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Не допустите, чтобы ноготь врос
Даже небольшое измене-

ние формы или цвета ногтей, 
покраснение или шелушение 
кожи, неприятный запах мо-
гут быть признаками серьез-
ных нарушений в организме. 
И этому всегда  есть какие-то 
причины. Может, появились 
грибковые заболевания, не 
хватает витаминов, или вы 
не соблюдаете гигиену, носи-
те неправильую обувь? Про-
верьте, есть ли у вас эти сим-
птомы. Не оставляйте их без 
внимания, ведь со временем 

они будут только прогресси-
ровать и могут привести к бо-
лее серьезным болезням ног. 
Например, вросшему ногтю.

Избавиться от проблемы 
вросшего ногтя за час можно в 
центре педикюра «Шати». Спе-
циалисты центра работают по 
инновационным европейским 
методикам и имеют большой 
опыт работы с проблемными 
стопами. После обследования 
они могут помочь вам решить 
даже самую сложную пробле-
му.   

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ  
ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И  
ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ  
И ТРЕЩИНЫ
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Острый вопросЗабытый дом
Что волнует жителей Лесозавода

Сыктывкарцы, проживаю-
щие в старом деревянном до-
ме, что в местечке Лесозавод, 
обратились с центр «ЖКХ 
Контроль» в Коми с жалобой 
на управляющую компанию, 
от которой они не могут до-
биться приведения внешнего 
и внутреннего видов здания в 
надлежащее состояние.

Как рассказала нашему изда-
нию руководитель центра Дарья 
Шучалина, также возглавляющая 
постоянную рабочую группу по 
вопросам ЖКХ в Общественной 
палате Коми, дом, по словам его 
обитателей, возведен в 1967-м 
«Сысолалессплавом». Его ру-
ководство заботилось о постро-
енном жилфонде, однако после 
перестройки, когда все отрасли 
лишились предприятий, дома 
должным образом обслуживаться 
перестали.

- В итоге на сегодня у нас фун-
дамент трещит по швам, кровля 
напоминает штопаное лоскутное 
одеяло, дверь в подъезд не от-
крывается и не закрывается, раз-
битые стекла в окнах на лестнич-
ных клетках не меняются. Внутри 
подъезды вообще как после бом-
бежки… - рассказала обществен-
нице молодая мама Анастасия 
Сивкова. 

По ее словам, если бы не муж, 

выходить на улицу с коляской (у 
супругов растет маленькая доч-
ка) и заходить обратно было бы 
невозможно. Молодая семья со-
жалеет, что минувшей осенью 
перебралась в этот дом.

Нет поводов для радости и у 
других жильцов. Так, Галина Ко-
данева, старожил этого дома, воз-
мущена постоянным неприятным 
запахом, который свидетельству-
ет о многомесячном затоплении 
подвала: 

- В свое время мы ее откачива-
ли своими силами, но постоянно 
это делать нет ни возможности, 
ни средств. 

Руководитель группы муни-
ципального жилищного контроля 
Управления ЖКХ мэрии Анаста-
сия Игошина по просьбе обще-
ственницы готова предоставить 
по письменному заявлению жиль-
цов информацию о минимальном 
перечне работ и услуг, которые 
обязана выполнять любая управ-
ляющая компания в любом взя-
том на договор многоквартирном 
доме. Вместе с тем, заставить 
управленцев жилфондом каче-
ственно исполнять свои обяза-
тельства перед собственниками 
органы местного самоуправления 
не вправе.

Это полномочия органов жи-
лищного надзора: государствен-

ной жилищной инспекции (ГЖИ) 
и Службы Коми стройжилтех-
надзора, которая курирует их 
деятельность. Кстати, владельцы 
незавидных квадратных метров с 
ул. Северной, 104 в Службу уже 
обращались.

Ее руководитель Роман Ша-
шев, с которым встретилась Да-
рья Шучалина, проинформиро-
вал о том, что лично выезжал на 

проблемный объект и убедился в 
обоснованности претензий лесо-
заводчан:

- Мы проведем расследование 
на предмет нарушения условий 
лицензирования деятельности 
управляющих компаний. Затем 

будет решаться 
вопрос о воз-
буждении дела 
об администра-
тивном право-
нарушении с 
понуждением 
организации 
выполнить тре-
буемые работы 
в доме. 

