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 СОциальный  
   СтОМатОлОГичЕСкий цЕнтр 

«клаССика»

ул. карла Маркса, 117 
тел. 8(8212) 302-117
www.стоматология-классика.рф

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лицензия №ЛО-11-01-001304 от 25.11.2014г. Реклама. 

Наличие социальНых программ:
• имплантация – 14 000 руб. 

(операция + имплантат+  формирователь десны)
• гигиена полости  

рта – 800 руб.
• металлокерамика –  
3500 руб. все включено 

(кроме терапевтического лече-
ния); в нее входит: консульта-
ция / обточка / слепки / работа 
специалиста / изготовление и 

сама коронка / установка
прием ведет 
Половников  

Олег алексеевич
врач стоматолог - ортопед - хирург 

Муниципалитет наращивает объемы 
средств на подготовку детсадов

Ре
кл

ам
а

566-366 55-22-46!
ул. Ленина, 55

(за Стефановской площадью)

Окно ПВХ – от 12 550 р.

Жалюзи – от 1 170 р.

                     – от 2 470 р.

с отделкой

за 
1 день VEKA

Ремонт
Регулировка

пр-т Бумажников, 36/1
("Гостиный двор", 2 этаж)

 штораРулонная

>[стр.2]
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Панорама2  Панорама событий

И.о. главы МО ГО «Сык-
тывкар» - руководителя 
администрации Наталья 
Хозяинова  совместно с 
представителями СМИ про-
инспектировала ход ремонт-
ных работ в детском саду № 
60 компенсирующего вида и 
детском саду № 66 Сыктыв-
кара.

В рамках подготовки к ново-
му учебному году в детском са-
ду № 60 подрядчик приступил 
к работам по ремонту пищебло-
ка, кабинета охраны зрения, 
асфальтового покрытия терри-
тории. Также запланирована 
реализация мероприятий по 
программе «Доступная среда», 
среди которых работы по архи-
тектурной доступности здания 
и  оснащению здания оборудо-
ванием для обеспечения доступ-
ности в детсад для маломобиль-
ных граждан. 

На проведение ремонтных 
работ в детском саду № 60 вы-
делено более 13 миллионов руб-
лей, львиная из которых из му-
ниципального бюджета.

И.о. градоначальника обра-
тила внимание на важность со-
блюдения сроков выполнения 
всех мероприятий и своевремен-
ного начала образовательного 
процесса у малышей.

Следующей точкой инспек-
ции стал детский сад № 66, в ко-
тором начинаются работы по пе-

реоборудованию помещений для 
открытия 25 дополнительных 
мест. Для этого в учреждении 
демонтируют педагогический 
кабинет и кабинет заведующе-
го. 

На проведение мероприятий 
запланировано финансирование 
в размере 5,4 млн рублей. Кроме 
мероприятий по переоборудова-
нию помещений, в рамках под-
готовки к новому учебному году 
уже начата работа по ремонту 
групп, кабинетов, пищеблока и 
благоустройству территории.

- Ежегодно муниципалитет 
наращивает объем средств на 
подготовку детсадов, чтобы в 
том числе устранить те пред-
писания, которые направляются 
надзорными органами. Итогом 
этой работы стало отсутствие не-
исполненных или просроченных 
предписаний в детских садах го-
рода. Надо сказать, что большая 
поддержка оказывается адми-
нистрацией Сыктывкара в части 
выделения средств, защиты ин-
тересов отрасли и контроля за 
выполнением намеченных пла-
нов. Ежегодно приемка детских 
садов проходит на оценку от-
лично, и я уверена, что этот год 
не станет исключением, - отме-
тила начальник Управления до-
школьного образования Тамара 
Горбунова.

При подготовке к новому 
2019-2020 учебному году пла-
нируется проведение текущих 

ремонтов за счет разных ис-
точников финансирования в 71 
дошкольной образовательной 
организации. На проведение 
текущих ремонтов, а также на 
устранение предписаний над-
зорных органов в 2019 году бу-
дет направлено свыше 46 млн  
рублей.

Одним из приоритетных на-
правлений подготовки детских 
садов к новому учебному году 
является создание дополнитель-
ных мест в дошкольных учреж-
дениях.

- В этом году путем переобо-
рудования помещений будет 
введено 90 дополнительных 
мест. Также мы планируем 
строительство нового детского 
сада на 270 мест в Эжвинском 
районе. Кроме того, мы сейчас 
активно формируем земельные 
участки под дошкольные учреж-
дения на улицах Тентюковской, 
Станционной и в микрорайоне 
Кочпон-Чит, - пояснила Наталья 
Хозяинова.

Она также подчеркнула, что 
одной из важных задач на се-
годня также является ремонт и 
оборудование подъездных путей 
к школам, детским садам и дру-
гим социальным объектам. 

Управлению ЖКХ по итогам 
рейда было дано поручение про-
вести инспекцию с целью выяв-
ления самых проблемных участ-
ков для выработки в дальнейшем 
алгоритма решения вопроса. 

Наталья Хозяинова: 
«Муниципалитет наращивает объемы 
средств на подготовку детсадов»

Кстати
 Если покупатель приобретает 
форму своему ребенку до первого 
августа, и она становится ему ма-
ла к 1 сентября, мы ее обязатель-
но поменяем на размер больше. 
Если формы необходимого раз-
мера не окажется в наличии, то 
обменяем на любую другую про-
дукцию, в том числе флисовую. 
Главное, чтобы форма имела то-
варный вид, этикетку и чек.

Как часто бывает: не успеет на-
чаться пора каникул, а уже вовсю 
нужно начинать готовиться к ново-
му учебному году. Где купить удоб-
ную и качественную школьную 
форму для своего чада? Без сомне-
ния, в этом вопросе вам поможет 
фирменный магазин «Биармия»! 
О подготовке к школьному сезону 
рассказала директор швейной фа-
брики Наталья Холопова в беседе с 
корреспондентом «ПС»:

- Наталья, на дворе середина ле-
та. Сезон подготовки к школе уже 
наступает. А Вы готовы к новому 
учебному году?

- Мы готовы на 90%. В нашем фир-
менном магазине «Биармия» представ-
лен весь ассортимент школьной формы. 
Оставшаяся форма, которая находится 
в работе, это дополнительные размеры 
к тем моделям, которые уже представ-
лены в магазине. Мы обычно готовим 
размеры, которые больше всего пользу-
ются спросом, в количестве от 20 до 40 
единиц на одну цветомодель определен-
ного размера. Предварительно мы снаб-
жаем магазин всей размерной сеткой 
моделей и небольшим запасом. А остав-
шуюся массу формы повторных раз-
меров готовим ближе к августу. Чтобы 
покупатель мог заранее ознакомиться с 
ассортиментом нашей продукции.

- Какие новые модели формы 
Вы предлагаете в этом году?

- Мы разработали новые сарафаны 
для девочек младшего и среднего зве-
на. Учли типы фигур и пожелания ро-
дителей: один сарафан приталенного 
силуэта и удобными карманами, второй 
свободного кроя с глубокими склад-
ками и красивой вышивкой. Также до-
бавили юбку-солнце в линейку одежды 

для девочек. Модели жилеток освежи-
ли пестрой клеткой и добавили новые 
размеры, которые пользуются спросом.

Для мальчиков у нас представлена 
стандартная двойка. Жилет можно по-
добрать в однотонном исполнении или 
с клеткой. Для кадетских классов есть 
кителя. Их мы можем дополнить всей 
необходимой вышивкой.

- Какие материалы используете 
в этом году, и в чем их преимуще-
ство?

- Второй год подряд мы сотрудни-
чаем с российским производителем ко-
стюмной ткани, разработанной специ-
ально для пошива школьной одежды. В 
ее состав входят вискоза и полиэстер в 
равном соотношении. Она проста в ухо-
де, не скатывается и отлично носится. 
При этом очень мягкая и приятная к те-
лу. Покупатели положительно отзыва-
ются об этой ткани. Для нас это самое 
главное! 

- Что еще можно приобрести в 
вашем магазине на учеников?

- К нам в начале августа поступят 
очень красивые блузки с коротким и 
длинным рукавом, с украшениями и 
вышивкой. Мы выпустим трикотажные 
водолазки различных цветов. Уже под-

готовили галстуки и повязки. Также 
можно заказать вышивку с эмблемой 
школы. И, конечно же, теплые флисо-
вые жакеты и куртки для повседнев-
ного использования, для  занятия физ-
культурой.  

- Изделия из флиса для взрос-
лых тоже есть в наличии?

- Да, конечно! Мы не перестаем 
внедрять новые разновидности флиса 
и разрабатывать новые модели одежды 
для взрослых и детей. На подходе новые 
ветровки и брюки на мембране. А в на-
личии всегда флисовые курточки, жиле-
ты, брючки. У нас очень широкий выбор 
одежды. Это наш основной профиль.

- Какая ценовая политика на ва-
шу школьную форму? Будет ли она 
доступна для каждого?

- Новая коллекция представлена по 
приемлемым ценам: сарафаны от 1200 
рублей, юбки от 1100 рублей, жилеты 
от 1200 рублей. В этом году мы еще 
предлагаем бюджетную серию формы: 
сарафаны за 880 рублей, жилеты за 550 
рублей. Таким образом, в школу можно 
собраться очень выгодно

- И напоследок, какие преиму-
щества именно вашей  школьной 
формы?

- Мы гарантируем качество. Так как 
мы и есть производители формы, то об-
ратную связь получаем очень быстро в 
процессе работы с розничным покупа-
телем. И, как только слышим негатив-
ный отзыв относительно материалов 
или моделей, тут же вносим изменения, 
меняем поставщиков ткани. Каждый 
год анализируем, какие размеры поль-
зуются спросом чаще, какие размеры 
мы не смогли предоставить в необходи-
мом объеме в текущем году. И на сле-
дующий год составляем план с учетом 
спроса. 

Адрес фирменного магазина 

«Биармия»:  
ул. Оплеснина, д.7 

Тел. (8212) 24-05-15

Качественная и удобная 
школьная форма – в «Биармии»!

10 июля Глава Республики Коми Сергей Гапликов подписал 
распоряжение о назначении В. Козлова исполняющим обя-
занности представителя Республики Коми в Северо-Западном 
регионе Российской Федерации. В настоящее время исполня-
ет обязанности мэра столицы Коми Наталья Хозяинова.

Напомним, ранее состоялось внеочередное заседание Совета Сык-
тывкара, где было принято решение о назначении исполняющего обя-
занности градоначальника по итогам голосования.

После заседа-
ния Совета города 
Валерий Козлов 
подвел итоги ра-
боты и обозначил 
вектор своей даль-
нейшей деятель-
ности.

- Считаю, что 
все, что было в 
наших силах, мы 
делали. Самое 
главное, что сде-
лан хороший за-
дел на будущее 
— вы видите, как 
город меняется 
к лучшему: мы 

вошли в программу «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», преображается спуск в Кировский парк, завершены рабо-
ты по благоустройству Мичуринского парка, в данный момент идет 
реконструкция парка в Строителе. Мы полностью готовы к поиску 
инвесторов для благоустройства набережной к столетию региона, 
ряд работ  начнется в ближайшее время. Очень много долгосрочных 
проектов, которые будут реализованы.  В команде администрации 
действует принцип преемственности, поэтому работа будет продол-
жена, и я уверен, что город продолжит совершенствоваться,— по-
яснил Валерий Козлов.

Отвечая на вопросы о нынешнем исполняющем обязанности гра-
доначальника Наталье Хозяиновой, Валерий Козлов указал на про-
фессионализм и опыт преемника, обратив внимание, что ранее в ходе 
совместной работы первый заместитель руководителя администрации 
при необходимости успешно исполняла обязанности, сохраняя дина-
мику и порядок в работе всех отраслей.

Валерий Козлов назначен 
на новую должность

biarmia.net       VK и инстаграмм: biarmia_store
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Всего в рамках реализации 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в этом году 
в Сыктывкаре до 30 сентября  от-
ремонтируют 24 двора и десять  
общественных территорий.

Об этом в ходе общего-
родской планерки рассказал 
и.о. начальника Управления 
ЖКХ Аркадий Горбицкий.

При благоустройстве 
дворовых территорий пред-
усмотрен минимальный 
перечень работ: будет вы-
полнен ремонт дворового 
проезда, по нескольким 
адресам  заменят све-
тильники на энергосбере-
гающие, установят новые 
опоры со светильниками, 
скамейки и урны. По допол-
нительному перечню работ 
во дворе дома №125 на улице Тентю-
ковской будет установлена детская 
игровая площадка.

В Эжвинском районе завершаются 
ремонтные работы во дворах. Постав-
ка и установка скамеек и урн плани-
руется к 15 июля.

- Сейчас в Сыктывкаре ведутся ра-
боты на пяти дворовых территориях: 
Октябрьский проспект, 152, улицы Ма-
гистральная, 11, 15, 17, Кутузова, 5. Там 
идут демонтаж и установка бордюрных 
камней, снятие асфальтобетонного по-
крытия, - отметил А. Горбицкий.

Кроме дворов, в этом году будут 
благоустроены общественные тер-
ритории: Стефановская площадь, 
парк им. Мичурина, городской парк 
«Строитель». На Стефановской пло-

щади уже завершены работы по 
обустройству подходов к фонтанам, 
проведена пробная пуско-наладка. 
Также там будет установлено восемь 
вазонов (цветочниц). В парке им. Ми-
чурина появится декоративный мост, 
сейчас ведутся организационные ра-

боты. Кроме этого, на территории 
парка установят габионы. 

В городском парке «Строитель» 
в настоящее время готовится место 
под детскую площадку и площадку 
для выгула собак. Впоследствии там 
будут обустроены велосипедные до-
рожки, «карманы» со скамьями для 
отдыха населения и урны, обустрое-
но освещение и появятся зеленые 
насаждения.

В Эжвинском районе работы по 
благоустройству общественных тер-
риторий уже близятся к завершению. 
Там привели в порядок пешеходные 
зоны от ул. Мира вдоль Лицея №1, по 
проспекту Бумажников, д. 55, а также 
территории от улицы Мира к спорт-
комплексу «Бумажник» и пешеходную 
зону от ул. Мира, д.22/1. Сейчас идет 
ремонт территории по улице Борисо-
ва, 6, 8.

В столичном парке имени Мичурина 
появятся мост и габионы

Исторический центр города 
украсили 76 кленов и лип

В Сыктывкаре завершен первый этап высад-
ки крупномерных деревьев. Они будут украшать 
улицы Советская, Куратова, Интернациональная 
и Ленина.

Для высадки использовали липы и клены высотой 
от 3,5 метра. Эти деревья растут компактно, имеют 
красивую крону и неприхотливы в уходе.

– Мы закончили озеленять исторический центр 
Сыктывкара. Уже в августе приступим ко второму эта-
пу. Будем высаживать деревья на улице Коммунисти-
ческой, – отметил подрядчик Александр Попов.

Напомним, что также в столице Коми оформили 
цветники различной формы – это треугольники, ром-
бы, дуги, квадраты, волны, сердца, театральные маски, 
круги и другие фигуры. Всего по Сыктывкару и в при-
городных поселках оформлено 34 цветника общей пло-
щадью более 5,7 тысячи квадратных метров.

ПреПараты, которые Помогут вернуть легкость движения
От болей в суставах страдают около по-

ловины людей старше 50 лет. После 70 лет 
подобные жалобы встречаются в 90% случа-
ев обращений к врачу. В современной меди-
каментозной терапии активно используются 
внутрисуставные инъекции. Препараты вво-
дятся непосредственно в сустав, действуя 
напрямую, и помогают восстановить под-
вижность, восполнить нехватку внутрису-
ставной жидкости, снять боль. Это позволяет 
избежать операции и преждевременного из-
носа сустава. Такие методики применяются 
в специализированных центрах. Таких, как 
коммерческий медицинский центр «Институт 
Движения» в Сыктывкаре.

ПреПараты гиалуроновой кислоты
Действие: гиалуроновая кислота входит в состав 

жидкости хряща. При разрушении или травме суста-
ва образуется её недостаток, усиливается трение тка-
ней. Препараты восполняют этот дефицит. Терапия 
помогает организму самостоятельно обеспечивать не-
достаток внутрисуставной жидкости в дальнейшем.

Эффект: после курса лечения противовоспали-
тельный и обезболивающий эффекты до шести ме-
сяцев, организм может генерировать нормальную 
суставную жидкость.

Показания: хронические заболевания суставов, 
травмы, нарушения подвижности.

гормональные ПреПараты
Действие: снимает воспаление, быстро купи-

рует боль и устраняет гиперчувствительность су-

става. Подавляет дальнейшее воспаление и умень-
шает отек сустава.  

Эффект: улучшение возможно уже после первой 
инъекции с сохранением эффекта до нескольких не-
дель. 

Показания: синовит, бурсит, артрит, ревма-
тизм, подагра, пяточная шпора, плече-лопаточный 
периартрит, эпикондилит плеча.

Плазмолифтинг суставов и связок
Действие: в сустав вводится плазма из собствен-

ной крови пациента, прошедшая специальную обра-
ботку. Она запускает восстановительный процесс в 
суставе, «будит» клетки хрящевой ткани и капсулы 
сустава. Микротравмы заживают, поверхность суста-
ва становится более гладкой, улучшается качество 
хрящевой ткани. Процедура не вызывает аллергии и 
считается максимально безопасной.

