30 грамм)
ветчина (50 грамм)
колбаски охотничьи
копченые (35 грамм)
помидор (1 штука)
перец болгарский
(1 штука)
цукини и баклажаны
(20 грамм)
сыр твердых сортов
(120 грамм)
ароматные травы
(щепоть)

Шаг 1: Смешиваем ин-

Шаг 2: Рас-

гредиенты в однородную
массу. Замешиваем тесто,
кладем в пакет и даем
постоять при комнатной
температуре 30 минут,
чтобы оно поднялось.

катываем тесто
скалкой до нужного размера
и формы. Смазываем его томатным соусом.

Пиццмейкер: «Этот рецепт освоит любая домохозяйка»
Шаг 3: Нарезаем толстой соломкой помидоры, ветчину, грудинку
и в той же последовательности выкладываем на тесто. Сверху посыпаем тертым сыром.

Шаг 4: Противень с пиц-

Шаг 5:

цей ставим в духовку и при
300-320 градусах выпекаем
5 минут, пока сыр не расплавится. Достаем из духовки,
обсыпаем блюдо тертым сыром и ароматными травами.

Нарезаем пиццу кусками.
Наша «Примавера» готова. Приятного
аппетита!

Время
приготовления:

30
минут

Начните летний день с продуктами «Здрава»
Какими кулинарными изысками порадовать свою семью? Что вкусного можно приготовить на завтрак? Какое легкое летнее блюдо лучше подойдет для обеда и ужина?
В специальном проекте производственного холдинга «Здрава» «Хозяйкам на заметку!» мы публикуем легкие рецепты вкусных блюд, которые можно приготовить,
используя продукты торговой марки «Здрава». В настоящем выпуске проекта своими рецептами с нами поделился шеф-повар одного известного кафе.
БИФШТЕКС ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ
С БЕКОНОМ И КЕТЧУПОМ ЗДРАВА

СЫРНИКИ ИЗ ТВОРОГА С КРЕМПАСТОЙ ЗДРАВА
ИНГРЕДИЕНТЫ:
▪ творог –

500 грамм
▪ сахар –
3-4 ст. ложки
▪ яйцо –
1 штука
▪ мука –
6-7 ст. ложек
▪ пищевая сода–
1/4 ч. ложки
▪ манная крупа
для панировки –
5-6 ст. ложек
▪ крем-паста «Здрава»

На
завтр
а

к

ИНГРЕДИЕНТЫ:

На
обед

▪ куриное филе –

300 грамм
▪ бекон –
100 грамм
▪ репчатый лук–
50 грамм
▪ яйцо –
1/2 штуки
▪ соль, перец
▪ мука или сухари
для панировки
▪ растительное
масло «Здрава»

ЛЕГКИЙ САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ
И МАЙОНЕЗНЫМ СОУСОМ ЗДРАВА ЛЕГКИЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
▪ креветки
етки –

На
у жи н

150 грамм

▪ огурцы
цы –

рамм
100 грамм

▪ салат –

100 грамм
амм

▪ яйцо –

2 штуки

▪ сыр –

20 грамм

▪ майонезный
ый соус

«Здрава Легкий»
егкий»

▪ помидоры черри –

2-4 штуки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Смешайте творог с яйцом в однородную массу. Добавьте сахар,
пищевую соду и муку. Снова перемешайте. У вас получится
своеобразное творожное тесто. Порционные кусочки обваляйте
в манке. Жарьте сырники на растительном масле до образования
золотисто-коричневой румяной корочки. Подавая на стол,
полейте сырники шоколадно-ореховой или карамельной кремпастой «Здрава». Это лакомство понравится всем любителям
сладкого: как детям, так и взрослым!

Измельчите лук и обжарьте на сковороде. Куриное филе пропустите
через мясорубку. Добавьте обжаренный лук, яйцо, соль и перец по
вкусу. Перемешайте. Из фарша слепите котлетки и обваляйте в муке
или панировочных сухарях. Если хотите придать мясу пикантный вкус,
перед панировкой смажьте бифштексы горчицей «Здрава». После
панировки оберните полосками бекона либо положите их сверху.
Обжаривайте на сильном огне 4 минуты, затем накройте крышкой
и держите на маленьком огне еще 10 минут. В качестве гарнира к
бифштексам отлично подойдут картофель, рис, макароны или овощи.
Чтобы подчеркнуть вкус мяса и придать ему оригинальности, добавьте
к блюду томатный кетчуп «Здрава».

Размороженные креветки опустите в кастрюлю с кипящей водой.
Добавьте по вкусу соль, черный перец горошком, лавровый лист.
Варите креветки в течение 3-4 минут. Достаньте их из кастрюли,
дайте остыть и очистите. Затем листья салата, огурцы и вареные
яйца порежьте и смешайте с креветками. Добавьте в салат
майонезный соус «Здрава Легкий» и снова перемешайте. Поверх
салата натрите на терке сыр и украсьте помидорами черри, а
также листьями петрушки и укропа.

НА ЗАМЕТКУ!
Крем-пасты «Здрава» полезны для детей! В них отсутствуют
консерванты, красители и ароматизаторы. В состав входят
только натуральные ингредиенты. Если вы хотите разнообразить
завтраки вашей семьи, можете добавлять крем-пасты «Здрава» к
блинам и оладьям, а также использовать в качестве начинки для
вафельных трубочек и профитролей. Если же времени на готовку
нет, отличным дополнением к чаепитию станут бутерброды с
крем-пастой «Здрава».

НА ЗАМЕТКУ!
Томатный кетчуп не только придает мясу особый вкус, но и благодаря
высокому содержанию томатной пасты способствует пищеварению,
регулирует обмен веществ, снижает уровень холестерина и выводит
из организма токсины. Именно поэтому многие диетологи советуют
употреблять жирную пищу и мясо с помидорами или кетчупом.

НА ЗАМЕТКУ!
Майонезный соус «Здрава Легкий» – низкокалорийный натуральный
продукт, который станет отличным дополнением не только к
салатам, но также к легким закускам и горячим блюдам. Благодаря
низкой доле жирности (всего 30%) он прекрасно подойдет тем, кто
заботится о своем питании, следит за здоровьем и фигурой!
Ищите другие интересные рецепты на сайте zdrava.com
ПРАЗДНИК ВКУСА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
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В небесной тишине
гудящие моторы,
С натугой тянущих обоз...
Рассвету сумрак
приоткрывший шторы,
Дорожной пылью
девичья коса,
На местном диалекте
разговоры —
России нашей голоса.
Аркадий Сафронов

***
Твои леса, твои просторы –
Моей России паруса!
Бурливых речек переборы,
И соловьиной ночи
женская краса...
Ветлы с ракитой уговоры,
Ребенка нянчащая мать,
С дубравой ветра
вечны споры,
Березок белоствольных
стать...
Водой не раз
умытые угоры,
Перуна след
от мимолетных гроз,

Казнь
Ночь пришла —
срубила солнцу голову,
Зная, что оно
воскреснет снова.
Да не солнцу
и придется голому
Перед палачом
лежать суровым.
Это — мне.
И ночь уже нацелилась,
Над моей нависла
головою...
Суета дневная
обесценилась,
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Вытеснившись
мыслей чередою...
Мысли — словно гвозди
на распятии:
Каждая насквозь
пронзает душу.
Думать по ночам —
мое проклятие,
Но не мне дано
его нарушить.
А дано мне —
разве что надеяться,
Как дойду
до точки невозврата,
Так со смертью
силами помериться,
Заарканив
мысленным охватом.
Хочется,
в лицо ей глядя темное,
Прямо к страшной сути
пригвоздиться.
А пока лишь месяц
за окном моим
Лезвием палаческим
грозится...
Татьяна Ярышкина

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 23 по 29 июня (0+)
Овен
В самом начале недели ваша чрезмерная активность может не
понравиться окружающим
людям. Зато в профессиональной сфере весьма вероятно появление новых перспектив развития.

Телец
В первые дни недели для вас крайне
важно не перетруждаться,
чтобы сберечь свое ослабленное здоровье. Есть вероятность однажды утром
встать с головной болью.

Близнецы
Ваши чувства станут заметно преобладать над разумом, и это
может явиться причиной
целого ряда серьезных промахов. Не идите на поводу
у своих эмоций и научитесь
говорить слово «нет».

Рак
Будьте осторожны,
поскольку в ближайшее время вы рискуете
получить какую-то бытовую травму. А в конце недели сдержите себя, стараясь
не демонстрировать окружающим свою гордость.

Лев
При должном старании вас ожидает
большой успех в профессиональной деятельности. Также возможны поездки по
работе, но они, скорее всего,
будут недолгими.

Дева
От вас потребуется
предельная внимательность, чтобы не наделать грубых ошибок на работе. А также расторопность
и усердие для совершения
массы неотложных дел.