Эффект: улучшение после нескольких процедур 
до шести  месяцев, значительное сокращение срока 
восстановления после травмы.

Показания: артрозы I-III степени, травмы су-
ставов и связок, фасцииты, периартриты.

! Инъекции специальных препаратов помо-
гают восстановить не только суставы, но и 

позвоночник, устранить боль и спазмы в мыш-
цах спины и конечностей. 

Такие процедуры проводятся врачом строго по 
показаниям. Терапевтический эффект значительно 
усиливается в сочетании с массажем, электростиму-
ляцией, физиотерапией и лечебной физкультурой. 

Все эти процедуры в комплексе вы можете 
пройти платно в своём городе на базе медцен-
тра «Институт Движения».

Обновите суставы без операции

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Попробуйте бесплатно!
20 июля - День открытых дверей 

для новых пациентов «Института Движения» 
В этот день для вас бесплатно:

• занятия в зале кинезиотерапии под руководством инструктора
 (45 минут)
• занятия ЛФК для взрослых и детей
• семинар по кинезиотерапии

Приём врача всего за 300 рублей вместо 1250 рублей:
• невролог
• травматолог-ортопед
• ревматолог
• терапевт и кардиолог

Предварительная запись и подробная 
информация по телефону +7 (8212) 400-877, 

Октябрьский пр-т, 164.  Сайт: indvigo.ru.
 Предложение ограничено и действует 20 июля 2019 года.

Лицензия - № ЛО-11-01-001867 от 05.09.2017 Реклама

Препараты вводятся непосредственно 
в сустав и действуют напрямую
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В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону  «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36

В Сыктывкаре в разгаре 
ремонтно-дорожная кампания

О ходе выполнения ре-
монтных дорожных работ 
на территории Сыктывка-
ра рассказал в ходе обще-
городской планерки и.о. 
начальника Управления 
ЖКХ администрации Сык-
тывкара Аркадий Горбиц-
кий.

По его словам, в этом го-
ду Сыктывкар впервые при-
нял участие в национальном 
проекте «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги», в рамках которого 
дорожная сеть города будет 
приведена в нормативное со-
стояние за счет федеральных 
средств. За пять лет число 
дорог, доведённых до норма-
тивного состояния, в муници-
палитете должно составлять 
85%. Сегодня эта цифра - при-
мерно 30%.

Уже завершены работы на 
улицах Петрозаводская (от 
ул. Тентюковской до Октябрь-
ского проспекта), Кортке-
росская, Южная, Гаражная, 
Старовского (от ул. Катаева 
до ул. Коммунистической), 
Печорская (от ул. Энгельса до 
ул. Индустриальной), Кутузова, Энгельса, Чернова Катаева, Кирова и в районе промыш-
ленного узла «Дырнос» - промышленного узла «Южный» (ул. Лесопарковая - от Сысоль-
ского шоссе до дома №9 по ул. Лесопарковой и от дома №1/30 по ул. Лесопарковой  до 
ул. Морозова).

До конца лета будут отремонтированы автомобильная дорога «Подъезд к мкр. Ручей-
ный» (от ул. Лесопарковой до водопропускной трубы на ул.Ручейной, от дома №34 по 
ул. Ручейной до ул.Дырнос), ул. Бабушкина, ул. Старовского (от ул. Коммунистической 
до ул. Димитрова), ул. Орджоникидзе (от Октябрьского проспекта до ул. Ленина), ул. 
Станционная (от ул. Железнодорожной до дома №21/1 и от ул. 2-я Новосельская до ул. 
Маркова), ул. Карла Маркса (от ул. Печорской до ул. Крутой и от ул. Орджоникидзе до 
дома №229 по ул. Карла Маркса), ул. Колхозная (от ул. Советской до ул. Мичурина).

В Эжвинском районе уже завершена реализация нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» («БКАД»). Там отремонтированы автомобильная доро-
га от ул.Лесной до с/о «Панель», от ост. «Черемушки» до с/о «Парма-3», ул.Островского 
(от ул. Лесной до ул.Молодежной; от ул. Молодежной до ул.Эжвинской), ул.Мира (от ул. 
Маяковского до Школьного переулка; от ул.Комарова до ул.Славы) и ул.Космонавтов.

И.о. градоначальника Наталья Хозяинова отметила, что работы выполняются в срок, 
и обратила внимание профильного управления на необходимость контролировать каче-
ство работ совместно с контрольными, надзорными органами и общественниками.

В 2019 году ремонту подлежат 26 улиц и дорог протяженностью более 35 км на 
общую сумму 493 млн руб. Чуть менее 400 млн рублей - это деньги федерального бюд-
жета. Остальные средства - из республиканского и местного бюджетов.

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные 
с историей России. Передать эстафету памяти, показать подрастающе-
му поколению величие и самоотверженность русских людей – одна из 
основных задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны 
помнить и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто пода-
рил нам мир и свободу. Продолжаем рубрику «Памятная дата».

В этот день в 1410 году русские войска и их союзники — литовцы, 
чехи и поляки — одержали победу над немецкими рыцарями в Грюнваль-
дской битве. Смоленские полки выдержали натиск рыцарей Тевтонского 
ордена, предрешив исход битвы. Поражение немцев и их союзников из 22 
стран Европы было полным. Орден от него уже не смог оправиться.

 
В этот день в 1770 году русская армия Петра Румянцева разгроми-

ла превосходившую в два раза по численности турецкую армию. За по-
беду на реке Ларга, в нынешней Молдавии, Румянцев первым из воена-
чальников был награжден орденом Святого Георгия I степени.

ОАО «Сыктывкарский Водоканал» доводит до вашего 
сведения, что в связи с проведением плановых ремонтных 

работ на водопроводных сетях будет произведено 
отключение холодного водоснабжения 

с 8.00 часов 18 июля 
до 8.00 часов 19 июля 

в мкр. Орбита (от ул. Печорской),  в Верхнем и Нижнем Чове, Човью, 
совхозе «Пригородный», Доручастке, Тойота-Центре, Заречье. 

Отключение будет произведено по следующим адресам:
Больничный проезд, 16, 20.
 Братьев Жилиных, 12, 15, 25, 26, 30, 31, 41.
Ветеранов, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12. 
Водопьянова, 4.
Восточная, 35, 35/1, 39, 53, 57, 61, 62, 64, 68, 78, 82, 87/1.
Громова, 5, 6, 8, 9, 10, 10а, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 31, 41, 45.
Депутатская, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25.
Депутатский пер., 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 21.
Клары Цеткин, 7. 
Крупской, 34, 35, 37, 42, 45, 46, 47, 50, 51. 
Лыткина, 31.
Малышева, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 10/1, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 

14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31.
Нагорная, 74, 76, 78, 80/10, 80/11, 80/2, 80/4, 80/5, 80/6, 80/7, 80/8, 80/9, 81, 83, 86, 

87, 88, 89, 94, 95, 96, 100, 109, 115, 117, 121, 123, 133, 139,
Озерная, 10,12,16,21,23/8,24,25.
Октябрьский проспект, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 141, 155, 162, 164, 170, 172, 174, 

176, 176а, 178, 180, 180/1, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 194/1, 196, 198, 200, 208, 
212, 214, 364/1, 364а, 366, 367, 368, 371, 372, 373, 375, 377, 378.

Осипенко, 1,2,3.
Петрозаводская, 1, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 21/1, 22, 25, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 

27/4, 29, 33, 33/1, 33/2, 34, 36, 38, 39, 40, 40/1, 41, 42, 44, 50, 52, 54, 54/1, 56, 58.
Печорская, 2, 4, 6, 8, 8а, 12. 
Покровский, б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16.
Сплавная, 1, 1а, 21.
Тентюковская, 8б, 10, 14, 24, 28, 81, 83, 85, 85/1, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 

110, 113, 115, 119, 120, 121, 122/1, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
134, 136, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 151, 151/1, 152, 154, 160, 162, 166, 168, 170, 
172, 176, 178, 180, 184, 186, 198, 202, 204, 221, 225, 225/1, 233, 239, 245, 267/1, 267/2, 
269, 269/1, 271, 273, 279/1, 283, 285, 295, 295а, 300, 301, 302, 304, 306, 308, 315, 327, 
332, 353, 355, 361, 363, 375, 423, 425, 455/1, 457, 461, 465, 469, 473, 475, 479, 505/1, 
515, 519, 525, 527, 537.

Тентюковский пер., 1, 5, 6а, 7, 15. 
Энгельса, 102, 103, 120, 123, 125.
Давление в системе холодного водоснабжения нормализуется к 12 часам 19 июля.
Просим произвести запас питьевой воды на период проведения работ. Приносим 

извинения за причиненные неудобства.
Для тех, кто не успел подготовить запас воды на период отключения, 

подвоз воды будет осуществлен 18 июля с 9.00 до 21.00 по адресам:
1. ул. Малышева, д.1 (ТЦ Народный), 
2. ул.Тентюковская, д. 469 (Конечная остановка автобуса №3), 
3. Верхний Чов, д. 62, 
4. Нижний Чов,  ул.Магистральная, 11.

ЕГЭ-2019: четыре выпускника 
сдали экзамен на сто баллов

В столице Коми четыре выпускника сдали Единый государственный экза-
мен (ЕГЭ) на максимально возможный балл,  в прошлом году таких учащихся 
было трое. Об этом рассказала в ходе общегородской планёрки начальник сто-
личного Управления образования Ольга Бригида.

Она пояснила, что ребята, набравшие по сто баллов, сдавали ЕГЭ по русскому языку, 
литературе, физике, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

О.Бригида добавила, что также увеличились количество и доля экзаменов, сданных 
с высоким результатом. Так, на 80 и выше баллов в 2018 году было сдано 562 экзамена, 
в 2019 году – 660; на 90 баллов и выше в 2018 году было сдано 137 экзаменов, в 2019 
году – 145.

- В результате в этом году 92 выпускника награждены медалями «За особые успехи в 
учении» – это 65 «золотых» и 27 «серебряных» медалистов, – отметила О.Бригида.

Начальник профильного управления также отметила, что в сравнении с прошлым го-
дом увеличились и иные показатели. К примеру, доля успешно сдавших ЕГЭ по базовой 
математике и доля сдавших этот предмет на «4» и «5». Увеличились средний балл и доля 
успешно сдавших госэкзамен по профильной математике. Увеличился средний балл по 
восьми учебным предметам – английскому языку, информатике, химии, истории, геогра-
фии, литературе, физике и биологии.

О.Бригида проинформировала, что всего в этом году единый госэкзамен сдали 1409 
выпускников в основной период, с 27 мая по 13 июня, и 724 человека – в резервные дни,  
в период с 17 июня по 1 июля. Суммарно на девяти пунктах проведения экзаменов было 
сдано 6433 человеко-экзамена (имеется в виду, что каждый участник ЕГЭ сдавал его по 
нескольким предметам).

И.о. мэра Сыктывкара Наталья Хозяинова поблагодарила всех, кто принимал участие 
в организации и проведении ЕГЭ на территории города, и подчеркнула, что теперь не-
обходимо сконцентрировать усилия на подготовке учебных заведений к началу нового 
учебного года.

«ПРяМАя лИНИя» 
16 июля 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республи-

ки Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» 
на тему: «Добровольная сдача оружия и боеприпасов к нему». На вопросы жителей 
ответят сотрудники Управления Росгвардии по Республике Коми.

***
18 июля 2019 года с 14.15 до 15.15 в рамках единого информационного дня 

администрация МО ГО «Сыктывкар» в Общественной приемной Главы Республики 
Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) проводит «прямую линию» на 
тему: «Борьба с несанкционированной торговлей на территории МО ГО «Сыктыв-
кар». На вопросы жителей ответят специалисты Управления экономики и анализа 
администрации МО ГО «Сыктывкар».

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8(8212) 285-298.

на правах рекламы
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Народный контроль

ЖКХ меняется

жильцы смогут жаловаться в суд

владельцев квартир обезопасили

всем домом 

Защита от афер

На заметку

дома Сыктывкара привели в порядок
Капремонт

Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

В Сыктывкаре за-
вершены капитальные 
ремонты многоквар-
тирных домов, осущест-
вленные региональным 
оператором. Это значит, 
что жилфонду в муни-
ципалитете «продлена 
жизнь». 

– Результаты приемки 
зданий – положительные. 
Их тщательно проверяла 
специальная комиссия с 
участием представителей 
управления ЖКХ админи-
страции Сыктывкара. Тем 
самым, наглядные итоги 
проведенных работ могут 
служить примерами жите-
лям остальных многоэта-
жек: накапливать средства 
в рамках оплаты обяза-
тельного взноса – выгодно. 
И чем активнее сбор денег, 

тем быстрее будет осу-
ществлен капремонт, – от-
метила «Панораме столи-
цы» руководитель центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми 
Дарья Шучалина, также 
возглавляющая постоян-
ную рабочую группу по во-
просам ЖКХ в Обществен-
ной палате республики.

На днях капремонты 
завершены на трех объ-
ектах. В доме №19 на ул. 
Магистральной, в доме №4 
на ул. Ленина и в доме №38 
на ул. Парковой заменено 
признанное непригодным 
лифтовое оборудование и 
произведен ремонт лифто-
вых шахт.

– Этот вид работ счита-
ется одним из самых доро-
гостоящих и вместе с тем 
крайне важным, потому что 
спустя четверть века ввода 

лифта его последующая 
эксплуатация без ремонта, 
во-первых, недопустима, 
а, во-вторых, представляет 
опасность для жильцов. В 
этом году в нашей респу-
блике в целом работа по 
лифтам ведется активно. 
И это радует, поскольку 
без этого инфраструктур-
ного элемента невозможно 
комфортное проживание 
людей в многоэтажках на 
этажах выше первого и 
второго, – добавила собе-
седница газеты.

Центр «ЖКХ Контроль» 
в Коми и наша редакция 
представляют вниманию 
читателей полезную ин-
фографику: вы можете вы-
резать ее и сохранить себе 
– для понимания подходов 
к организации проведения 
капремонтов.

Сыктывкарцы обратились в «Па-
нораму столицы» с вопросом: правда 
ли, что собственники жилья смогут 
подавать иски в суды не каждый сам 
по себе, а всем коллективом дома, 
если речь идет о проблемах, общих 
для подъезда или в целом для всех 
соседей. Ситуацию поясняет руко-
водитель центра «ЖКХ Контроль» в 
Коми Дарья Шучалина.

– Совсем недавно Госдума приняла в 
окончательном чтении закон, вводящий 
в нашей стране возможность обращения 
в суд общей юрисдикции с групповыми 
исками, – отметила собеседница газеты. 

По ее словам, закон дополняет 
Гражданско-процессуальный кодекс РФ 
новой главой, устанавливающей процес-
суальные права участников группы; тре-
бования к исковому заявлению, подавае-
мому в защиту прав и законных интересов 
группы лиц; порядок ведения дела; права 
лиц, присоединившихся к заявленному 
требованию; порядок замены лица, кото-
рое ведет дело в интересах группы лиц; 
порядок подготовки дела к судебному раз-
бирательству; порядок несения судебных 
расходов; а также порядок рассмотрения 
судами данной категории дел. 

– Возможность обращения в суд с 
групповыми исками появится у граждан 
при наличии схожих требований при 
сходных обстоятельствах в отношении 
общего ответчика.  Ранее возможность 
подавать такие иски предусматрива-
лась только в арбитражном судопро-
изводстве, но теперь она появится и у 

граждан при обращении в суд общей 
юрисдикции, – уточнила общественница. 

Такой правовой институт может быть 
применен при рассмотрении любых ка-
тегорий гражданских дел за исключени-
ем дел особого производства. Например, 
при рассмотрении требований о защите 
прав потребителей, о возмещении вреда, 
по спорам в ЖКХ или по спорам, вытека-
ющим из нарушений антимонопольного 
законодательства.

– При этом с иском в защиту прав и 
законных интересов группы лиц также 
смогут обратиться органы, организации 
и не являющиеся членами группы лиц 
граждане в установленных федеральны-
ми законами случаях, – пояснила Дарья 
Шучалина. 

Кроме того, должностные лица орга-
нов госнадзора в сфере защиты прав по-
требителей наделяются полномочиями 
обращаться в суд с заявлением в защиту 
прав потребителей и законных интере-
сов отдельных потребителей.

– Любой владелец недвижимо-
сти может подать заявление о том, 
что сделки с принадлежащим ему 
имуществом могут производиться 
только при его личном участии. 
При подаче такого заявления в 
Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) будет вне-
сена соответствующая запись, 
– сообщила собеседница газеты, 
также возглавляющая постоянную 
рабочую группу по вопросам ЖКХ 
в Общественной палате Коми.

Речь, по ее словам, идет о 
подаче собственником объекта 
недвижимости (его законным 
представителем) заявления о 
невозможности госрегистрации 
перехода, прекращения, ограни-
чения права и обременения тако-
го объекта недвижимости без его 
личного участия. Правила внесе-
ния в ЕГРН отметки о невозмож-

ности регистрации и основания 
ее погашения предусмотрены  
ст. 36 закона № 218-ФЗ «О госре-
гистрации недвижимости». На-
личие такой записи в ЕГРН – это 
основание для возврата без рас-
смотрения заявления (п. 4 ст. 25 
218-го закона), представленного 
на госрегистрацию прав другим 
лицом, не являющимся собствен-
ником объекта недвижимости или 
его законным представителем.