Весы
Поход в парикмахерскую лучше пока отложить, иначе ваше
настроение будет надолго
испорчено. И еще не забывайте о том, что дорога с
горы зачастую бывает труднее, чем в гору.

Скорпион
Под влиянием нахлынувших эмоций
вы рискуете совершить непоправимую ошибку. Прислушайтесь к разуму: он
готов породить множество
оригинальных идей.

Стрелец
Неделя богата как
на новые интересные знакомства, так и на
новые полезные сведения.
Вполне возможно, что проблемы с государственными
органами наконец-то вполне успешно разрешатся.

Козерог
Будьте
готовы
встретиться с влиятельными людьми, которые
впоследствии могут стать
вашей надежной опорой. И
весьма кстати – ввиду предстоящих сложностей в финансовом плане.

Водолей
Старайтесь
избегать мест большого
скопления людей. А на работе умерьте энтузиазм, иначе такое рвение будет воспринято как показное и далеко не всем понравится.

Рыбы
То, что у вас начнется очень даже
хорошо, может закончиться столь же плохо. Но не исключен и обратный вариант,
когда неудачные начинания
вдруг обернутся успехом.
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Мы дарим вам
здоровье 10 лет

Фитнес-центр «Здоровье» отмечает юбилей
Антонина Боброва

Первый
сыктывкарский
фитнес-центр
отмечает юбилей
в Год здоровья

фитнес-центр в «Здоровье»
отметит свое десятилетие.

Десять лет назад
В 2004 году открытие фитнес-центра «Здоровье» стало прорывом для нашего
города. Сыктывкарцев сразу привлекла возможность
Для всех ценителей актив- выбрать подходящее наного образа жизни и для тех, правление:
тренажерный
кто держит себя в форме, зал, аэробику, плавание,
23 июня станет настоящим танцы. Центр интенсивно
праздником. В этот день развивался, открывая нопервый
сыктывкарский вые направления, подобно

Кристина Лапина представила
фитнес-центр «Здоровье» на конкурсе

Кстати
Фитнес-центр «Здоровье» приглашает как постоянных, так и новых клиентов – всех,
кто хочет приобщиться к активному образу жизни, – на свой день рождения. Праздник будет проходить в здании центра с 18.00 до 21.30. Вас ждет масса сюрпризов:
мастер-классы от тренеров фитнес-центра «Здоровье», кулинарный мастер-класс,
семейные приключения, розыгрыш призов, аквагрим и плетение косичек, кислородные коктейли, экспресс-массаж, фуршет с праздничным тортом и многое другое. Вход свободный! Приходите на праздник всей семьей или с компанией друзей!
целеустремленному спорт- важный момент – высокосмену, который совершен- профессиональные тренеры,
работающие в центре мноствует свое мастерство.
го лет и ежегодно стажируСегодня «Здоровье» – на- ющиеся в России и за рубестоящий чемпион. Фитнес- жом. Именно они помогают
потрясающих
центр все десять лет ставит добиваться
Подтверждерекорды. Современное обо- результатов.
рудование и передовые тех- ние тому – многочисленные
нологии – одно из важных постоянные клиенты, котоего преимуществ. Всё, от рые никогда не предпочтут
оснащенности последними этому клубу никакой другой.
моделями тренажеров до
мультимедийных новинок Взгляд в будущее
на сайте, таких как 3D-тур В фитнес-центре «Здоровье»
по клубу, делает центр при- уделяют много внимания
влекательным для тех, кто развитию детского спорта. В
тоже привык идти в ногу частности, клуб регулярно
со временем. Новейшие на- организует различные блаправления появляются по- готворительные мероприястоянно ради возможности тия и участвует в них. Кроме
клиентов многому научить- того, проводит детские Дни
ся. Одно из таких направ- здоровья, во время которых
лений – тренировки в бо- ученики разных школ узнатинках Kangoo Jumps. По ют о здоровом образе жизданным журнала Forbes, ни, правильном питании,
оно входит в десятку самых спорте. И это тоже прогреснеобычных видов фитнеса. сивный подход, ведь за де«Здоровье» – один из первых тьми – будущее! Прививать
в России центров, которые здоровый образ жизни деоткрыли это направление тям нужно с самого раннеу себя. А самый, пожалуй, го возраста, поэтому в фит-

 Белла Забровская, директор
фитнес-центра
«Здоровье»:
– В первую очередь хочется поблагодарить наших
клиентов. Они пришли к
правильному
пониманию
того, что заниматься своим
здоровьем надо сегодня, а
не потом, когда придет недуг. Многие осознают, что
болеть в наше время дорого. Поэтому лучше разумно вкладывать средства в
свое здоровье, чем тратить
большие деньги на лекарства. Ведь не зря говорится: «В здоровом теле здоровый дух». При выполнении физических упражнений не только сбрасываются лишние килограммы,
но еще и уходят негативные
эмоции. Спорт дарит силы
и отличное настроение.

нес-центре «Здоровье» есть
направления для малышей
с трех месяцев месяцев:
«Аква-пупс»,
«Беби-йога», Елена Дьяконова, менеджер
фитнес-центра
«Мягкая школа».

«Здоровье»:

– С одной стороны, десять
Наша гордость
Фитнес-центр
«Здоровье» лет успешной работы – это
может стать отправной точ- настоящее достижение. А
кой для каждого, кто захо- с другой – фитнес-центру
чет связать свою жизнь с «Здоровье» всего лишь дефитнесом. К примеру, Тать- сять лет! Мы еще молоды
яна Санжаревская (Дворцо- и полны энергии!
ва), которая работала в каКуда приходить?
честве фитнес-инструктора,
сейчас является абсолют•Фитнес-центр
ной чемпионкой Европы и
«Здоровье»:
мира по фитнесу, бронзог. Сыктывкар,
вым призером «Арнольд
улица Карла Маркса,
Классик-2011». Также сто182. Тел. 27-17-07.
ит упомянуть и Кристину
Лапину, которая занимается в центре «Здоровье» со
школьных лет. Весной этого
года она достойно представила фитнес-центр «Здоровье» на соревнованиях по
фитнес-бикини. И останавливаться на достигнутом девушка не собирается. 왕
Фото предоставлено
фитнес-центром «Здоровье»
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Объявления

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

АВТОМОБИЛИ
Срочный выкуп автомобилей .......................... 569030, 569080
«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
Приглашает автостоянка ПаВИс+.
Петрозаводская, 14/1 .................................................. 559312
Продается ЗИЛ ММЗ-4505 самосвал 1989 г. в.... 89129598040
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
Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ. Услуги
грузчиков. Быстро. Дешево. Качественно ............. 353278
На а/м «Газель» (термофургон, тент).
Город, дачи, РК и РФ. Грузчики ................................. 555534
«Газель» (тент 4 м), кабина 6 мест.
Город, переезды, дачи. РК, РФ .................................. 555504
«Газель». Дл. 4 м, кабина 6 мест.
Город, Эжва, РК, РФ. Нал., б/нал.
Попутные грузы: Ухта, Киров, Казань, С.-Петербург ...556477
Грузоперевозки до 2 т.
Район, дачи, город, РК. Без выходных ....... 89121457625
Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ ....... 296674
Перевозки «Фортуна»: по городу от 250 р./ч.;
РК, РФ от 10 р./км; грузч. от 150 р./ч. Нал./безн...... 349275
Пассажирские «Газели» на заказ
для частных лиц и организаций ................................. 551717
Перевозки «Формула»: по городу от 300 р./ч.; РК, РФ от
11 р./км; грузчики от 200 р./ч. «Газели» всех видов ...575144
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«Газель» 4 м, высота 2 м.
Дачи, переезды.................................... 255842, 89634860614
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 «Газель» Next. Город, РК, РФ
(тент 4,2, выс. 2,2)................................................ 89087171560
А/м «Газель» 3 м, 1,5 т.
РК, город, дачи. Нал./безнал ...................................... 252039
А/м «Газель». Город, р-ны.
От 300 р./ч. Услуги грузчиков ..................................... 564839
А/м «Мерседес-Спринтер».
Д. – 4,7 м, 15 куб., 2 т. Город, РФ............................... 265900
А/м «Мерседес», MAN,
дл. 6,2 м, до 40 куб., 5 т. РК, РФ ................................ 354254
Груз-ки на а/м от 1,5 до 10 т.
МАЗ с кран. устан. Грузчики. Недорого .................... 262791
Грузоперевозки на а/м «Газель» в любое время ....... 573669
Грузоперевозки на а/м «Ниссан» (борт 5,40 x 2,40 м;
4 т, кран 3 т, 10 м), в т. ч. АВТОЭВАКУАТОР ............ 221177
МАЗ до 8 тонн. Тент. По РК, РФ.
Доставка попутных грузов............................8 (8212) 271112
Привезем песок, ПГС, торф. 15 т. ................. 358080, Алексей
А/м «Газель» 4 м, 1,5 т, 15 куб. Грузчики ...................... 342376
А/м «Газель» (тент)
по Сыктывкару, РК, РФ. Грузчики ............................. 340940