– Однако наличие в ЕГРН от-
метки не препятствует госреги-
страции перехода, прекращения, 
ограничения права и обремене-
ния объекта недвижимости (того 
же закона), если основанием яв-
ляется вступившее в силу реше-
ние суда, требование судебного 
пристава-исполнителя в случа-
ях, предусмотренных законом № 
229-ФЗ «Об исполнительном про-

изводстве», в иных случаях, уста-
новленных федеральными закона- 
ми, – уточнила Дарья Шучалина.

Она напомнила, что в июне 
этого года в Госдуму внесен про-
ект поправок в закон №218, на-
правленный на защиту россиян 
от новых мошеннических схем за-
владения недвижимостью – путем 
получения незаконного доступа к 
ключу проверки электронной под-
писи и последующей подачи в Рос-
реестр заявления от имени соб-
ственника в электронной форме.

Как указывают авторы попра-
вок, наличие в ЕГРН записи о не-
возможности госрегистрации без 
личного участия правообладателя 
не защищает в полной мере вла-
дельца недвижимости в случае не-
добросовестных манипуляций при 
подаче заявления в электронной 
форме, поскольку предполагает 

лишь невозможность ее осущест-
вления на основании доверенности.

- В связи с этим предлагает-
ся в законе  предусмотреть, что 
внесение сведений в ЕГРН об 
отчуждении объекта недвижимо-
сти, принадлежащего физлицу на 
праве собственности, путем пода-
чи заявления в электронной фор-
ме таким лицом или его предста-
вителем, осуществляется только 
при наличии в ЕГРН специальной 
записи о возможности данной 

формы подачи документов, – по-
яснила общественница.

Она добавила, что отметка бу-
дет вноситься в реестр на основа-
нии заявления собственника (его 
законного представителя), направ-
ленного посредством личного об-
ращения или почтового отправле-
ния. При отсутствии такой записи 
в реестре заявление, подписанное 
электронной подписью граждани-
на или его представителя, будет 
возвращено без рассмотрения.

читатели «Панорамы столицы» обеспокоены участившимися в России случаями, когда хо-
зяин квартиры лишается ее без своего на то ведома – из-за сделок по продаже его жилья тре-
тьими лицами в электронной форме. Как не потерять домашний очаг, жителям Сыктывкара 
поясняет руководитель центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья Шучалина.

Когда верстался данный выпуск «Панорамы столицы», в Сыктывкаре прошла «прямая 
линия» по теме претензий собственников жилья к качеству работы управляющих компаний 
и ТСЖ. Ее инициатором и модератором выступила руководитель центра «ЖКХ Контроль» в 
Коми Дарья Шучалина. Звонки жителей городов и районов она принимала в Общественной 
палате Коми, где возглавляет постоянную рабочую группу по вопросам ЖКХ.

В следующем номере нашей газеты читайте репортаж о том, что волнует сыктыв-
карцев и какие советы они получили на «прямой линии» по вопросам взаимоотношений 
с управленцами жилфондом.

«Прямая линия»

КаК провести Капитальный ремонт

Когда придет очередь 
вашего дома – утвердить 
перечень и стоимость 
работ на общем собрании 
жильцов

Узнать сроки проведения  
капремонта на сайте регоператора

Выбрать представителя 
жильцов, который будет 
следить за ходом работ

Если удалось накопить деньги на капремонт раньше, чем он 
запланирован по региональной программе – начать работы. 
Для этого найти подрядчика, утвердить план работ и смету. 
Если денег не хватает, а ремонт нужен прямо сейчас – можно 
всем домом взять кредит на оставшуюся сумму.

Контролировать работу 
подрядчика

голосов жильцов 
достаточно для при- 
нятия решения о спо- 
собе накопления

Провести общее собрание соб-
ственников и выбрать способ 
финансирования: специ-
альный счет на конкретный 
дом или через регионально-
го оператора, выступившего 
в качестве посредника

региональный 
оператор

специаль-
ный счет

50%+1 выбор способа накоп- 
ления через регио-
нального оператора:

выбор способа 
накопления через 
спецсчет: Как придет срок капремонта по 

региональной программе – принять 
решение о начале работ. Если 
ремонт не начнется вовремя, то 
дом перейдет обратно  
к региональному  
оператору.

принять работы, 
наслаждаться обновленным 

ремонтом вашего дома

Обратная связь
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СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

НА ДОМУ
Уважаемые жители города! 

Если вы заболели, получили травму 
или в силу возраста, инвалидности вам 

требуется постоянная помощь, обращайтесь 
в АвтономнУю нЕкоммЕрчЕскУю 

оргАнизАцию цЕнтр социАльного 
обслУживАния нАсЕлЕния «жизнь».

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

Ждем вас по адресам в Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32; 

ул. Лесозаводская, д.15, тел. 44-61-60.

Социальные услуги 
предоставляются бесплатно 

участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны.

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными 
и инвалидами;

помощь в оформлении документов
и другие услуги.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, 
мытье в ванне полностью, 
смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров, 
лекарств;

В честь праздника, посвященного 
Дню памяти святых Петра и Февронии 
Муромских, который отмечался на про-
шлой неделе, на Театральной площади 
собрались новоиспеченные семьи, па-
ры, прожившие вместе много десятиле-
тий, и те, кто чтит семейные ценности.

Гостей мероприятия поздравил министр 
труда, занятости и социальной защиты Ре-
спублики Коми Илья Семяшкин.

– Мы десятый раз встречаем этот празд-
ник в Республике Коми. За это время у нас 
сложились замечательные, добрые тради-
ции, направленные на то, чтобы молодые 
семьи осознавали, как это прекрасно, когда 
вместе со своим супругом ты проживаешь 
много-много лет. Желаю вам, чтобы с вами 
рядом был человек, который всегда скажет 
«Я тебя люблю», желаю крепких семей, а 
Правительство Коми сделает для этого все 
возможное. С праздником!

Также с семейным праздником всех по-
здравила заместитель председателя Госу-
дарственного Совета Валентина Жиделева, 
которая отметила, что в жизни любого чело-
века нет ничего важнее, чем семья, как вы-
растившая, так и созданная.

В рамках праздника семьи-долгожители 
были награждены медалями «За любовь и вер-
ность», а молодожены прошли через торже-
ственную арку и услышали теплые слова на-
путствия от родителей и гостей мероприятия.

От имени администрации столицы Коми 
горожан  поздравила руководитель аппарата 
администрации Сыктывкара Ирина Сергее-
ва, которая также преподнесла памятный 
подарок от мэрии города парам, которые 
связали себя узами брака накануне празд-
ника.

– От имени администрации города хочу 
сказать спасибо тем семьям, что живут в 
Сыктывкаре и хранят семейные традиции и 
ценности, растят новое поколение жителей 
нашего города. Поздравляю наши семьи-
долгожители с этим чудесным праздником, 
поздравляю молодоженов, вступивших в за-
конный брак совсем недавно. Будьте счаст-
ливы! – сказала И.Сергеева.

Прекрасным подарком для всех гостей 
праздника стала тематическая концертная 
программа. На Театральной площади раз-
вернулся настоящий семейный сквер с са-
мыми различными развлечениями, мастер-
классами и фотозонами.

реклама

*

День семьи, любви и верности

Сообщение
Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администра-

ции по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов   на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключе-
нием Эжвинского района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 07 августа 2019 г.  
в 11 ч.00 мин., II этап – 09 августа 2019 г. с 10 час. 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе разме-
щены на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /
администрация/управление экономики и анализа/мой бизнес/потребительский ры-
нок/нестационарная торговля/конкурсы на право размещения. Информацию мож-
но уточнять в отделе предпринимательства и торговли управления экономики и 
анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 536 (5 этаж), ул. Бабушкина, 22, 
тел.: 294-165, 294-167, 77-77-33).

Мы переехали! 
ул. Интернациональная, 92а  

(за «Комиэнерго»)
т.: 24-50-94, 89042355452
vk.com/rybalka_syktyvkar

рыболовный магазин

Всегда в наличии 

черВь, Мотыль, опарыш

Горелка газовая 
от 360 р.

Спиннинги штекерные 
от 280 р.

Катушка безынерционная
от 650 р.

леска
от 60 р.

Ре
кл

ам
а

прикормка
от 90 р.

Кормушки фидерные
от 45 р.

,

ул. Интернациональная

«Комиэнерго»ТПП

Рыболовный 
магазин

,
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О чём «звОнит» 
пОзвОнОчник?

Боли при шейном остеохон-
дрозе бывают не только в шее, но 
и в голове и других частях тела. 
Со временем приступы, как пра-
вило, учащаются и усиливаются. 
Это связано с прогрессировани-
ем дегенеративных изменений, 
утратой дисками эластичности 
и амортизирующих свойств, их 
выпячиванием и сдавлением ко-
решков спинномозговых нервов 
телами позвонков. Боль можно 
классифицировать по проявлени-
ям и локализации.

1. Боль жгучая, пульсирую-
щая, появляется в затылке, затем 
перемещается в район висков и 
темени – похоже на синдром по-
звоночной артерии. Такая боль, 
как правило, не поддаётся обез-
боливанию посредством лекар-
ственных препаратов! Часто со-
провождается головокружением 
и зрительными нарушениями – 
«мушками», потемнением перед 
глазами, чувством песка в глазах. 

2. Приступ возникает с 
одной стороны головы, в заты-
лочной части и шее, переходит 
на висок и темя – вероятно, это 
компрессия (сжатие) позвоноч-
ных нервов или синдром шейной 
мигрени. Боль может длиться от 
нескольких часов до нескольких 
суток, обычно сильная – даже 
двигать глазами бывает нестер-
пимо больно. Случаются тошнота 
и рвота. Немного облегчить само-
чувствие может помочь лежачее 
положение, когда голова повёр-
нута в сторону, противополож-
ную той, что болит. 

3. Частый вид головной 
боли при шейном остеохондрозе 
– распространяющаяся с затылка 
на макушку и в переднюю часть 
головы с затрагиванием глазниц. 
Почти всегда усиливается при по-
воротах шеи, головокружение от-
сутствует. 

4. Шейный остеохондроз 
особо опасен тем, что нередко 
вызывает кислородное голодание 
головного мозга, повышение вну-
тричерепного давления и спазм 
сосудов (гипертензивный син-
дром). Это может произойти из-

за пережатия артерий, питающих 
мозг. В таком случае пульсирую-
щие боли сосредоточиваются в 
висках и затылке или расходятся 
по всей голове. Иногда они при-
ступообразны, продолжаются до 
10 часов, но зачастую поселяют-
ся на постоянное «местожитель-
ство» и мучают человека всю 
жизнь. Могут ныть плечи, неметь 
руки и лицо, часто прострелива-
ет шею. Отмечаются тошнота и 
рвота, головокружение, шаткость 
походки, ухудшение слуха, усиле-
ние боли при движениях шеи. 

важнО знать!
Купирование боли, как пра-

вило, не означает остановки па-
тологических процессов! Это, 
скорее всего, лишь приглушение 
или блокировка прохождения бо-
левого сигнала к мозгу – по сути, 
«перекусывание» телеграфного 
провода, по которому орган упор-
но пытается передать мозгу крик 

о помощи: «Со мной не всё в по-
рядке! SOS!» 

И если мы позвоночник не 
лечим, а лишь заставляем замол-
кнуть, то фактически бросаем на 
произвол судьбы. Деструктивные 
процессы в нём могут продолжать 
прогрессировать, болевой син-
дром – усиливаться, позвоночник 
– окостеневать и переставать быть 
опорой. Движения, как правило, 
становятся всё более ограничен-
ными, несвободными, нередко 
возникает депрессия (тому тоже 
способствует сдавление артерий 
и нехватка кислорода), и каче-
ство жизни стремится к нулю… 

Вот почему бороться нужно 
не с болью как таковой, а с её 
причинами: нарушенным крово-
обращением и обменом веществ, 
разрушением позвоночных струк-
тур, воспалением и спазмом. Со-
временная медицина рекоменду-
ет отработанный и проверенный 
лечебный комплекс, который на-
целен на разностороннюю борьбу 
с остеохондрозом и опирается на 
задокументированные медицин-
ские стандарты.  

Медикаменты, хондропротек-
торы, лечебная физкультура, мас-
саж, физиотерапия – проверенная 

временем система, где каждый 
компонент имеет собственные 
цели и способен усилить общее 
действие. 

Не стоит забывать о терапии 
магнитным импульсным полем 
– это весомый шанс достичь ре-
миссии остеохондроза! Учёные 
подумали не только о возмож-
ной эффективности, но ещё и об 
удобстве лечения – и разработали 
компактный аппарат АЛМАГ+. 
Новинка подходит не только для 
клинического, но и для домаш-
него применения – это особенно 
ценно для работающих людей!

активные действия 
сО знакОм «плюс»!

Функционал новинки спе-
циально рассчитан на лечение 
опасного шейного остеохондро-
за. Параметры магнитного поля, 
наличие особого режима против 
воспаления и боли с увеличен-
ной частотой, возможность рас-
положения лечебных индукторов 
в виде коврика 2х2 для полного 
охвата нужной области и усиле-
ния локального воздействия – все  
эти свойства новинки учитывают 
характерные черты коварного за-
болевания.

АЛМАГ+ может помочь вос-
становить кровообращение в об-
ласти воздействия, ускорить об-
мен веществ, улучшить питание 
межпозвоночного диска и тканей 
в воротниковой зоне и ускорить 
доставку в головной мозг жизнен-
но важного кислорода. 

Регулярные курсы аппаратом 
последнего поколения АЛМАГ+ 
дают возможность затормозить 
прогрессирование болезни, до-
биться стойкой и долгой ремис-
сии, улучшить самочувствие да-
же на поздних стадиях шейного 
остеохондроза! 

Не секрет и то, что магнитное 
поле способно благотворно влиять 
на нервную систему, успокаивать, 
снимать напряжённость, тревож-
ность и раздражительность.

алмаГ+ 
при шейнОм 

ОстеОхОндрОзе 
даёт вОзмОжнОсть:

• устранить разные виды бо-
ли: головную, в плечах и шее; 

• снять воспаление, спазм и 
отёчность;

• снять обострение с помощью 
специального нового режима;

• избавиться от скованности и 
зажатости мышц, возвратить под-
вижность; 

• свести к минимуму приём 
обезболивающих;

• устранить головокружение 
и шум в ушах, стабилизировать 
давление, улучшить сон; 

• избежать опасных осложне-
ний, связанных с кислородным 
голоданием мозга.

Таким образом, использование 
АЛМАГа+ в комплексной терапии 
шейного остеохондроза способ-
ствует не только освобождению от 
мучительных симптомов, но и лик-
видации их причин. Только изба-
вившись от причин, вызывающих 
боль, можно перестать мучиться и 
не бояться опасных последствий.

АЛМАГ+ может стать выгод-
ным приобретением для домаш-
ней аптечки, направленным не 
только на сбережение здоровья 
спины и суставов, но и на эконо-
мию денег и времени – пусть их 
побольше достанется семье!

Сигнальная азбука боли
какая боль бывает при шейном остеохондрозе, и как бороться с её причиной?

Ломит, ноет, 
жжёт, тянет, давит, 

трещит, горит… 
Разнообразие 

болевых ощущений 
при шейном 

остеохондрозе 
как сигнальная 

азбука. Каждый 
«знак» в ней говорит об 

особенностях негативных 
процессов – в позвонках, со-

судах, головном мозге. 
По характеру боли можно 

предположить, что 
происходит в организме, 

и выработать верную 
тактику лечения.

Не давать боли воли!
АЛМАГ+ в Сыктывкаре!

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

во всех аптеках 
«Будь Здоров!»

Только 24 июля 
на Алмаг+ 
скидка до 

 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Показания 
аппарата АЛМАГ+ 

остеохондроз (в том числе 
шейный), артроз, артрит, 
остеопороз, травмы.

- магазин «Медтехника плюс», Октябрьский пр-т, д.48 
- аптеки «БУДЬ ЗДОРОВ»
- аптеки «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ», 8-800-7-550-500
- «Государственные аптеки Республики Коми»
- аптеки «АПТЕКА 5+»

! ЕЖЕНЕДЕЛЬНО КАЖДУЮ СРЕДУ БЕСПЛАТНЫЕ  квали-
фицированные консультации специалиста по комплекс-
ному лечению заболеваний в аптеке «БУДЬ ЗДОРОВ»,              

г. Сыктывкар, ул. Ленина, 43,  с 16.00 до 19.00,  предваритель-
ная запись на прием  по телефону 8(904)222-78-68!

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязан-
ская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 

или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+
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Дачные штучки

Как уберечь калину от вредителей?
– Почему листья на калине сохнут, – спрашивают наши 

читатели.
– Во-первых, ее лучше посадить в тени. Это одна из немногих 

теневыносливых культур. Тогда на нее меньше нападают вредители.
Во-вторых, ее регулярно следует защищать от вредителей, кото-

рые калину очень любят. Для этого растение следует ранней весной 
еще по раскрывающимся почкам опрыскать карбофосом или «Фуфаноном», з а к р ы в 
лицо марлевой повязкой. Перед самым цветением калину надо обработать любым на-
стоем с сильным запахом (полынь, луковая шелуха, настой сорняков, одуванчиков, хвои 
и так далее). Сразу после цветения опрыскивание повторить.

Реклама

Особую угрозу для растений пред-
ставляет тля.  Она обитает на корнях 
или на надземных частях культур, 
питаясь их соками. Это приводит к 
уменьшению зеленой массы, прежде-
временному опадению листьев,  пло-
хому плодоношению. Если вовремя не 
предпринять меры, растение может 
погибнуть.

Листовая галловая тля: любимая пища 
– листья белой, красной и черной сморо-
дины. Обнаружить вредителя проще все-
го по появившимся на растении галлам – 
вздутиям желтого или бордового оттенка. 
Свекловичная, или бобовая, тля поражает 
жасмин, калину, подсолнечник, бобовые, 
свеклу и картофель.   Капустная тля любит  
посевы редьки, капусты и редиса. Морков-
ная наносит серьезный урон моркови. Кар-
тофельная тля вредит капусте, картофелю, 
свекле, томатам, а также тепличным и 
комнатным растениям.

 МЕтОды бОрьбы с тлЕй
• Агротехнические мероприятия. 

Против заражения тлей помогает вырезка 
прикорневой поросли, где могут зимовать 
яйца и питаться колонии вредителей летом. 
Помогает тщательное рыхление почвы и об-
следование посадочного материала.

• Химическое протравливание. Суть 
способа - в своевременном опрыскивании 
крон, штамбов и почвы под деревьями.

• биологические способы.  Во-
первых, это опрыскивание биоинсектици-

дами. Во-вторых, заселение территории 
обитания тли естественными врагами, на-
пример, богомолами, божьими коровками. 
И в-третьих, выведение устойчивых к вре-
дителю сортов растений.

При первичных признаках поражения 
спасти растения можно обычным мыльным 
раствором. Хозяйственное мыло, в отличие 
от «химии», безопасно и экологично. По-
лезные свойства этого средства гигиены 
основаны на входящих в его состав нату-
ральных жирных кислотах. 

Чтобы сделать раствор, натрите 300 
граммов 75%-го хозяйственного мыла и за-
лейте стружку 2 литра теплой воды. Пере-
мешайте до полного растворения. Концен-
трат разбавьте 8 л холодной воды и снова 
перемешайте. Использовать можно после 
того, как раствор осядет и станет прозрач-
ным. Все растворы на основе мыла можно 
использовать для опрыскивания только по-
сле полного охлаждения.

• Мыльно-табачный раствор.  Из-
мельчите в пыль 200 г сухого табака (мож-
но взять листья или махорку), залейте ве-
дром стандартного мыльного раствора и 
перемешайте. Для верности добавьте еще 
несколько стручков жгучего перца.

• Мыльно-масляный раствор. Пере-
мешайте стакан растительного масла со 
стаканом стружки из хозяйственного мыла. 
Разбавьте ведром теплой воды и перемешай-
те до полного растворения мыла.  

• Мыльно-содовый раствор. Возь-

мите 1 ст.л. соды с горкой и четверть ку-
ска хозяйственного мыла в виде стружки. 
Перемешайте, залейте 1 л кипятка и снова 
тщательно перемешайте до однородности. 
Разбавьте ведром холодной воды.  

ИзбАвляЕМся От МурАвьЕв
Там, где много тли, обязательно най-

дутся и муравьи. Эти насекомые помогают 
друг другу, а значит, начав борьбу против 
одних, важно не забыть и об их союзниках. 
Чтобы победить муравьев, обмотайте ство-
лы деревьев немного распушенным синте-
поном, предварительно пропитав материал 
химикатами от главных защитников тли.
ПрОфИлАктИкА ПОявлЕнИя тлИ

Создайте на своем участке условия, ко-
торые не позволят тле стремительно раз-
множаться и вредить урожаю. Для этого:

• «Пригласите» на участок божьих ко-
ровок, посадив на нем любимые цветы и 
растения жучков – васильки, календулу, 
пижму, герань, огуречник, космею, фен-
хель, череду и т.д.

• Развесьте кормушки для птиц, кото-
рые питаются тлей. Особое угощение при-
готовьте для синиц и воробьев.

• Рассадите островками ароматные рас-
тения – мяту, кинзу, фенхель, бархатцы.

Враги и союзники

Букет...
из холодильника

Пряные травы могут храниться в 
замороженном виде в течение года.

Свежая зелень с грядки  укрепляет 
иммунитет и улучшает пищеварение. Со-
держание витамина C в петрушке, напри-
мер, в четыре раза выше, чем в лимоне. 
Правильное хранение позволит добавлять 
пряные травы в салаты, соусы, супы и вто-
рые блюда круглый год. Лучший способ 
сохранить полезные вещества и аромат зе-
лени – заморозка.

Заготовить на зиму можно не только 
укроп, петрушку и зелёный лук, но и ща-
вель, кинзу, базилик, шпинат, листья сала-
та, веточки сельдерея, черемшу, розмарин 
и другую любимую вами зелень. Первым 
делом нужно перебрать зелень – убедиться, 
что нет насекомых и вялых листиков. Тща-
тельно промыть травы в дуршлаге.  После 
этого разложите зелень на кухонном поло-
тенце и дайте ей высохнуть в течение часа. 
Несколько раз встряхните, чтобы нижние 
слои оказались наверху.

Проще всего зелень замораживать в 
небольших пучках. Можно отдельно рас-
фасовать укроп, петрушку и лук либо сде-
лать микс. Впоследствии так будет проще 
использовать траву для приготовления и 
украшения блюд. Пучки заверните в цел-
лофановые пакеты, аккуратно выпустив 
весь воздух. В противном случае при за-
морозке образуется лёд. Зимой останется 
только достать «букет» трав из холодиль-
ника. Резать её можно будет сразу, без 
предварительной разморозки. 

Совет
Важно знать:

желто-коричневый 
оттенок листьев и 
стеблей щавеля  свиде-
тельствует о том, что в рас-
тении накоплено очень много кислоты. 
Чем зеленее и моложе трава, тем мень-
ше там кислоты. Чтобы нейтрализовать 
действие этого вещества, например, в 
зеленом борще, следует положить в не-
го сметану.

любой овощевод стремится по-
сеять на своих грядках быстрора-
стущую зелень и овощи. такие рас-
тения, как редис, салат, кресс-салат, 
зеленый лук уже созревают. И грядка 
будет свободна. Что можно посадить 
сейчас, чтобы получить приличный 
урожай?

Конечно, мож-
но грядку засеять 
сидератом и обо-
гатить почву по-
лезными микроэле-
ментами. Но лучше 
получить второй 
урожай овощных 
культур или зеле-
ни. Опытные ого-
родники советуют 
при повторном по-
севе обязательно выполнить ряд условий. 
Так как время вегетации существенно 
уменьшается, то сеять стоит только про-
рощенные семена. Тогда всходы будут бы-
стрыми и дружными и растения начнут 
быстро развиваться.  В связи с уменьшен-
ным периодом летнего сезона необходи-
мо использовать сорта с ультраранней 
скороспелостью, чтобы успеть вырастить 
урожай до холодов.

Освободившиеся грядки надо тща-
тельно обработать от возможных гриб-
ковых заболеваний. Грядки не копают 
-  рыхлят. Семена сеют реже в хорошо 
пролитые бороздки и посадки закрыва-
ют укрывным полотном. Поливать нужно 
регулярно. Так как часть питательных 

веществ земля уже отдала растениям 
первого урожая, то необходимо расте-
ния обеспечить необходимым набором 
питательных элементов. Здесь поможет 
мульча (солома, скошенная трава, торф 
с перегноем). 

репа, редька, дайкон: посев прово-
дят непосредствен-
но сразу в обильно 
пролитые бороздки 
на расстоянии 20-30 
см, чтобы культура 
смогла хорошо раз-
виваться. Семена не 
заделывают глубо-
ко. Дайкон можно 
сеять чаще, так как 
он, в отличие от ре-
пы и редьки, растет 
вглубь, а не вширь.

салат, укроп: быстрорастущий укроп 
и салат вполне подходят для культур вто-
рого урожая. Их можно посеять во второй 
половине лета после уборки озимого чес-
нока, репчатого лука. Укроп осенью вы-
растает пышнее и дает больше зелени. 
Можно посеять шпинат. Салат развивает-
ся быстро, особенно кресс-салат. Кочан-
ные сорта вкусны, а к тому же выглядят 
очень декоративно.

редиска: она своим быстрым ростом 
может порадовать овощевода сочными 
корнеплодами осенью. Причем осенний 
урожай может быть гораздо лучше, так 
как световой день более короткий, темпе-
ратура снижается, и количество основных 
вредителей значительно уменьшается.

Второй урожай
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Комары просто «обожают» кусать нежную детскую кожу. 
Поэтому летом важно защитить ребенка от кровососущих. Соби-
раясь на пикник или дачу, подберите репелленты (отпугивающие 
насекомых вещества). Имейте в виду, что бывают репелленты 
строго от комаров, а бывают общего действия, то есть от насе-
комых в принципе. Это могут быть мазь, крем, спрей, аэрозоль, 
лосьон или, к примеру, пропитанный отпугивающим комаров со-
ставом браслет. При ночевке на даче целесообразно взять с собой 
фумигатор.

При выборе репеллента обязательно учитывайте состав сред-
ства и возраст ребенка. Этой информацией пренебрегать не сто-
ит. Дело в том, что в составе могут содержаться довольно агрес-
сивные для организма вещества, контакт с которыми может быть 
опасен для вашего малыша. Есть репелленты, которые разреше-
но использовать с года, есть те, которые позволяется применять 
лишь с трех или шести лет. К счастью, перечень детских средств 
от насекомых разнообразен.  

Важно! Детям до года контакт с любыми репеллентами про-
тивопоказан. На прогулке старайтесь защитить грудного малы-
ша антимоскитной сеткой. Если комаров вокруг слишком много, 

можно нанести немного репеллента на одежду или где-нибудь на 
коляску ребенка, но так, чтобы малыш им не надышался. Непло-
хо работает в данном случае масло гвоздики, смешанное с дет-
ским кремом: смешайте две-три капли масла с кремом и нанесите 
на одежду, антимоскитную сетку или коляску. Комары облетят 
ребенка стороной. Если нет гвоздичного масла можно смешать 
с кремом немного смолотой на кофемолке гвоздики из кухонных 
запасов.

Избегайте прогулок с детьми вокруг водоемов и в заболочен-
ных местах, особенно вечером, когда комары наиболее многочис-
ленны. Однако, если они покусали ребенка и на коже образовались 
зудящие волдыри, смажьте пораженный участок какой-нибудь 
гипоаллергенной мазью, чтобы снять ощущение зуда.  

Из народных средств, которые снимают зуд в случае, если 
укусил комар или другое насекомое, хорошо помогают: раствор 
соды (одна чайная ложка на стакан воды); раствор из уксуса и 
воды в пропорции 1:1; сок лука; сок чеснока; лист подорожника. 
Нужно смазать места укусов чем-нибудь из перечисленного, и не-
приятные ощущения должны пройти. Подорожник или кусочек 
лука приклеивают к пораженному участку лейкопластырем.

Как защитить детей от комаров

Помогите пионам
После цветения необходимо под-

кормить пионы, удалить отцветшие бу-
тоны, чтобы не допускать расходования 
сил растения на завязывание семян. 
Пионам в этот период нужны калийно-
фосфорные подкормки, можно провести 
внекорневую подкормку раствором с 
микроэлементами. Не следует забывать, 
что в июле нежелательно внесение боль-
шого количества азота, ведь интенсив-
ный рост растений уже закончен, им на-
до готовиться к зимовке и формировать 
цветочные почки следующего года. 

реклама

Предложение действительно до 31.07.2019



Требуются охранники
Работа в Перми, Березниках, 
Соликамске, Краснокамске.

- Охрана промышленных предприятий.
- Вахта - з/п от 42 000, 
  работа по графику – з/п договорная.
- Официальное трудоустройство.
- Соцпакет.

Березники/Соликамск: 
8-919-478-76-05, 8-919-478-74-31

Пермь/Краснокамск: 
8-919-49-07-130,  8 (342) 208-59-59

ТребуюТся 

разносчики 
газеТ 

на октябрьский проспект, 
ул. Димитрова,

Морозова.

Т. 21-49-85. ре
кл

ам
а
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Требуются ПОДСОБНЫЕ  РАБОЧИЕ
График: 2/2 по 12 ч.;   з/п от 16 000  руб.
График: 5/2 по 8 ч.;    з/п от 19 000  руб.

Тел. менеджера: 8-922-088-15-95  
(пон. – пят. с 8.00 до 16.00)                                                                                                             

Работа в микрорайоне  Эжва,  
наличие медосмотра обязательно!

реклама

СООБЩЕНИЕ
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 1.07. 2019 № 24 (1101)/1 опубликованы 

постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 27.06.2019 № 6/г-84,  6/г-85,  от 
20.06.2019 № 6/1844,  от 24.06.2019 № 6/1868, от 25.06.2019 № 6/1873, 6/1874, 6/1875, от 
26.06.2019 № 6/1883, 6/1884,  6/1890, от 27.06.2019 № 6/1892, 6/1894,  6/1896, 6/1898, 6/1893, 
6/1895, от 16.05.2019 № 5/1358, от 28.06.2019 № 6/1920, от 1.07.2019 № 7/1928,   заключе-
ния Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» от 27.06.2019, 
распоряжение руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 
22.04.2019 № 146,  постановление ТИК г.Сыктывкара от 24.06.2019 № 20/35.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 8.07. 2019 № 25 (1102)/1 опублико-
ваны постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 1.07.2019 № 7/1941,   от 
2.07.2019 № 7/1955, 7/1956, 7/1957, 7/1958, 7/1959, 7/1960, 7/1961,  7/1949, от 3.07.2019 
№ 7/1965, 7/1966,  7/1969, 6/1971, 7/1972, 7/1973,  от 4.07.2019 № 6/1977, 6/1989,  7/г-86, 
358-р,  заключения Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» 
от 4.07.2019, решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 5.07.2019 № 40/2019-557, 40/2019-
558,  информация ТИК г.Сыктывкара.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «ПС» или получить в редакции.

 В Сыктывкаре изменится 
организация дорожного 

движения по улице Советской
В районе дома № 58 по улице Советской 

будут установлены следующие дорожные 
знаки:

 - 3.27 «Остановка запрещена» со-
вместно со знаком дополнительной ин-
формации (табличкой) 8.24 «Работает 
эвакуатор» – 1 шт.  

Изменения вступят в силу с 31 июля 
2019 года.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

приглашает на курсы 
водителей категории 

"В" (занятия 
на базе МАОУ 

"Технический 
лицей").

ГРузОПЕРЕВОзкИ
Служба грузоперевозок по городу, РК, РФ. 
Переезды, дачи. Услуги грузчиков.  Низкие 

цены. Т.: 57-51-44, 89087175144.
Грузоперевозки, переезды, РК, РФ, город. 

Услуги грузчиков. Документы, нал. /безнал.        
Т.: 35-33-09, 89128653309. 

Выгодные перевозки по городу, Рк, 
РФ, услуги грузчиков. Низкие цены.                         

Т.: 797930; 89128697930.

Перевозка грузов по Сыктывкару и районам. 
«ГАЗель», 3м, до 1,5 т. Услуги грузчиков.              

Т. 56-48-39.
Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-фургон 
– 3 метра, 12 м3, 1500 т, от 350 руб.- по городу, 

районы – от 12 р./км. Т. 55-75-17. Николай.
Грузоперевозки и переезды из                          

г. Сыктывкара и Рк по России. Оплата              
в одну сторону. Документы. Пенсионерам - 

скидки. Т. 89009120999.
Грузовое такси «NEXT». Фургон, 4 метра. 

По городу – 400 руб., грузчики – 300 руб./ч., 
РК, РФ – договор. Т. 46-59-28.

Перевозки «УАЗ» («буханка»). Город, район, 
дачи. Т.: 89125620793, 56-81-75.

РАБОТА

Личный помощник руководителя. Оплата 
высокая. Т. 579550. 

Региональный офис объявляет 
расширение. Направления: 

административное, управленческое. 
Рассмотрим без опыта. Т. 89048625449. 

Для офицеров в отставке возможность карьеры. 
Т. 89048682142.

Подработка в торговле, рассмотрю без опыта. 
Т. 55-32-83. 
уСлуГИ

Все виды настроек и ремонт компьютеров. 
Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467.

Ремонт стиральных машин любой сложности. 
Любой день. Гарантии. Пенсионерам- 

скидка 15%. Продажа запчастей. Выкуп.                             
Т. 89128600020.

АДВОкАТ. Т. 25-57-26.

Адвокат. Ведение гражданских дел 
всех категорий. Защита по уголовным и 

административным делам. Консультации.             
Т. 57-56-31.

Юридические услуги. защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖкХ, ТСЖ, банки, 

банкротство: ул. ленина, 48-11. 
Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.   

Настройка и ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, телефонов. Эжва, Сыктывкар, 

районы! Профессионал. Тел. 27-33-70. Артём.

Ремонт стиральных машин  любой 
сложности на дому. Выезд сразу. 

Гарантия. Пенсионерам - скидка 15 %. 
Продажа запчастей. Выезд в районы.            

Т.: 89048680090, 57-93-03.