ЗВЕРЮШКИ
Ветеринарные услуги ............................ 316362, 89042725096
Стрижка собак и кошек. Широкий спектр услуг ... 89505659977

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
МАНИКЮР, НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ (ГЕЛЬ, АКРИЛ,
БИОГЕЛЬ, ШЕЛЛАК, ЛАК-ГЕЛЬ), РЕСНИЦ, ВОЛОС.
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО ..................................... 577786
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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

 ПРОДАЖА
Кресло-кровать – 4 000 р. Малогабарит. диван – 5 300 р.
Новые. Доставка ........................................................ 724373
Продаю новый кухонный угл. диван,
стол, 2 табур. Недорого .............................................. 711453

 РЕМОНТ И СБОРКА
Ремонт и сборка мебели.
Высок. качество, низкие цены! .................................. 571476
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.
Материал в наличии.................................................... 564882
Перетяжка мяг. мебели.
Ремонт. Изм. дизайна. Доставка ............................... 552491
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели,
матрасов, кроватей. Без вых. .................................... 267915
Ремонт и перетяжка мягкой мебели
на дому. Недорого ...................................................... 558416
Ремонт мебели. Реставрация. Распил. Сборка ........... 564454
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
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
4-к. кв. Кирова, 28, 1/3.
Отл. рем. 90 кв. 6 500 000. Торг ................................. 466044
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
Зем. уч. Все коммуникации, ул. Колхозная, 2 га .......... 466044
Зем. уч. в Корткеросском р-не,
с. Додзь, 25 сот. 320 т. р. ........................................... 466044
Зем. уч. в п. Нювчим, на берегу пруда,
с домом. 500 т. р. .............................................. 89125620789
Коттедж в Максаковке, 130 кв. м, евроремонт.
Участок 14 сот. ............................................................ 466044
Продается действующий бизнес по производству
евровагонки. Возможен выкуп доли................ 89068806520
Продам 1-комн. кв., 47 кв. м, Октябрьский-180/1.
Евроремонт, с мебелью. 3 500 000 р. .............. 89121469289
Продам 2-комн. кв., 62 кв. м,
ул. Советская. 5 000 000 р. ............................... 89041005683
Продаю хорошую дачу в Максаковке ................. 89091267347
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 СДАЮ
1-, 2-к. квартиры посуточно в центре города ................ 575092
1-, 2-, 3-комн. кв., комнаты,
любой срок, в г. Кирове .................................... 89128264088
1-, 3-м. номера, 215-400 р./сут. (место),
г. Киров .............................................................(8332) 538389
Квартиры посуточ. в Сыктывкаре без посредн.
для туристов, студ.-заочников и командировочных.
Отчетные док-ты............................................8 (912) 8642190
Отдых на Черном море. Рядом грязевой
лечебный лиман, детск. парк «ДК», рынок.
Гостям – овощи, фрукты бесплатно ................ 89186279264
Посуточно 1-, 2-к. кв. с еврорем.,
wi-fi, отчет. док. ................................................... 89121789367
Сдаю 1-, 2-к. кв., комнаты
на длительный срок и посуточно ............................... 251841
Сдаю посуточно, почасово номера, квартиры
в Сыктывкаре от 500 р. ............................................... 550260

 СНИМУ
СНИМУ в ГОРОДЕ, ОРБИТЕ, ЭЖВЕ
1-, 2-К. КВ. или М/С............................................ 89087173340
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
1-, 2-к. кв. для семьи из 2 человек.
Предоплата за 2-3 месяца .......................................... 564933
Организац. снимет 1-к. кв.
в центр. части города на 2-4 мес ............................... 564933
Организация снимет 1-, 2-к. квартиру на длительный срок
в черте города. Своевременную оплату
и порядок гарантируем ..................................... 89121370030
СРОЧНО! Сниму любое жилье ................................... 359625
Сниму комнату в м/с или в квартире. Срочно! ............. 251841