Замена шифера на металлочерепицу 
и профнастил. Водосточная система, 

снегозадержатели. Заборы из профнастила 
и сетки-рабицы. Ворота, калитки. Демонтаж 

шифера в подарок. Договор. Гарантия. 
Т.: 559-679, 89042085152.

Ремонт бытовой техники: холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. 
Гарантия. качество. Т.56-70-98.

Покос травы. Корчевание деревьев, кустов.             
Т. 34-62-40.

Скашивание травы, борщевика. 
Вырубка кустарника. Раскорчевка. 

Т.: 559-679, 89042085152.

Ремонт холодильников на месте у 
заказчика. Выезд в район. качество и 
гарантия. Т.: 89220821888; 46-94-88.

Ремонт мягкой и корпусной мебели, 
перетяжка, ремонт стульев, матрацев, кроватей 

(замена замков, пружин и др. фурнитуры).                
Т. 26-79-15.

Мебель на заказ (кухни, шкафы-купе, 
прихожие, детские). Собственное 

производство. 0 % рассрочки. Бесплатные 
замеры. кухни-эконом, от 20 т. р. 

Шкаф-купе, от 16 т.р. 
Т.: 29-75-76, 89042217414.

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Изменение 
дизайна. Материал в наличии. Замена 

трансформации. Доставка. Быстро. Недорого. 
Т. 55-24-91.

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. установка замков и 

т.д. Недорого. качественно. 
Т.: 26-87-79, 89505654546.

Квалифицированный электрик. Договор. 
Гарантия. Качество. Т. 34-62-40.

Ремонт стиральных и посудомоечных 
машин любой сложности. Выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия. Пенсионерам 

- скидки 15%. Продажа запчастей.                      
Т.: 89658605513, 25-55-13.

Металлоизделия: овощные ямы, 
гаражные ворота, перила, мангалы и т.д. 
Выездная сварка. Т.: 79-82-30, 55-66-64.

Доставка: навоз, песок, торф, ПГС, 
горбыль. Вывоз мусора. Почасовая 

аренда. Наличный и безналичный расчет. 
Т. 89087173646.

Сантехнические работы. Замена смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, труб водоснабжения 

и отопления. Помощь в выборе материала.                 
Т. 25-25-33. 

Сантехнические работы, замена труб на 
пропилен. Подводка и подключение воды от 

скважин и колодцев. Кладка плитки. Потолки, 
полы, ламинат, электрика. Ванная «под ключ». 

Перегородки. Т.35-32-39.

Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, 
шестерни, звездочки. Расточка и балансировка 

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. Т. 89042710740.

Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 
на ул. Петрозаводской, 14/1. Ищите нас на 
Яндекс-Карты и 2ГИС. Широкие удобные 

проезды, видеонаблюдение. Расценки 2013 
года. Т.: 559312, 89042709312.

Балконы, окна. Ремонт полов. Обшивка 
гипсокартоном. Услуги мастера на час.                   

Т. 57-30-25.

Сварочные работы. Овощные ямы. 
замена старых ям. Гаражные ворота, 
автомобильные навесы, заборы из 
профнастила и др. металлоизделия. 

Выезд. Т. 56-56-46.

Сварочные работы. Металлоконструкции, 
ворота, заборы, оградки. Фундаментные 

каркасы, овощные ямы. Выездные работы 
на участки без электричества. Плотницкие 

работы. Т. 35-32-39.
СТРОИТЕльСТВО 

Опытная бригада выполнит любые 
строительные и отделочные работы. 

Документы. Скидка на товар + доставка. 
консультация бесплатно. 
Т.: 79-79-30, 89128697930.                                                  

Дачные работы. Замена кровли. Сайдинг. 
Заборы. Строительство каркасных домов. 

Закупка материалов. Скидка до 30%.                       
Т. 89222723984.

Строительство дома, бани «под ключ», 
замена венцов, фундамента, забора. 

кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 
(ленточный, блочный, сваи). Ремонт дома. 

замена и добавление венцов. Монтаж 
кровли, окон, дверей. Фасадные работы. 

Сайдинг, профлист, имитация бруса, блок-
хаус. Т.: 89128683658, 48-36-58.

Бригада из деревни выполнит любые работы по 
строительству и ремонту домов, бань, сараев, 

крыш, заборов. Т. 89042389590 - Андрей.

 Бригада строителей выполнит устройство 
фундамента, хозпостройки, дома из бруса. 

Монтаж деревянного, металлического забора. 
Фасадные, кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки. Т. 89042703665.

кровельные работы любой сложности. 
Дачные работы. заборы из профнастила. 

Строительство домов, бань, сараев и 
мн. другое. качественно. Помощь в 

закупке материала. Скидка на товар.                               
Т. 89009811362.

Все виды дачных работ: кровельные работы 
любой сложности, заборы из профнастила, 

беседки, сараи и т.д. Помощь в закупке 
материала. Пенсионерам - скидки.                           

Т. 89505664142.

Выполним дачно-строительные работы. 
Дома, бани, сараи, фундаменты, фасады, 
кровля, замена венцов, заборы, мостки, 

теплицы. Сварочные работы. Канализация, 
водоснабжение, отопление, колодцы. 

Откачиваем воду без электричества. Снос и 
вывоз ветхих строений. Т. 89225861843. 

Совет ветеранов города Сык-
тывкара и общественная органи-
зация «Сыктывкар» выражают 
искренние соболезнования за-
местителю руководителя адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Семейкиной Елене Витальевне в 
связи с безвременной кончиной 

мамы.

Швейной организации 
требуются портные с опытом работы.
График 5/2 с 8.00 до 16.30. Швейный цех находится в Эжве
запись на собеседование: 8904 209 06 35, Наталья.
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объявлений

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДОБОрНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЛЯ КрОВЛИ И ФАСАДА

 коньки
 ендовы
 карнизные и торцевые планки
 откосы и отливы
 и многое другое (8212) 297-638

ПРОДам
1-комн. квартиру
на Покровском, 1 

т. 72-13-70
реклама

Дачный ответ. Все виды работ на даче. 
Кровля, сайдинг. Хозпостройки. Заборы. 
У вас есть вопрос? У нас найдется ответ. 

Т.55-66-64.

Дачные работы. Копаем, чистим колодцы. 
Замена нижних венцов, полов, окон, 
дверей, кровли. Обшивка сайдингом. 
Делаем заборы, сараи. Корчевание 

деревьев, кустов. Пенсионерам – скидки.    
Т. 34-62-40.

Строим и ремонтируем жилые и нежилые 
помещения. Брус, срубы, полиблок, СИП-

панели. Разборка и вывоз ветхих строений. 
Замена венцов. Все виды кровельных, фасадных 
работ. Заборы. Выкачиваем воду из подвалов, 
ям, на дачных участках мотопомпой. Чистим 
и роем колодцы. Водоснабжение, отопление, 

сварочные работы. Т. 55-68-89.

Печи банные «Жара». 
Долговечность. Надежность. Цена – три 

плюса. Металл, 6,8,10 мм. Баки, дымоходы. 
Перевозные: балок, бани, яма. 

Пенсионерам - скидки! Т. 562-850. 

Дома из бруса. Каркасные дома. Фасад. 
Кровля. Т. 89087171805 - Владимир.

РемОнТ
Перепланировка, ремонт, подвесные 

потолки, арки, шпаклевка, обои. Установка 
окон, дверей, замков. Встроенные шкафы-

купе. Плитка, сантехника, переборка 
полов, линолеум, ламинат, фанера. 

Дачные и др. работы. 
Т.: 20-09-35, 35-30-38.

 
Качественный ремонт и отделка квартир, домов 
и офисов. Плотницкие работы (полы, подвесные 

потолки, перегородки). Электромонтажные и 
сантехработы. Ванная «под ключ». Укладка 

плитки. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Быстро. Качественно. Гарантия.           

Т. 89225861843.

Ремонт ванных комнат частично и «под 
ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. Т. 89048659637.

Ремонт и отделка. Квартиры, ванные 
комнаты, полы, балконы частично и «под 
ключ». Качество. Гарантия, гибкие цены. 

Т.: 89042715374, 56-57-33.

Ремонт квартир и ванных частично и «под 
ключ». Сантехработы. Электрика, штукатурно-

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. И мн. др. Гарантия. 

Договор. Т.55-68-89.
Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. Гарантия. 

Т. 89658602533.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя отделка 

домов и бань. натяжные потолки. 
Электромонтажные работы. 

Сантехработы. Ванная «под ключ». 
Т. 34-62-40.

Ванные комнаты и туалет «под ключ». 
Сантехнические работы, 

работы с плиткой. Частичный ремонт. 
Договор, гарантия.         

Т. 29-63-69.

Отличный ремонт квартиры. Штукатурка, 
обои, полы, кладка плитки и т.д. Гарантия                       

2 года. Помощь в покупке, доставке и подъеме 
материала. Фиксированная цена. Консультация 

бесплатно. Т. 89128686196.

ОТДеЛКА ВАннЫХ КОмнАТ 
пластиковыми панелями. 

САнТеХРАБОТЫ: ремонт ванн, 
установка раковин, унитазов, смесителей, 

сифонов и др. Т. 89042359913.

Штукатурно-малярные работы: выравнивание 
стен, штукатурка, шпаклевка, покраска, 
поклейка обоев. Качественно, недорого. 
Помощь в выборе и закупке материалов.                 

Т. 25-25-33.
Выполнение любых отделочных работ: 

штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 
обоев, обои под покраску, малярные работы. 
Как малые объемы, так и большие. Помощь в 

выборе материалов. Т. 89042078994.
ПРОДАм

Песок карьерный, песок речной, кирпичный 
бой, грунт плодородный и на обсыпку. Помет. 

СТУЛЬЧИКИ, горбыль, опилки. Услуги 
«МАЗа» – 18 куб.м. Комплекс работ: доставка 
а/м «МАЗ»+планировка. Услуги экскаватора-

погрузчика. Т. 55-07-47.
Топливные брикеты. Цена за поддон 4500 

рублей. Самовывоз. Т. 89505655610.
Пиломатериалы от производителя. Доска, брус, 

горбыль, а также цемент. Т. 42-42-44.
ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под заказ. 

Плиты, колосники, дверки печные. Баки, трубы, 
мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, урны. 

Гарантия. Т. 89042710740.

Велосипед двухколесный (4-7 лет), 
регулируемые сиденья и руль, колёса 
оснащены защитной цепью, ножной 
тормоз. неДОРОГО. Т. 89121555511. 

неДВиЖимОСТь
ПРОДАю

2-эт. дом из пеноблока, отделка – кирпич,  
в мкр. Яг-Кар, 150 кв.м, зем. уч. 15 сот., 

все в собственности, подходит 
под ипотеку. есть электричество, 

скважина. Требует внутр. отделки. есть 
возможность постоянного проживания. 

Цена 2900 тыс.руб. Т. 89042705174.  
Продаю квартиру в поселке Краснозатонский, 

без посредника. Панельный дом, 3-й этаж. 
Двухкомнатная, 43,5 кв.м. 

Стоимость 1800000 руб. Т. 89042073787. 
КУПЛю

«Газстрой» купит 2-комнатную квартиру для 
своего сотрудника. Дорого. Наличные. Город. 

Елена или Наина. Т.: 29-70-09, 55-70-56.
РАЗнОе

Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
для приятного времяпрепровождения.                            

Т. 89091210155.
Настоящий джентльмен породы ТАКСА 

ищет даму своего сердца. 
Предлагается для вязок кобель таксы 

стандартной гладкошерстной черно-подпалого 
окраса. Очень энергичный и добродушный. 

Привит. Тел. 89042705174.

Картофель деревенский. Есть семенной. 
Доставка ежедневно до квартиры. Т. 57-59-52.

Картофель, сорт «Аврора». Есть семенной. 
Доставка от одного ведра. Т. 89068801996.

надежда Алексеевна митюшева – 
известный краевед, общественный деятель.

11 июля ей исполнилось 70 лет.
                        Надежда – вот кто нас поддержит
  В минуты радости, беды.
  Коль плохо – мы идем к Надежде,

Коль хорошо – вновь рядом ты.
Коллега наша дорогая, Надежда, 
  с праздником большим! 
Мы с юбилеем поздравляем, 
С великим этим днём твоим! 
Кузь нэм да бур шуд!

Л.В. Анисенкова, Л.А. Королева

реклама

Поздравляем 
    метёлкиных Виталия Васильевича 

и Раису Хусаиновну 
            с золотой свадьбой!

     Желаем вам любви безбрежной,
     Здоровья, бодрости заряд!
     Пускай все будет, как и прежде:
     Достаток, счастье, мир и лад!

Семья Ермолиных, 
сыновья, невестки, внуки и внучки.

Поздравляем с юбилеем 
маму, бабушку, прабабушку

  евменкову Агнию Алексеевну !
 Желаем, дорогая, не болеть, сохранять силу духа, по-

больше улыбаться, наслаждаться каждым мгновением.            
А мы, близкие и родные, окружим Вас теплом, любовью и 
заботой. 

Пусть энергия, оптимизм и хорошее настроение не по-
кидают Вас никогда! 

С уважением - дети, внуки и правнуки.

Любимых наших 
Растворовых ивана ивановича 

и Эмилию Дмитриевну 
поздравляем с 60-летием совместной жизни!
     На вас молиться мы должны,
     Для вас просить у Бога счастья,
     Вы – воплощение душевной красоты,
     На вас должны мы все равняться!
     С бриллиантовой свадьбой 
                     поздравления примите,

       Лет до ста в любви, согласии живите,
       Советы мудрые давайте нам всяк час,

 Спасибо, милые, что вы есть у нас!
Дети, внуки, правнуки.

Считать недействительным в связи с утерей студенческий билет №20151848, выданный 
СГУ им. П. Сорокина на имя Турьевой Наталии Николаевны.

Телефон 72-94-61

СТарой ванне - 
новая жизнь!

Реставрация ванн 
   жидким акрилом

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО "Атлант-Сервис"

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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https://vk.com/id430382697

https://vk.com/id430382697 Т. 566-176

ОРГАНИЗАЦИЯ ОсуществлЯет 

дОстАвку
навоза (КоровяК), 

помеТа, Торфа, пеСКа 
ПО НИЗкИМ ЦеНАМ.
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Профессиональный сантехник. Сайт 564946.ru. Т.: 89042714946, 56-49-46.



столицы
Панорама15 июля 2019

www.ps-gazeta.ru

 

5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 1.15, 3.05 Время 

покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Т/с 

(16+).
23.35 Эксклюзив (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Вести-Коми. Утро.*

9.00 Вести-Коми (на коми языке).
9.25 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Коми.
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». Т/с 

(16+).
1.15 «ВОКЗАЛ». Т/с (16+).
3.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.00 «Предки наших предков» (12+).
7.40 «Неукротимый гилельс». Д/ф (0+).
8.20, 23.50 «ТАЛАНТ». Х/ф (12+).
9.30 «Царская дорога». Д/ф (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (6+).
10.15, 2.10 «Эпизоды». Д/с (12+).
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 Линия жизни. Андрей Демен-

тьев (12+).
13.30 «Мозг. Вторая Вселенная» (0+).
15.10 Ревизор (12+).
17.20 Монолог в 4 частях. Валерий Фо-

кин (0+).
18.20, 1.05 Мастера исполнительского 

искусства (0+).
19.45 «генрих и Анна: любовники, из-

менившие историю». Д/с (0+).
20.35 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Холод». Д/с (12+).
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР». Х/ф 

(16+).
23.00 «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние». Д/с (12+).

5.15 «АДВОКАТ». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 

(16+).
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(12+).
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
22.50 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
23.42 «Маски-шоу» (16+).
0.35 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
3.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 18.15 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00 «Коми incognito» (12+).

7.30, 9.10, 13.10 «Мультимир» (6+).
8.10 «Сказка деда Федора». Д/ф (12+).
8.40 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+).
9.25 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.55 «Карелы. Приозерное счастье». 

Д/ф (12+).
10.15, 1.15 «Зверская работа» (12+).
11.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с 

(16+).
12.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». Х/ф (12+).
13.30, 2.45 «гении и злодеи. Осип Бо-

ве». Д/ф (12+).
14.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
14.15 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.25 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ». Т/с (16+).
16.15 «Три святыни. Тайны монархов». 

Д/ф (16+).
17.10, 0.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
18.30 «Талун».
19.00, 2.00 «Кöсъя тöдны» (12+).
19.15 «Финноугория» (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00, 2.15 «Детали» (12+).
20.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Х/ф. 

1 серия (16+).

22.00 «КОРОЛИ И КАПУСТА». Х/ф.  
1-я серия (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан». М/с (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (0+).
7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с (16+).
9.40 «Уральские пельмени. Смехbоок» 

(16+).
9.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
16.20 «КОПЫ В ЮБКАХ». Х/ф (16+).
18.45 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН». 

Х/ф (16+).
21.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ». Х/ф (16+).
23.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 

ГЛАВА». Х/ф (18+).
1.30 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-

СА». Х/ф (12+).
3.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).

 6.00 Формула-1. 
гран-при Великобрита-
нии (12+).

8.30, 9.20, 10.45, 13.45, 16.15, 19.40 
Новости (12+).

8.35, 12.30, 13.50, 16.50, 19.45, 23.00 
Все на матч! (12+).

9.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал (6+).

10.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Микст. Техническая програм-
ма. Финал (6+).

12.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» (6+).

13.15 «Футбол разных континентов» 
(12+).

14.40 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Вышка. Фи-
нал (6+).

16.20 «Играем за вас. Как это было». 
Д/ф (12+).

17.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал шести» (0+).

20.40 «One Championship. Из Азии с 
любовью» (12+).

21.00 Смешанные единоборства (16+).
23.50 «Чемпионат мира по футболу 

FIFA в России». Д/ф (12+).
1.25 «Австрийские будни». Д/ф (12+).
2.25 Водное поло. Россия - Корея (0+).
3.35 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание на открытой во-
де. Мужчины. 10 км (6+).

4.00 «Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018». Д/ф (12+).

5.00, 9.25 Доброе утро 
(16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 Время 

покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Т/с 

(16+).
23.35 Камера. Мотор. Страна (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-Коми. 
Утро.

9.00 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке).

9.25 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Коми.

11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». Т/с 

(16+).
1.15 «ВОКЗАЛ». Т/с (16+).
3.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.00, 14.10, 19.45 «генрих и Анна: 
любовники, изменившие исто-
рию». Д/с (0+).

7.50 Легенды мирового кино. Питер 
Фальк (16+).

8.20, 23.50 «ТАЛАНТ». Х/ф (12+).
9.30 «Царская дорога». Д/ф (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (6+).
10.15, 20.50 «Холод». Д/с (12+).
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 Полиглот. «Английский с нуля 

за 16 часов! №9» (0+).

13.25 «Мгновения Ефима Копеляна». 
Д/ф (12+).

15.10 Варшавская мелодия (12+).
17.10 2 Верник 2 (0+).
18.00 «Алмазная грань». Д/ф (0+).
18.40, 1.00 Мастера исполнительско-

го искусства (0+).
20.35 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР». 

Х/ф (16+).
22.45 «Первые в мире». Д/с (0+).
23.00 «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние». Д/с (12+).
1.45 «Илья Репин. Иван грозный и 

сын его Иван». Д/с (0+).

5.15 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+).
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
22.50 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
0.45 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
3.45 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00 «Помтöм чöс туйяс кузя…» 
Фильм-экспедиция (12+).

6.15, 18.15, 19.15, 2.00 «Миян йöз» 
(12+).

6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 9.30 «Мультимир» (6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00 «101 порог георгия Чернова». 

Д/ф (12+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.00, 14.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.15, 1.10 «Зверская работа». Д/ф 

(12+).
11.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

Х/ф. 1-я серия (16+).
12.00 «КОРОЛИ И КАПУСТА». Х/ф. 

1-я серия (12+).
13.30, 2.45 «Легенды мирового кино. 

Марина Влади». Д/ф (12+).
14.15 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.15 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ». Т/с (16+).
16.15 «Страшная сила смеха». Д/ф 

(16+).

17.10, 0.10 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
Т/с (12+).

19.00 «Кöсъя тöдны» (12+).
20.00, 2.15 «Коми incognito»  

(12+).
20.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

Х/ф. 2-я серия (16+).
22.00 «КОРОЛИ И КАПУСТА». 

Х/ф. 2-я серия (12+).
3.15 «ЛЕС ПРИЗРАКОВ». Х/ф 

(16+).
5.00 «Аныб. Ыджыд да Ичöт». 

Фильм-экспедиция (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Да здравствует 

король Джулиан». М/с (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (0+).
7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 

(16+).
9.35, 1.20 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
10.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
17.00 «Мегамозг». М/ф (0+).
18.55 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХА-

ОСА». Х/ф (12+).
21.00 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+).
23.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 ген победы (12+).
7.00, 9.00, 10.30, 11.50, 14.30, 16.15, 

19.00 Новости (12+).
7.05, 11.55, 16.20, 19.05, 22.50 Все на 

матч! (12+).
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» (6+).
9.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 1/2 фина-
ла (0+).

10.35 Водное поло. Россия - Корея 
(0+).

12.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Техническая про-
грамма. Финал (6+).

14.40 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Ко-
манды. Финал (6+).

17.00, 20.50 Профессиональный бокс 
(12+).

19.50 «Большая вода Кванджу». Об-
зор чемпионата мира по водным 
видам спорта (12+).

23.20 «ЖЕНСКИЙ БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ». Х/ф (18+).

1.00 Смешанные единоборства (16+).

понедельник, 15 июля
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Телефон  35-48-48
в кафе в центре города.

Поминальные 
обеды

5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 Время 

покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Т/с 

(16+).
23.35 Звёзды под гипнозом (16+).

5.00 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-Коми. 
Утро.

9.00 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке).

9.25 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести-Коми.
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).

21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». Т/с 
(16+).

1.15 ХХVIII Международный фестиваль 
«Славянский базар в Витебске» 
(12+).

3.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+).

10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 

Новости культуры (6+).
10.15, 20.50 «Холод». Д/с (12+).
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 Полиглот. «Английский с нуля 

за 16 часов! №10» (0+).
13.25, 1.45 «Чего желать? О чем ту-

жить?» Д/ф (0+).
14.00 «Эдуард Мане. Бар в Фоли-

Бержер». Д/с (0+).
14.10 «генрих и Анна: любовники, из-

менившие историю». Д/с (0+).
15.10 Дядя Ваня (12+).
17.50 «Лев Додин. Максимы» (0+).
18.45, 1.00 Мастера исполнительского 

искусства (0+).
19.45 «Была ли виновна Мария-

Антуанетта?» Д/ф (0+).
20.35 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР». Х/ф 

(16+).
22.30 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
23.00 «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние». Д/с (12+).

23.50 «ТАЛАНТ». Х/ф (12+).
2.25 «Дом искусств». Д/ф (12+).

 5.15 «АДВОКАТ». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+).

10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
22.50 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
0.45 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
3.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00 «Помтöм чöс туйяс кузя...» 
Фильм-экспедиция (12+).

6.15, 18.15, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 9.30, 13.10, 5.25 «Мультимир» 

(6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00, 4.00 «Как я провел лето». Д/ф 

(12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.00, 14.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.15, 1.00 «Зверская работа» (12+).
11.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Х/ф. 

2-я серия (16+).

12.00 «КОРОЛИ И КАПУСТА». Х/ф. 
2-я серия (12+).

13.30, 2.45 «гении и злодеи. Макс 
Планк». Д/ф (12+).

14.15 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-
ласт» (6+).

14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.10 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ». Т/с (16+).
16.15, 3.15 «Донатас Банионис. Я 

остался один». Д/ф (12+).
17.10, 0.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
19.00 «Кöсъя тöдны» (12+).
19.15 «Финноугория» (12+).
20.00, 2.15 «Детали» (12+).
20.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Х/ф. 

3-я серия (16+).
22.00 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ». 

Х/ф. 1-я серия (12+).
4.25 «Изьвалöн сьöлöм». Фильм-

экспедиция (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.15 «Да здравствует 

король Джулиан». М/с (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (0+).
7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 

(16+).
9.30 «Уральские пельмени. Смехbоок» 

(16+).
10.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
16.30 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ». Х/ф (16+).
18.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+).
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

Х/ф (16+).
23.40 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН». 

Х/ф (16+).
1.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф (12+).
3.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
4.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Т/с 

(16+).
5.05 «Ералаш» (0+).

11.00, 11.55, 14.30, 
16.15, 19.00, 21.20 

Новости (12+).
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» (6+).
11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 23.55 Все на 

матч! (12+).
12.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. 
Синхронное 
плавание. 
Соло. Произ-
вольная про-
грамма. Финал 
(6+).

14.40 Чемпионат 
мира по во-
дным видам 
спорта. Прыж-
ки в воду. 
Женщины. Вы-
шка. Финал 
(0+).

17.00 Футбол. Фио-
рентина - гва-

далахара (0+).
19.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 1/2 фи-
нала (0+).

21.25 Все на футбол! (12+).
21.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. Матч за 3-е место 
(0+).

0.55 «Большая вода Кванджу». Обзор 
чемпионата мира по водным ви-
дам спорта (12+).

1.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание на откры-
той воде. Команды. 5 км (6+).

3.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта (0+).

5.00 «Футбол разных континентов» (12+).
5.30 Команда мечты (12+).

-

среда, 17 июля

*Непромаркированные программы предназначены для лиц, не достигших возраста 6 лет.

продажа социальных проездных билетов на авГУст 2019 Года 
будет осуществляться по следующему графику

с 29.07.19 по 31.07.19
ул. Лесозаводская, 15
Социально-реабилитационное 
отделение №3,
тел. 22-73-38

Пн-Ср: с 9.00 до 17.30
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые перерывы:
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

Проезд автобусами
№1,7,23,25,26,46.
Остановка «Водобашня»

с 25.07.19 по 31.07.19
ул. Тентюковская, 103
Социально-реабилитационное 
отделение №1, тел. 51-72-52

Пн-Чт: с 9.00 до 17.30. Пт: с 9.00 
до 16.00. *Обед: с 13.00 до 14.00. 
*Регламентируемые  перерывы: с 
11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

Проезд автобусами
№3, 4, 17, 15, 44.
Остановка «Покровский 
бульвар»

с 29.07.19 по 31.07.19
п. Краснозатонский,
ул. Корабельная, 1В,
Дом культуры «Волна»,
тел. 23-68-85

Ср-Чт: с 9.00 до 17.00
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы:
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15 

Проезд автобусом №23. 
Остановка «Магазин»

п.г.т. Максаковка
(ул. Лесная, 13),
тел. 30-48-17

26.07.19: 
с 9.00 до 12.00

Проезд автобусом №25. 
Остановка «Верхняя 
Максаковка-центр»

п. Нижний Чов, ул. Маги-
стральная, 23; Библиотека-
филиал №3, тел. 23-43-13

31.07.19: с 12.00 до 18.00
*Регламентируемый  перерыв:
с 15.00 до 15.15

Проезд автобусами №18, 
54, 12«э».
Остановка «Нижний Чов»

Пункты, работающие в течение всего месяца (билеты на текущий месяц реализуются 
до 16 числа включительно, начало реализации билетов на следующий месяц с 7 числа 

текущего месяца)
Ул. Бабушкина, 22
Администрация 
АМО ГО «Сыктывкар»,

тел. 30-48-17

Пн-Чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00
(Ежедневно, кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней)
*Обед с 12.00 до 13.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 10.30 до 10.45 и с 15.00 до 15.15

Проезд автобусами №5, 
46, 15. 
Остановка «Администра-
ция»

ул. Орджоникидзе, 50
«Центр ремёсел» (рядом  
с многофункциональным  
центром «Мои документы»),

тел. 30-48-17

Вт-Пт: с 9.30 до 18.00
Субб: с 10.00 до 16.00
(Ежедневно, кроме воскресенья, 
понедельника и праздничных 
дней)
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

Проезд автобусами
№1, 15, 17, 24, 28, 36, 54,
108.
Остановка «Рынок»

Стоимость городского проездного билета – 350 руб., без ограничения количества поездок. 
Стоимость проездного билета с отрывными талонами (40 талонов) – 350 руб. Граждане имеют 
право на приобретение не более одного социального проездного билета каждого вида (п.3). 
Основание: Постановление Правительства РК № 342 от 09.12.2008.
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5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Три аккорда (16+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Дина рубина. На солнечной сто-

роне». Д/ф (12+).
1.25 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ». Х/ф (16+).
3.25 Про любовь (16+).
4.10 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро россии 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-Коми. 
Утро.

9.00 Местное время. Вести-Коми (на ко-
ми языке).

9.25 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести-Коми.
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «В борьбе за Украину» (16+).
22.55 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.00 «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК». Х/ф 

(12+).
3.50 «СВАТЫ». Т/с (12+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.00, 14.05 «Тайны королевского замка 
Шамбор». Д/ф (0+).

7.50 Легенды мирового кино. Евгений 
Самойлов (16+).

8.20 «ТАЛАНТ». Х/ф (12+).
9.30 «Царская дорога». Д/ф (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры (6+).
10.15 «Холод». Д/с (12+).
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 Полиглот. «Английский с нуля за 

16 часов! №12» (0+).
13.25 «Эпизоды». Д/с (12+).

15.10 Счастливцев-Несчастливцев (12+).
17.10 Ближний круг. Александр Шир-

виндт (12+).
18.05 Мастера исполнительского искус-

ства (0+).
19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45 «Дожить до светлой полосы. Та-

тьяна Лиознова». Д/ф (0+).
20.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ». Х/ф (16+).
23.00 «Иосиф Бродский. Возвращение». 

Д/с (12+).
23.50 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯ-

ЩЕННИКА». Х/ф (12+).
1.45 «Изумрудные острова Малайзии». 

Д/ф (6+).
2.40 «Старая пластинка». М/ф (12+).

5.15 «АДВОКАТ». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 

(16+).
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(12+).
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
23.00 «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА». Х/ф 

(16+).

0.55 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.40 «ПАУТИНА». Т/с (16+).

6.00, 4.05 «Помтöм чöс туйяс кузя...» 
Фильм-экспедиция (12+).

6.15, 18.15, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 9.30, 13.10, 5.35 «Мультимир» 

(6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00, 5.05 «Неизвестный Иван Кура-

тов». Д/ф (12+).
8.30 «Лица истории» (16+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.00, 14.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.15 «Повелители». Д/ф (12+).
11.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Х/ф. 

4-я серия (16+).
12.00 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ». 

Х/ф. 2-я серия (12+).
13.30, 2.45 «Пряничный домик. Сказоч-

ная машинерия». Д/ф (12+).
14.10 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.15 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ». Т/с (16+).
16.15, 3.15 «Битва ресторанов». ТВ-

шоу (16+).

17.10, 0.05 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
Т/с (12+).

19.00 «Коми incognito» (12+).
20.00, 2.15 «Большая семья» (12+).
20.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Х/ф. 

5-я серия (16+).
22.00 «ПРОСТО САША». Х/ф (12+).
1.00 «Зверская работа». Д/ф (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан». М/с (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (0+).
7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 

(16+).
9.35 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+).
11.40 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-123». Х/ф (16+).
13.45 «Уральские пельмени. Смехbоок» 

(16+).
15.20, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
18.30 «Дело было вечером» (16+).
21.00 «МАЧО И БОТАН - 2». Х/ф 

(16+).
23.05 «СУПЕР МАЙК XXL». Х/ф (18+).
1.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+).
3.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ». 

Х/ф (0+).
4.45 «Ералаш» (0+).

6.00 ЧМ по водным 
видам спорта. Плавание 

на открытой воде. 25 км (6+).
7.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30 Ново-

сти (12+).
7.05, 11.55, 16.20, 19.35, 21.35, 23.55 

Все на матч! (12+).
9.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. 1/2 финала (0+).

11.00 «Большая вода Кванджу». Обзор 
чемпионата мира по водным ви-
дам спорта (12+).

11.30 «Синхронные мамы» (12+).
12.55 ЧМ по водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Команды. Про-
извольная программа. Финал (6+).

14.40 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Финал (0+).

16.50, 4.00 Профессиональный бокс (12+).
18.00 Все на футбол! «Афиша» (12+).
19.00 «Московское «Торпедо». Чёрным 

по белому» (12+).
20.05 «Футбол на песке. Новая сбор-

ная. Старые цели» (12+).
20.25 Пляжный футбол. россия - Гер-

мания (0+).
21.55 Футбол. Кубок африканских на-

ций- 2019 г. Финал (0+).
0.30 Кибератлетика (12+).
1.00 Фехтование. Чемпионат мира (0+).

ПЯТНИЦА, 19 ИюлЯ

5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 1.25, 3.05 Время по-

кажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Т/с 

(16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.30 На ночь глядя (16+).

5.00 Утро россии 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-Коми. 
Утро.

9.00 Местное время. Вести-Коми (на ко-
ми языке).

9.25 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести-Коми.
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». Т/с 

(16+).
1.15 ХХVIII Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске». 

«Торжественная церемония за-
крытия» (12+).

3.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.00 «Генрих и Анна: любовники, изме-
нившие историю». Д/с (0+).

7.50 Легенды мирового кино. Анна Ма-
ньян» (16+).

8.20, 23.50 «ТАЛАНТ». Х/ф (12+).
9.30 «Царская дорога». Д/ф (0+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры (6+).
10.15, 20.50 «Холод». Д/с (12+).
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 Полиглот. «Английский с нуля за 

16 часов! №11» (0+).
13.25 «Сергий радонежский. Путь под-

вижника». Д/ф (0+).
13.50, 2.40 «Первые в мире». Д/с (0+).
14.05 «Была ли виновна Мария-

Антуанетта?» Д/ф (0+).
15.10 Сирано де Бержерак (0+).
17.40 «Театральная летопись. Избран-

ное». Д/с (12+).
18.20 «Цвет времени». «Тициан». Д/с 

(0+).
18.30, 1.00 Мастера исполнительского 

искусства (0+).
19.45 «Тайны королевского замка Шам-

бор». Д/ф (0+).
20.35 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР». Х/ф 

(16+).
23.00 «Иосиф Бродский. Возвращение». 

Д/с (12+).
2.00 «Эпизоды». Д/с (12+).

5.15 «АДВОКАТ». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+).

10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
22.50 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
0.50 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
3.45 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00 «Помтöм чöс туйяс кузя...» Фильм-
экспедиция (12+).

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 9.30, 13.10, 5.35 «Мультимир» 

(6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00, 5.05 «Кудым Ош». Д/ф (12+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.00, 14.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.15, 1.00 «Зверская работа». Д/ф 

(12+).
11.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Х/ф. 