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

ПРОДАЮ
 РАЗНОЕ
ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, СТУЛЬЧИКИ,
ГОРБЫЛЬ, ДОСКА ........................................ 550747, 550547
Бетон от производителя с доставкой........................ 265265
Бетон, щебень, ПГС, торф.
Аренда фронтального погрузчика......................... 277575
Доски, брус от производителя.
Доставка ................................... 89042332517, 89121776451
Доску обрезную, 3 сорт: 22*100*4, 22*150*4, 30*100*4,
30*120*4, 30*150*4. Цена 2 500 р./куб. ............ 89041065657
Кубовые емкости (кубовики).
Недорого. Самовывоз. ..................................... 89091226067
Навоз, помет, песок, ПГС, торф.
Аренда самосвалов ...................................... 710922, 578969
ПЕСОК, ПГС, ТОРФ, ЩЕБЕНЬ....................................... 557021
Песок, ПГС 6 куб., куриный помет, навоз.
Доставка а/м МАЗ ...................................................... 357927
Песок, ПГС, торф ............................................................ 573674
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 + % .............................. 89222789943
Администратор, 20 000 ...................................... 89121831603
Активный помощник в офис.
Обучение. 20-25 т. р. ......................................... 89042242569
В салон эстетической релаксации требуются
красивые и стройные специалисты массажа.
Оплата высокая. Срочно .............................. 565767, Сергей
Водитель ВС, з/п от 20 000 руб ........................... 89220827260
Водитель на «Газель», 20 000 руб. ..................... 89222769334
Грузчик, от 900 руб./день..................................... 89121547221
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Грузчик, 800 руб./день ......................................... 89222769334
Диспетчер заявок.
Простая работа, можно без опыта................... 89225876459
Кладовщик, з/п от 18 000 руб.............................. 89220827260
Курьер 800 руб./день, выплаты ежедневные ..... 89125679328
Кухонный работник, з/п от 10 000 руб ................ 89121547221
Медконсульт. Диагност.,
разр. проф. курсов. 23-28 т. р. ......................... 89225882909
Менеджер по работе с клиентами: работа в офисе, готовая
клиентская база, г. р. 5/2, з/п оклад + премия + бонусы.
Обучение бесплатно ......................................... 89042374672
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
ТЕХНИКИ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ, РАДИОМЕХАНИКИ.
ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ .............................. 315177, 316975
Официант, от 16 000 руб. .................................... 89222769564
Официант, бармен, от 17 000 руб ....................... 89121547221
Охранник, з/п от 14 000 руб ................................. 89220827260
Охранному предприятию
требуются охранники .......................... 632602, 89083291638
Повар, з/п от 20 000 руб ....................................... 89222789943
Подработка в свободное время.
Проведение опросов ................................................... 578960
Продавец-консультант, от 18 000 руб ................. 89222789943
Продавец-консультант, 18 000 руб. ................... 89121831603
Продавец-консультант. З/п 25 000 р. ................ 89222710103
Работа без опыта! Только ПК и Интернет!
От 700 руб. в день ............................................. 89121259388
Разнорабочий, от 900 руб./день ......................... 89220827260
Разнорабочий, 1 000 руб./день ........................... 89125679328
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 парикмахер, мастер маникюра.
Выгодные условия ............................................. 89042037597
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

РАЗНОЕ
Утерянный студенческий билет №09001 на имя Бабина
Евгения Васильевича считать недействительным................
Утерянный студенческий билет СыктГУ
№20090908 считать недействительным..................................

РЕМОНТ
 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт квартир и ванных под ключ,
кач. и недорого ................................................................ 551636
Ремонт квартир, офисов. Дачные работы. Договор, гарантия,
дизайн-проект (ООО «Комистройсервис») ............... 298139
Ремонт квартир и ванных под ключ.
Недорого. Качественно ............................................... 297365
Ремонт квартир под ключ.
Полы, гипс, кафель ........................................... 89129678854
Ремонт квартир: ванные под ключ,
шпаклевка, обои, ламинат ........................... 576515, 296309
ПОЛЫ: ФАНЕРА, ГВЛ, ЛАМИНАТ.
ГИПСОКАРТОН: СТЕНЫ ПОТОЛОК. ДОГОВОР ..... 552034
РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ.
ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ. ГАРАНТИЯ ................ 297239, Сергей
Бригада профессионалов качественно
и в срок выполнит любой комплексный ремонт
в вашей квартире ........................ www.rskkomi.ru; 255899
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАРЫХ ВАНН. БЕЛОСНЕЖНАЯ
ВАННА ЗА 2 ЧАСА......................................................... 346368