3-я серия (16+).
12.00 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ». 

Х/ф. 1-я серия (12+).
13.30, 2.45 «Легенды мирового кино. 

Георгий Юматов». Д/ф (12+).
14.15 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).

15.15, 23.10 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ». Т/с (16+).

16.15, 3.15 «Битва ресторанов» (16+).
17.10, 0.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
18.15, 19.15, 2.00 «Миян йöз» (12+).
19.00 «Кöсъя тöдны» (12+).
20.00, 2.15 «Лица истории» (16+).
20.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Х/ф. 

4-я серия (16+).
22.00 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ». 

Х/ф. 2-я серия (12+).
4.05 «Кыр йылын олысьяс». Фильм-

экспедиция (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан». М/с (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (0+).

7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с (16+).
9.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
16.15 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». Х/ф 

(16+).
18.55 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+).
21.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-1 2 3». Х/ф (16+).
23.05 «УЙТИ КРАСИВО». Х/ф (18+).
1.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф (12+).
2.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+).

6.00, 17.00 Футбол. 
Арсенал - Бавария (0+).

8.00, 9.20, 12.00, 16.15, 19.00, 21.50 Но-
вости (12+).

8.05, 12.05, 16.20, 19.05, 22.30 Все на 
матч! (12+).

9.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 

Трамплин 3 м. 1/2 финала (0+).
11.00 «Второе дыхание». Д/с (12+).
11.30 Команда мечты (12+).
12.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Произв. программа. Финал (6+).

14.30 Водное поло. россия - Венгрия (0+).
15.35 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Финал (0+).

19.35 Фехтование. Чемпионат мира (0+).
22.00 «Московское «Торпедо». Чёрным 

по белому» (12+).
23.25 Смешанные единоборства (16+).
1.25 «реслинг против MMA» (12+).
1.55, 5.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание на откры-
той воде. 25 км (6+).

3.25 Футбол. Архентинос Хуниорс - Ко-
лон (0+).

чеТверг, 18 ИюлЯ

5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 Время 

покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Т/с 

(16+).
23.35 Звёзды под гипнозом (16+).

5.00 Утро 
россии (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-Коми. 
Утро.

9.00 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке).

9.25 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести-Коми.
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).

21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». Т/с 
(16+).

1.15 ХХVIII Международный фестиваль 
«Славянский базар в Витебске» 
(12+).

3.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+).

10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 

Новости культуры (6+).
10.15, 20.50 «Холод». Д/с (12+).
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 Полиглот. «Английский с нуля 

за 16 часов! №10» (0+).
13.25, 1.45 «Чего желать? О чем ту-

жить?» Д/ф (0+).
14.00 «Эдуард Мане. Бар в Фоли-

Бержер». Д/с (0+).
14.10 «Генрих и Анна: любовники, из-

менившие историю». Д/с (0+).
15.10 Дядя Ваня (12+).
17.50 «Лев Додин. Максимы» (0+).
18.45, 1.00 Мастера исполнительского 

искусства (0+).
19.45 «Была ли виновна Мария-

Антуанетта?» Д/ф (0+).
20.35 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР». Х/ф 

(16+).
22.30 «роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
23.00 «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние». Д/с (12+).

23.50 «ТАЛАНТ». Х/ф (12+).
2.25 «Дом искусств». Д/ф (12+).

 5.15 «АДВОКАТ». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+).

10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
22.50 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
0.45 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
3.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00 «Помтöм чöс туйяс кузя...» 
Фильм-экспедиция (12+).

6.15, 18.15, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 9.30, 13.10, 5.25 «Мультимир» 

(6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00, 4.00 «Как я провел лето». Д/ф 

(12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.00, 14.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.15, 1.00 «Зверская работа» (12+).
11.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Х/ф. 

2-я серия (16+).

12.00 «КОРОЛИ И КАПУСТА». Х/ф. 
2-я серия (12+).

13.30, 2.45 «Гении и злодеи. Макс 
Планк». Д/ф (12+).

14.15 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-
ласт» (6+).

14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.10 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ». Т/с (16+).
16.15, 3.15 «Донатас Банионис. Я 

остался один». Д/ф (12+).
17.10, 0.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
19.00 «Кöсъя тöдны» (12+).
19.15 «Финноугория» (12+).
20.00, 2.15 «Детали» (12+).
20.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Х/ф. 

3-я серия (16+).
22.00 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ». 

Х/ф. 1-я серия (12+).
4.25 «Изьвалöн сьöлöм». Фильм-

экспедиция (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.15 «Да здравствует 

король Джулиан». М/с (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (0+).
7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с 

(16+).
9.30 «Уральские пельмени. Смехbоок» 

(16+).
10.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
16.30 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ». Х/ф (16+).
18.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+).
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

Х/ф (16+).
23.40 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН». 

Х/ф (16+).
1.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф (12+).
3.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
4.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Т/с 

(16+).
5.05 «Ералаш» (0+).

11.00, 11.55, 14.30, 
16.15, 19.00, 21.20 

Новости (12+).
11.05 Автоспорт. ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» (6+).
11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 23.55 Все на 

матч! (12+).
12.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. 
Синхронное 
плавание. 
Соло. Произ-
вольная про-
грамма. Финал 
(6+).

14.40 Чемпионат 
мира по во-
дным видам 
спорта. Прыж-
ки в воду. 
Женщины. Вы-
шка. Финал 
(0+).

17.00 Футбол. Фио-
рентина - Гва-

далахара (0+).
19.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 1/2 фи-
нала (0+).

21.25 Все на футбол! (12+).
21.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. Матч за 3-е место 
(0+).

0.55 «Большая вода Кванджу». Обзор 
чемпионата мира по водным ви-
дам спорта (12+).

1.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание на откры-
той воде. Команды. 5 км (6+).

3.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта (0+).

5.00 «Футбол разных континентов» (12+).
5.30 Команда мечты (12+).

-

Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению документации  
по планировке территории (проект планировки территории, содержащий проект 

межевания территории) по объекту: «Продолжение улицы Маркова  
от ул. Колхозной до территории аэродрома в г.Сыктывкаре республики Коми»

Перечень информационных материалов к проекту: - Проект планировки территории,
                   - Проект межевания территории 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктыв-
кар». Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 15 июля 2019 года по 19 августа 
2019 года. Срок проведения экспозиции проекта: с 23 июля 2019 года по 6 августа 2019 года. 
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО гО «Сыктывкар» по адресу: 
г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22. Дата открытия экспозиции проекта: 23 июля 2019 года в 
16.00. Посещение экспозиции возможно: 23 июля с 16.00 до 16.45, 1 августа с 9.00 до 10.00, 
6 августа с 16.00 до 16.45. Собрание участников публичных слушаний состоится 25 июля 2019 
года в 11 часов 00 минут по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, кабинет 317.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие 
сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 23 июля 
2019 года по 6 августа 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания / Документация по планировке территории 
для строительства продолжения улицы Маркова г.Сыктывкара) с приложением скан-копий доку-
ментов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, кабинет 
215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях (23 июля с 16.00 до 16.45, 1 августа с 9.00 до 10.00, 6 августа 
с 16.00 до 16.45). 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверж-
дающих сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных све-
дений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 23 июля 2019 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения 
/ Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / 
Публичные слушания / Документация по планировке территории для строительства продолжения 
улицы Маркова г.Сыктывкара).

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке  
администрации МО гО «Сыктывкар Н.С. Хозяинова

ПАМЯТКА
«О ПОСлеДСТвИЯХ УПОТреБлеНИЯ НАрКОТИчеСКИХ СреДСТв»
Наркоманы редко переживают 30-летний возраст. Обычно наркоманами дела-

ются люди, у которых наблюдается упадок физических и душевных сил для того, 
чтобы бороться в жизни за свое место под солнцем.

Абсолютно все исследователи (будь то врачи, социологи, педагоги и т. д.) схо-
дятся во мнении, что наркомания наиболее опасна в подростковом возрасте, когда 
у человека только еще формируется мировоззрение.

Один из американских наркологов, Р. Христофсен, пишет: «Я ни разу не встре-
чал хронического наркомана в возрасте более 30 лет. Дело заключается в том, что 
человек начинает употреблять наркотики в восемнадцать лет и к двадцати годам 
становится «хроником», то есть нуждается в ежедневном потреблении своего до-
пинга, шансов дожить до тридцати у него практически нет, даже если до начала 
своего пагубного пристрастия он отличался атлетическим здоровьем».

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?
Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, поражающими 

все системы органов и тканей, но особенно центральную нервную систему, мозг, 
половую систему, печень и почки. Как правило, люди с самым крепким здоро-
вьем при регулярном употреблении наркотиков живут не более десяти лет. Боль-
шинство умирает раньше. Весьма распространены случаи, когда люди умирают в 
течение первого года с момента начала употребления наркотического вещества. 
Поскольку наркоманы пользуются нестерильными шприцами, среди них распро-
странены многие болезни, передаваемые через кровь, – СПИД, гепатит и другие. 
От этих болезней они часто умирают раньше, чем произошло отравление организ-
ма наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?
Нарастает эмоциональное опустошение, возникают раздражительность, апа-

тия, расслабление воли, а при употреблении отдельных наркотиков появляется 
слабоумие. Внешне все это проявляется вялостью, черствостью, грубостью, эго-
измом, лживостью. Человек, употребляющий наркотики, утрачивает контроль над 
своей жизнью, глубоко перерождается, становится совсем другим. Постепенно 
снижается интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?
В большинстве случаев от передозировки. Наркомана через несколько лет  

ждет полное разрушение печени и всего организма. Но многие не доживают до 
этого момента и  умирают от аллергии, инфекционных и сопутствующих заболева-
ний, например, СПИДа или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубийством или погибают насильственной 
смертью, так как наркоманы зачастую связаны с организованной преступностью. 
Наркоман теряет инстинкт самосохранения и легко может замерзнуть, стать 
жертвой преступления, попасть в аварию, погибнуть от несчастного случая и мно-
гих других причин.

ПОМНИ, КАКОЙ вреД ПрИНОСЯТ челОвеКУ НАрКОТИКИ!
БУДЬ вНИМАТелеН И ОСТОрОЖеН!

Телефон доверия МвД по республике Коми: 8 8212 21-66-35.
Управление по контролю за оборотом наркотиков МвД  

по республике Коми предупреждает.
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суббота, 20 июля

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Попов Иван Егорович
 лечение алкогольной зависимости
 противоалкогольное кодирование
 выведение из похмельного состояния 
 и прерывание запоя на дому
 лечение от табакокурения

 Вшивание препарата 
дисульфирам

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225,
тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

Врач-нарколог
Эффективность, 

анонимность 
гарантируются!
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ,

КрУгЛОсУтОчНО

Минимальная – 3000 руб.
Стандартная – 5000 руб.
Усиленная – 7000 руб.
Максимальная – 10000 руб.

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии 

из зАПОЯ
Лицензия ЛО-01-001866 от 05.09.2017 выдана 

Министерством здравоохранения Республики Коми. 

 

5.30, 6.10 «ПЕРЕКРЁ-
СТОК». Х/ф (16+).
6.00 Новости (12+).

7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (12+).
13.00 Живая жизнь (12+).
14.10 «Мгновения. Татьяна Лиозно-

ва». Д/ф (12+).
15.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ». Х/ф (16+).
16.35 КВН (16+).
18.00 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
21.50 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». Т/с 

(12+).
23.50 Белые ночи Санкт-Петербурга 

(12+).
1.50 «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ». Х/ф 

(18+).

4.55 
«СВАТЫ». Т/с 

(12+).
7.20 Семейные каникулы (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).

8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
14.00 «ЖЕНА МОЕГО МУЖА». Х/ф 

(12+).
16.10 «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». Х/ф (12+).
21.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
21.40 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).
1.00 «Я пришёл дать вам волю» 

(12+).

6.30 «Человек 
перед Богом». 

«Исповедь, молитва и пост» 
(12+).

7.05 «Двенадцать месяцев». М/ф 
(12+).

8.10 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ-
НИКА». Х/ф (12+).

10.25 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.55 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУ-

КОЙ». Х/ф (16+).
12.55 Мой серебряный шар (12+).
13.40 Карамзин. Проверка временем. 

(12+).
14.10 «Первые в мире». Д/с (0+).
14.25 «Снежные медведи». Д/ф (0+).

15.20 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца 
имени И. Моисеева. Избран-
ное (0+).

16.00 «Искатели». Д/с (16+).
16.50 Пешком... (12+).
17.15 «Доброволец против Бубликова. 

Несыгранные роли Петра Щерба-
кова». Д/ф (12+).

18.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (16+).

19.45 «Мой Шостакович». Д/ф (12+).
20.35 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (12+).
22.20 Kremlin gala (6+).
0.25 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». Х/ф 

(12+).
2.40 «Праздник». М/ф (6+).

4.40 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+).

6.15 «ПРЕМИЯ». Х/ф (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(12+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Секрет на миллион. Николай 

Цискаридзе (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.35 «ПЁС». Т/с (16+).

23.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф 
(12+).

1.35 «ПАУТИНА». Т/с (16+).

6.00, 23.15 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+).

6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 5.40 «Мультимир» (6+).
7.30 «Ме да «Юрган» (12+).
8.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
8.30 «Неполитическая кухня» (12+).
9.00 «Финноугория» (12+).
9.15 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.45 «Пряничный домик. Сказочная 

машинерия». Д/ф (12+).
10.15, 23.45 «Гости по воскресе-

ньям». ТВ-шоу (16+).
11.00, 3.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Х/ф 

(16+).
12.40 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-

СТВА». Х/ф (12+).
14.05 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф. 1, 4 серия (12+).
17.45 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф 

(12+).
19.25 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф. 3, 4 серия (16+).
21.10 «ПОМНИ МЕНЯ». Х/ф (16+).

0.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+).

2.00 «Тасянь тыдалö Урал». Фильм-
экспедиция (12+)

6.00 «Ералаш» (0+).
6.50 «Приключения Ко-

та в сапогах». М/с (6+).
7.15 «Спирит. Дух свободы». М/с (6+). 
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30 Детский КВН (6+).
9.30 «Уральские пельмени. Смехbоок» 

(16+).
9.40 «Кунг-фу панда». М/ф (0+).
11.30 «Кунг-фу панда - 2». М/ф (0+).
13.15 «Кунг-фу панда - 3». М/ф (6+).
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

3ЕМЛИ». Х/ф (12+).
16.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Х/ф 
(12+).

18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 
(12+).

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2». 
Х/ф (12+).

23.35 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». Х/ф 
(18+).

2.15 «СУПЕР МАЙК XXL». Х/ф 
(18+).

6.00 Профессиональ-
ный бокс (0+).

8.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал (0+).

9.15 Футбол. Арсенал - Фиоренти-
на (0+).

11.15, 13.50, 16.30, 17.50 Новости 
(12+).

11.20 Футбол. Бавария - Реал (12+).
13.20 «Переходный период. Европа» 

(12+).
13.55, 17.55, 23.00 Все на матч! (12+).
14.30 Футбол. Ювентус - Тоттенхэм 

Хотспур (0+).
16.40 Пляжный футбол. Россия - Вен-

грия (0+).
18.25 Футбол. Российская премьер-

лига. «Динамо» (Москва) - «Ру-
бин» (Казань) (0+).

20.55 Все на футбол! (12+).
22.00, 1.30 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Плавание. 
Финалы (6+).

23.30 Фехтование. Чемпионат ми-
ра (0+).

3.30 Художественная гимнастика. 
Первенство мира среди юниорок. 
Финалы в отдельных видах (0+).

5.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Хайдайвинг. Жен-
щины. Трансляция из Кореи (0+). 

5.30, 6.10 «Россия от края до 
края». Д/с (16+).
6.00 Новости (12+).

6.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». Х/ф 
(12+).

9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.10 «Александр Ширвиндт. Ирония 

спасает от всего». Д/ф (12+).
11.10 Честное слово (16+).
12.15 Идеальный ремонт (12+).
13.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ». Х/ф (12+).
15.40 К юбилею А. Ширвиндта (16+).
18.40 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
19.40, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Бокс. Магомед Курбанов - Ми-

шель Соро (12+).
0.00 «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(16+).
1.50 «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ». Х/ф 

(12+).

5.00 Утро 
России. Суббота 

(16+).
8.15 По секрету всему свету (6+).
8.40 Местное время. Суббота.
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25 Местное время. Вести-Коми.
11.45 Один в один. Народный сезон. 

«Гала-концерт» (12+).
14.25 Выход в люди (12+).
15.30, 20.30 «ПЛАКУЧАЯ ИВА». 

Т/с (12+).
0.20 «Савва Ямщиков. Моя Россия». 

Д/ф (12+).

1.15 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ». Х/ф 
(16+).

6.30 Библейский 
сюжет (12+).

7.05 «В некотором царстве». М/ф 
(12+).

7.30 «Василиса Микулишна». М/ф 
(6+).

7.55 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». Х/ф 
(12+).

10.15 «Передвижники». Д/с (0+).
10.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ». Х/ф (16+).
13.05 Культурный отдых (12+).
13.35 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯ-

ЩЕННИКА». Х/ф (12+).
15.30 «Изумрудные острова Малай-

зии». Д/ф (6+).
16.30 Евгений Дятлов. Песни из кино-

фильмов (12+).
17.25 «Не укради. Возвращение свя-

тыни». Д/ф (0+).
18.15 Мой серебряный шар (12+).
19.00 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУ-

КОЙ». Х/ф (16+).
21.00 Линия жизни. Александр Шир-

виндт» (12+).
21.55 Где мы? (16+).
0.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (16+).

4.30 «БОГИНИ ПРАВОСУ-
ДИЯ». Х/ф (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+).

8.20 «Готовим» с А. Зиминым (6+).
8.55 Кто в доме хозяин? (16+).
9.30 Едим дома (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).

13.10 Поедем, поедим! (6+).
14.00 Своя игра (12+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.25 «ПЁС». Т/с (16+).
23.35 Ты не поверишь! (16+).
0.30 «Группа «LOUNA» (16+).
1.20 «Фоменко. Фейк». Д/ф 

(16+).
1.40 «ПАУТИНА». Т/с (16+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30, 19.20 «Финноугория» 

(12+).
6.45 «Битва ресторанов» 

(16+).
7.35, 21.15 «Добыча». Д/ф 

(16+).
8.15, 15.25 «Мультимир» (6+).
8.45 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с 

(6+).
9.30 «Ме да «Юрган» (12+).
10.00 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
10.15, 1.15 «Сергей Маковец-

кий. Неслучайные встре-
чи». Д/ф (12+).

11.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Х/ф (16+).
12.40 «Русский крест» (12+).
13.10 «ПРОСТО САША». Х/ф (12+).
14.25, 2.00 «ЗЮЗДЯ». Х/ф (12+).
16.05 «Повелители». Д/ф (12+).
16.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+).

18.20 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
18.35 «Неполитическая кухня» (12+).
19.05 «Миян йöз» (12+).
19.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+).
22.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ 

ДЬЯВОЛА: ВТОРОЕ ПРИШЕ-
СТВИЕ». Х/ф (16+).

23.35 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». Х/ф (18+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.45 «Приключения  

Кота в сапогах». М/с (6+).
7.10 «Спирит. Дух свободы». М/с (6+). 
7.35 «Три кота». М/с (0+).
8.00 «Том и Джерри». М/с (0+).
8.30 Детский КВН (6+).
9.30 ПроСТО кухня (12+).
10.30 Рогов. Студия 24 (16+).

11.30 «Уральские пельмени. 
Смехbоок» (16+).

11.35 «МАЧО И БОТАН - 2». Х/ф 
(16+).

13.45 «Кунг-фу панда». М/ф (0+).
15.40 «Кунг-фу панда - 2». М/ф (0+).
17.20 «Кунг-фу панда - 3». М/ф (6+).
19.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ». Х/ф (12+).
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Х/ф 
(12+).

22.50 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 
(16+).

0.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». Х/ф 
(12+).

6.00 Футбол. 
Кубок афри-

канских наций- 2019 г. Финал 
(0+).
8.20 Все на футбол! «Афи-
ша» (12+).
9.20, 18.25, 21.05 Новости 
(12+).
9.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Смешан-
ные команды. Трамплин 3 м. 
Финал (0+).
11.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плава-
ние. Микст. Произвольная 
программа. Финал (6+).
12.30, 18.35, 21.10 Все на 
матч! (12+).
12.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. Фи-
нал (6+).
14.30 Футбол. Манчестер 
Юнайтед - Интер (0+).
16.30 Футбол. Крылья Сове-
тов - Арсенал (0+).

19.35 «Пляжный чемпион мира из 
Страны снега» (12+).

19.55 Пляжный футбол. Россия - Эсто-
ния (0+).

22.00 «Переходный период. Европа» 
(12+).

22.30 Все на футбол! (12+).
23.00 Футбол. Бенфика - Гвадалаха-

ра (0+).
1.00 Футбол. Арсенал - Фиоренти-

на (0+).
3.00 Футбол. Бавария - Реал (12+).
5.00 Профессиональный бокс (0+).

 воскресенье, 21 июля

летящей Походкой...

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

Вообще подология – это в 
основном уход и профилактика.
Но у нас к подологу, увы, по-
падают зачастую уже в почти 
безвыходной ситуации. Стоит 
помнить, что ноги - это не ло-
кальная проблема: если стопа 
стоит неправильно, то болеть 

будет не только она, но и вся 
спина. А после, не исключено, 
добавятся головная боль и за-
щемление нервов.  

Летом одной из наиболее 
распространенных проблем яв-
ляются мозоли. Как известно, 
причина их появления – тре-

ние между стопой и обувью или 
сдавливание стоп. Чтобы пре-
дотвратить появление мозолей, 
нужно носить удобную обувь и 
не допускать, чтобы нога поте-
ла. Также актуальна проблема 
трещин на пятках. Источника-
ми возникновения этого непри-
ятного явления могут быть су-
хость кожи, неудобные туфли, 
чрезмерные нагрузки, грибок, 
неправильный педикюр. 

Летом мы снимаем закры-
тую обувь, посещаем пляжи и 
бассейны, а значит, возрастает 
риск подхватить грибок. Чтобы 
себя обезопасить, нужно соблю-
дать правила личной гигиены. 
Если же вы заметили признаки 

заболевания, лучше не зани-
маться самолечением, а сразу 
поспешить к врачу.

Центр современного пе-
дикюра «Шати» и «Панорама 
столицы» запускают проект 
«здоровые ножки» – каждую не-
делю читайте полезные советы 
от специалиста-подолога, а луч-
ше запишитесь на бесплатную 
консультацию и посетите центр 
в ближайшее время.

согласно статистике, из 70 лет жизни 30 человек прово-
дит на ногах, проходя при этом расстояние, равное четырем 
оборотам вокруг Земли. Поэтому неудивительно, что 75% 
людей имеют проблемы со здоровьем ног. Это и варикозное 
расширение вен, и различные деформации стопы, и грибки. 
Здоровьем ног занимается целый ряд специалистов: подоло-
ги, флебологи, дерматологи. о некоторых из них мы и не слы-
шали. Подолог, к примеру, устраняет вросший ноготь, мозоли, 
трещины, занимается проблемами повышенного ороговения, 
потливости стопы, сухости кожи, грибковых заболеваний. 

ул. коммунистическая, 10
(вход со двора). 
тел. 55-75-15

реклама
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Ольга КОшевая – ворку-
тинка, в 1988 году закончи-

ла в Сыктывкаре технологический 
колледж, вернулась в Заполярье, 
но в 2002 году переехала в сто-
лицу Коми, устроилась работать 
в Центр детского творчества и 
практически сразу же организова-
ла объединение юных модельеров.

– Меня давно тянуло создать 
театр моды для подростков, как 
только представилась возмож-
ность, я это сделала. Из объедине-
ния юных модельеров полноцен-
ным театром моды мы стали лет 
через пять, у нас появилось не-
сколько предметов для изучения. 
И, кроме дизайна, кройки и шитья, 
девочки начали учиться дефиле –  
хореограф проводит для них за-
нятия. Это ведь так важно – пра-
вильная походка, поворот головы, 
чтобы красиво подать коллекцию, –  
рассказывает Ольга Кошевая.

Занимаются в «Северине» 
обычно ученицы 7-9 классов, тем, 
кто младше, это еще сложно, а у 
старшеклассниц из-за подготов-
ки к выпускным экзаменам уже 
не хватает времени, чтобы про-
водить несколько часов в неделю 
за изучением истории костюма, 
разработкой моделей, кройкой 
и шитьем. К тому же нередко 
нужно выходить на подиум, пред-
ставлять свои коллекции на раз-
личных мероприятиях, ездить на 
конкурсы.

Фестиваль «Северный 
стиль», организованный 

Коми ремесленной палатой, про-
водился уже второй раз. Два года 
назад Театр моды «Северина» в 
нем тоже участвовал, занял тре-
тье место, зато в нынешнем году 
– бесспорная победа в номинации 
«Мастерская будущего». Впрочем, 
это далеко не единственное дости-
жение «северин», в 2010 году они 
блестяще выступили в Москве на 
фестивале «Золотая игла», кото-
рый проводился при поддержке 
Дома моды Вячеслава Зайцева. 

– Попасть туда было просто 
нереально сложно, был очень 
жесткий отбор, претендовали по-
рядка тысячи театров детской и 
молодежной моды, а попали 16, 
включая наш, – вспоминает Оль-
га Кошевая. – Потом мы ездили 
на Всероссийский конкурс теа-
тров моды в Тверь, заняли первое 
место. В Санкт-Петербурге на 
конкурсе «Золотая нить» стали 
лауреатами второй степени. 

Название «Северина», по за-
думке Ольги Кошевой, должно 
отражать и географическое по-
ложение, и звучать красиво, и 
содержать намек на следование 
традициям – практически во всех 
коллекциях театра есть нотка 
этно. Причем никакой «развеси-
стой клюквы», подходят к делу 
руководительница театра и ее 
ученицы очень серьезно – ходят 
в музеи посмотреть на старинные 
костюмы, изучают специализиро-
ванные издания. Благодаря этому 

в той же коллекции «Валенки» 
много народных элементов, смог-
ли даже мезенскую роспись орга-
нично встроить.

– Тема национального костю-
ма очень благодатная, это про-
сто неисчерпаемое золотое дно, 
можно столько всего интересного 
найти! И нам доставляет большое 
удовольствие именно там искать 
идеи для наших коллекций. Ну и 
лично для меня национальный ко-
стюм, пожалуй, ближе всех, – го-
ворит Ольга Кошевая. – Элементы 
наших местных коми костюмов, 
старинных русских нарядов мож-
но очень удачно скомпилировать 
с современной одеждой, тканями. 
Девчатам это очень нравится, го-
ворят: «Ой, это же так классно, это 
же можно носить! Будет необыч-
но, не как у всех!». Коллекции мы 
стараемся делать утилитарные, 
чтобы вещи были необычные, но 
их можно было не только на сцене 
показывать, но что-то и носить в 

обычной жизни. Конечно, то, что 
сшили для показов, девочки по-
том не носят, но какие-то пригля-
нувшиеся элементы коллекций 
копируют для себя.

Кроме «Валенок», в этниче-
ском стиле выполнена коллекция 
«Легенды Севера», «Сударинки», 
«Сказочная гжель» – по мотивам 
традиционной росписи. Но есть и 
такие, которые к местным тради-
циям отношения не имеют. Напри-
мер, в Год кино сшили озорную 
подростковую коллекцию «Пеп-
пи», вдохновившись костюмами 
героев фильма «Пеппи Длинный-
чулок». Делали коллекцию к Дню 
Победы на основе костюмов 40-х 
годов. Есть даже коллекция «Сбе-
жавшие подсолнухи». Создавая 
ее, вдохновлялись творчеством 
Ван Гога.

в театре моды «Севери-
на» школьницы проходят 

полный цикл обучения – дизайн, 

крой, шитье и другое. Но склон-
ности, понятно, у всех разные.

– Сейчас у меня очень разные 
дети в группе. Кто-то больше лю-
бит придумывать, кто-то шить. 
Некоторым девочкам – только по-
рисовать дай. А кого-то со сцены 
не вытащишь – лишь бы выступать, 
– рассказывает руководительница 
«Северины». – Но все друг под дру-
га подстраиваются, находят общий 
язык. Вот так, совместными уси-
лиями, наши коллекции на свет и 
появляются.

По словам Ольги Кошевой, 
случаются и споры – ученицы у 
нее творческие, проторенным пу-
тем идти не хотят, всегда норовят 
найти свою тропку, пусть и не 
самую удачную. Порой приходит-
ся долго и аккуратно подводить 
к правильному варианту, чтобы 
сами пришли к выводу, почему 
та или иная революционная идея 
может быть не так уж и хороша.

Сама Ольга Кошевая при этом 
вспоминает своих наставников по 
Сыктывкарскому технологиче-
скому колледжу, как они находи-
ли подход к студентам, умели ин-
тересно преподать свой предмет

– У нас были замечательные 
педагоги. Я очень любила Ольгу 
Николаевну Таратушину, она у 
нас преподавала моделирование 
костюма. Потрясающий человек 
и специалист, в свое время про-
ходила стажировку у Вячеслава 
Зайцева. Она настолько любила 
свой предмет, что мы у нее на за-
нятиях сидели, буквально открыв 
рот, очень нравилось. Наверное, 
она мне и привила горячую лю-
бовь к моделированию, – вспоми-
нает Ольга Кошевая. – А с Марией 
Николаевной Скопиной, которая 
и сейчас ведет конструирование 
в колледже, мы до сих пор встре-
чаемся, перезваниваемся.

анна алеКсандрОва

Северная мода от «Северины»
Наряды от сыктывкарских школьниц  
признают лучшими на престижных фестивалях

тем, кто в марте этого года побывал на фестивале «северный стиль» в сыктывкаре, 
запомнилась коллекция «валенки» с необычными костюмами, где джинсовая ткань со-
седствовала с лоскутками из «бабушкиных сундуков», а традиционные народные куклы-
скрутки превратились в серьги и ожерелья, брошки для головных уборов. сшили и при-
думали эти наряды сыктывкарские школьницы из театра мод «северина», которым 
руководит Ольга Кошевая.

«северине» в этом году исполняется 17 лет, первые ее выпускницы выросли, стали ма-
мами и, наверное, скоро начнут приводить к Ольге Кошевой, с которой по-прежнему обща-
ются, своих дочек. Многие «северины» связали свою жизнь с шитьем, дизайном, открыли 
свои студии. Одна из выпускниц, например, создает авторские костюмы для фигурного 
катания. другие просто шьют для своих друзей и родственников.

Ольга Кошевая с ученицами на фестивале «Северный стиль». 
Фото предоставлено Коми ремесленной палатой.

Фото из архива Ольги Кошевой.

данный праздник учреж-
дён Указом Президиума 
верховного совета ссср  
1 октября 1980 года и отме-
чается ежегодно в первое 
воскресенье июля. 

Становление и развитие 
поселка Краснозатонский 
тесно связано с развитием 
речного флота. Образование 
поселка началось после того, 
как 7 августа 1930 года Коми 
областной исполнительный ко-
митет принял постановление о 
предоставлении существую-
щих построек с прилегающим 
земельным участком Северно-

му речному пароходству для 
строительства базы по отстою 
и ремонту речных судов. Так 
возник затон – место для сто-
янки и зимовки флота, кото-
рый получил название «Крас-
ный Водник» и был подчинен 
пристани «Сыктывкар». 

Благодаря ежедневному 
труду отважных и стойких 
работников флота рос и раз-
вивался поселок Краснозатон-
ский, успешно конкурируя на 
водных просторах республики. 

На торжественной части 
мероприятия, которое прошло 
в поселке Краснозатонский 
7 июля, с поздравлениями в 

Краснозатонцы отметили
День работника морского и речного флота

адрес ветеранов и работни-
ков речного флота выступили 
руководитель администрации 
п.г.т. Краснозатонский Луче-
нок В.А. и ветеран флота, член 
совета ветеранов п.г.т. Красно-
затонский, Почетный житель 
п.г.т. Краснозатонский Чупров 
В.М.

Продолжилось празднич-
ное гулянье большим кон-
цертом, в котором выступили 
вокальные и танцевальные 
коллективы. Одним из глав-
ных моментов праздника стало 
угощение вкусной наваристой 
ухой, отведать которую могли 
все желающие.

Администрация п.г.т. Крас-
нозатонский выражает огром-
ную благодарность всем, кто 
участвовал в подготовке и про-
ведении праздничного меро-
приятия.

Кто нас выводит в мастера
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Грузоперевозки 
Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефонам: 
89091265150,

56-45-77

Ориентировочное время отправления 
сыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от жД вокзала

киров: 6.00, 11.00, 21.30

Сыктывкар - Йошкар-Ола – Казань - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из казани - в 22.30, из Йошкар-олы - 0.30.

Сыктывкар - Ульяновск - Самара - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Ульяновска - в 18.00, из самары - в 18.00.

Групповые поездки 

КирОв, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

с марТа 2019 г.

8 912 50-40-912, 8 904 208 -00-99
Гостиница «Тиман»: 00.30, 04.00, 05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.30, 23.00
ж/д вокзал: 00.30, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 09.30, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.30

индивидуальные заказы автомобилей: 4; 6; 8; 17 - местные

СЫКТЫВКАР <=> УХТА
Сосногорск

реклама

500р.

Дети

до 6 лет

торговая сеть

hoz-arsenal.ru

«Все для дачи 
Вашей мечты»

реклама

Наш адрес:  г. сыктывкар, ул. Петрозаводская, 27/1, т. 51-00-16
Цены действительны до 31 июля 2019 года.

Качели «невада» - 7900 руб.
Термобокс - 1700 руб.

Перчатки-копалки - 121 руб. Термосумка - 145 руб.

Чудо-скамейка - 

1200 руб.

Скамейка садовая 
складная
Размер ДхШхВ: 560х300х425 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
Количество шт. в упаковке: 1
Вес: 3,40 кг

Используется в качестве садовой скамейки 
во время отдыха и в качестве подставки 
при выполнении садовых работ. 
Скамейку можно использовать в качестве стула для рыбалки. 
В сложенном виде занимает минимум места.

Цвет каркаса:

Оранжевый
Зеленый
Голубой

1. опустить и удерживать фиксатор

2. разложить ножки скамейки

3. отпустить фиксатор

наши нОвинКи!
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