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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Ванная, санузел. 7 дней.
Замена батарей, труб, ПП ................................ 89121533777
Ванные под ключ. Ремонт полов.
Скидки (до конца июня) ........................................... 573025
Все виды штукатурно-малярных работ.
Недорого ............................................................ 89041018603
Все виды штукатурно-малярных работ.
Недорого ............................................................ 89121838564
Всё под ключ. Снос, перепланировка.
Полы, фанера, ГВЛ .................................................... 572628
Идеальные стены, полы, потолки,
двери, плитка и т. д. .................................................... 574137
КАФЕЛЬ. Любые объемы,
обновление швов. Сантехника ......................... 89505669583
Настил ламината, линолеума. ремонт полов ............... 296756
Натяжные потолки:
договор, гарантия, обслуживание ............................. 275103
Натяжные потолки –
качественно, по низким ценам .................................. 354933
Натяжные потолки – недорого, быстро ........................ 358599
Поклейка обоев, покраска,
шпаклевка, штукатурка ............ 89087151976, 89505664683
Поклейка обоев,
штукатурно-малярные работы ......................... 89042306194
Поклейка обоев. Шпаклевка.............................. 89042350607
Покраска, шпаклевка,
обои и др. отделочные работы ................................... 338413
Полы, фанера .................................................................. 260497
Полы: фанера, ГВЛ, стяжка
и многие другие виды работ....................................... 556471
Потолки натяжные с монтажом.
Бельгия, Германия. 250 руб./кв. м. ............................. 251991
РЕМОНТ КВАРТИР. ДОСТУПНО.
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО .................................... 486196
РЕМОНТ МЕТАЛ. ДВЕРЕЙ,
ВОРОТ, ЗАМКОВ, СЕЙФОВ ...................................... 252656
Ремонт квартир, ванных ПОД КЛЮЧ.
Доступные цены .......................................................... 568087
Ремонт квартир, ванных
под ключ и частич. Недорого ........................... 89087161814
Ремонт квартир, офисов, ванных
частично и под ключ ........................................ 89125633439
Ремонт полов любой сложности.
Гарантия. Качество ........................................... 89048658677
Ремонт полов, удаление скрипов .................................. 573674
Реставрация ванн и подоконников
жидким акрилом .......................................................... 237306
Установка межкомнатных дверей.
Стаж – 7 лет. ..................................................... 558014, Максим
Установка межкомнатных дверей.
Виталий ................................................ 89658619550, 561826
Штукат.-малярн. работы.
Договор. Нал./безнал. расчет .............................. 89042728605

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, Интернет,
лечение вирусов на дому. Без выходных.................. 572622
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Компьютеры. Все виды настроек,
ремонт. Обучение................................ 554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио,
планшетов, ноутбуков, видео, DVD и др.
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» ...................... 243767
Быстрый и качественный ремонт, настройка,
обслуживание компьютеров, ноутбуков,
теле-, видео-, аудиотехники. Гарантия ..................... 565895
Настройка компьютеров, Интернета.
Лечение вирусов, устранение ошибок.
Специалист, качественно................................. 89121629099
Ремонт телевизоров. Любая модель. Гарантия ...... 553284
TV: качественный ремонт. Гарантия.
Недорого. Вызов бесплатно ....................................... 567966
Ремонт, настройка ПК, ноутбуков, ж/к мониторов.
Быстро, качественно ................................................... 556712
Ремонт телевизоров, выезд на дом, гарантия ............. 554445
Ремонт компьютеров, ноутбуков, мониторов,
моб. тел., планшетов................................................... 555211
ТВ, аудио, видео, фоторемонт.
Быстро, качественно. Гар. до 3 мес. .......................... 556785
РЕМОНТ и УСТАНОВКА СТИР. МАШИН.
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО .......................................... 560594
Ремонт холодильников
на дому заказчика. Гарантия .......................... 89087171714
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
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
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОГОВОР ........................................ 552034
Профессиональный сантехник ................................................
............................................................564946; сайт: 564946.ru
Ремонт, сантех., обшивка ванн и с/у
пластиковыми панелями............................................. 575583
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
Электроуслуги, от мелких до крупных............... 89087157500
Услуги электрика. Все виды работ.......................89042316957

 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
Бетон. Доставка бетоносмесителем.
Без выходных.............................................................. 575832
Бурение под сваи, столбы, 200-600, винт. сваи,
телескоп 10 м............................................................... 550645
Бурение скважин на воду ................................8 (8212) 563665
Бурение скважин на воду
без заезда на участок. Скидки! ................................. 351100

Бурение скважин на воду. Договор, гарантия.
Компания «Дачный комиссар» –
решение дачных задач!................... 564812, 564814, 555393
Бурение скважин на воду.
Качественно. Скидки .......................... 550786, 89635556004
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
Все виды дачных работ.
Бригада из деревни. Скидки ................................ 89042389590
Гаражные ворота, ограды, сварочные работы ... 89042226848
ДАЧНЫЕ РАБОТЫ. РАЗБЕРЕМ, ПОСТРОИМ:
ДОМ, БАНЮ, САРАЙ, ЗАБОР. ЗАМЕНА КРОВЛИ.
ЗАМЕНА НИЖНИХ ВЕНЦОВ. ВЫРАВНИЕ ДОМОВ
И УСТАНОВКА НА БЕТОННЫЕ БЛОКИ ................. 560343
Дачи. Кровля, заборы,
обшивка, ремонт, восстановление ............................ 562528
Дачные работы: замена кровли,
заборы, сараи, сайдинг............................................... 575686
Дачные работы: замена кровли,
заборы, сараи, сайдинг............................................... 342081
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
Каркасное домостроение, фундаменты,
кровля, фасады .......................................................... 562379
Кладка, ремонт, чистка, любых печей.
Фото работ ........................................................ 89091247284
Кровля. Фасадные, плотницкие,
бетонные работы ............................................... 89222755726
Лестницы: изготовление.
Качество, индивидуальный подход ................. 89042275979
Отделка квартир, офисов. Дачные работы. Фундаменты.
Кровля, сайдинг и мн. др. Доставка материалов ... 569367
Печи банные отопит. завода «Жара»
(топка 5-12 мм) ............................................................ 562850
Печные работы: кладка, ремонт,
облицовка кафелем .................................................... 566159
Пиломатериал, 3 сорт, 25x100-150x4000.
2 500 руб. за куб .......................................................... 562080
Поиск воды на вашем участке
геофизическим методом ............................... 89041087762
Поиски воды на вашем участке методом ВЭЗ.
Исследование скважин ..................................... 89042278297
РЕМОНТ ДАЧ, БАНЬ, ГАРАЖЕЙ;
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ................................. 558435, 558422
Ремонт гаражей под ключ: крыши, заборы,
бетонные, сварочные, покрасочные, плотницкие
работы. Недорого ...................... 89083293989, 89041020675
Ремонт кровли гаражей ....................................... 89042386097
Свароч. работы: металлоконстр.
любой сложности. Приемл. цены ............................... 296836
Сварочные работы,
изгот. металлоконструкций ............. 297581,89048637413
Сварочные работы: ворота, ограды,
овощные ямы, мангалы .............................................. 558514
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Сварочные работы: решетки, двери, ворота, оградки,
мангалы, каркасы под фундамент и др.
Недорого. Качественно..................................... 89042227716
Сложу печь. Облицовка плиткой ......................... 89042209418
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 домов под ключ, брус,
каркасная технология, кирпич.................. 562344, 558265
Строительство каркасных домов, из бруса.
Веранды, любая кровля, пристройки, заборы, фундаменты.
Ремонт гаражей. Договор ........................................... 550082
Строительство: фундамент, кровля.
Обшивка сайдингом.......................................... 89042226848
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
Позвони скорей сюда, если нужен тамада!... 89222720388
Проведение вечеринок, дней рождения, корпоративов.
Вкусно. Уютно. Недорого.
Доставка вкусных обедов в офис .............................. 296512
Свадьбы, юбилеи, корпоративы.
Тамада + диджей + саксофон .................................... 575137
Тамада ..................................................... 313030, 89505661919
Тамада. Свадьбы,
юбилеи, праздники ..............................89068806551, Оксана
ФОТО! Свадьбы, фотосессии.
Профессионально ................... 89042240485, 89635567890
Фотосъемка, видеосъемка
(можно не полный день).................................... 89129653255
ШАРЖИ НА СВАДЬБАХ, ТОРЖЕСТВАХ;
ПОРТРЕТЫ, КАРТИНЫ ...................... 89087165576, Виктор

 ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Мужские работы по дому (сделаем всё) ...................... 571476
«Муж на час». Круглосуточно .............................. 558263, Олег
ЗАМКИ: ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА, УСТАНОВКА .............. 336983
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 РАЗНОЕ
Вам нужны чистота и порядок? Тогда звоните нам! .... 571317
Выездная химчистка мягкой и офисной мебели,
ковров, жалюзи ............................................................. 333350
Пошив, ремонт, подгонка по фигуре
(р-н «кольца») ................................................... 89048604224
Уборка квартир, коттеджей ........................................... 551169

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

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

Ваши анкета и фото в «Магазине Женихов и Невест»
(огромная клиентская база) – короткий путь
к первой, реальной встрече. Размещая свою анкету
в агентстве, вы получаете возможность для встречи
и знакомства, а также психологическую поддержку
и профессиональную консультацию .......................... 555119

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