Что ка-
сается кос-
метического 
ремонта подъездов, собеседник 
общественницы уточнил, что в 
минимальный перечень работ по 
договору в этом доме эта услу-
га не входит. Поэтому жильцам 
следует на общем собрании про-
голосовать за то, чтобы поручить 
компании этот вид работ и опре-
делиться с их оплатой.

- Относительно капремонта 
информацию я выяснила у рег-
оператора. Хорошая для жиль-
цов новость в том, что капремонт 
предусмотрен по всем видам 
работ, которые требуются дому: 
по фундаменту, фасадам, инже-
нерным системам и кровле (в 
соответствии с программой). Од-
нако плохая новость в том, что в 
краткосрочный план на 2020 год 
этот объект не вошел, - поясни-
ла «Панораме столицы» Дарья                    
Шучалина.

Она добавила, что собствен-
никам придется повышать раз-
мер взноса на капремонт, чтобы 
быстрее собрать необходимую 
сумму средств на него, а также  
на общем собрании принять ре-
шение об обращении к властям 
муниципалитета с просьбой 
включить дом в следующий крат-
косрочный план при его форми-
ровании.

Несмотря на то, что от встре-
чи с общественницей руководство 
управляющей компании уклони-
лось, узнав о вмешательстве в си-
туацию центра «ЖКХ Контроль», 
компания на следующий день по-
сле визита Дарьи Шучалиной на-
правила на дом бригаду: рабочие 
завезли стройматериалы и уже 
приступили к штукатурке стен 
внутри подъезда.
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  вОСКРЕСЕНьЕ, 5 ИюЛя
5.35, 6.10 «Россия 
от края до края». Д/с 
(12+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
6.20 «ЦИРК». Х/ф (6+).
7.50 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки 
     (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 Моя мама готовит лучше! 
     (12+).
16.00 Большие гонки (16+).
17.25 Русский ниндзя (16+).
19.20 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance Революция (6+).
0.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА». 

Х/ф (16+).
2.20 Наедине со всеми (16+).
3.50 Мужское, женское (16+).

4.20, 1.30 «ЯСНОВИДЯЩАЯ». Х/ф 
(16+).

6.00, 3.20 «ВАЛЬС БОСТОН». Х/ф 
(16+).

8.00 Местное время. Воскресенье (12+).
8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ». Т/с (12+).
15.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф 

(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).

6.30 «Мойдодыр». М/ф (12+).
7.05 «Котёнок по имени Гав». М/с (6+).

7.40, 23.25 «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕ-
ВУ». Х/ф (12+).

10.05 «Обыкновенный концерт» с       
Эдуардом Эфировым (6+).

10.30 «Передвижники». Константин Ко-
ровин (12+).

11.00 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». Х/ф (12+).

12.35 «Письма из провинции». Корсаков. 
Сахалинская область (6+).

13.05, 1.50 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк (12+).

13.45 «Другие Романовы». «Мой милый 
друг Сандро». Д/с (12+).

14.20 Леонард Бернстайн. «Что такое 
классическая музыка?» (0+).

15.20 «Дом учёных». Филипп Хайтович 
(12+).

15.50 «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ». Х/ф 
(12+).

18.00 «Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс». Д/ф (0+).

18.40 Романтика романса. «Марку Фрад-
кину посвящается» (16+).

19.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». Х/ф 
(16+).

21.00 Выпускной спектакль Академии 
русского балета имени А.Я. Вага-
новой (0+).

2.30 «Банкет». М/ф (16+).
2.45 «Жил-был Козявин». М/ф (12+).

5.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+).

6.00 «ДЕД». Х/ф (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Звёзды сошлись (16+).
22.35 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
2.10 «МИМИНО». Х/ф (16+).
3.45 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+).

6.00, 13.30, 1.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Золушка». Балет (12+).
8.30 «Бон аппетит» (16+).
9.00, 3.10 «Доктор И...» (16+).
9.30 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГ-

ДА...». Х/ф (16+).
11.10 «Чародей равновесия. Тайна Суха-

ревой башни». М/ф (6+).
12.30, 5.00 «К\съя т\дны» (12+).
12.45 «Ме да «Юрган» (12+).
13.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
13.45, 1.15 «Миян й\з» (12+).
14.00 «Тайны Древней Руси». Д/ф (12+).
15.00 «Биармия». Д/ф (12+).
15.30 «Русский крест» (12+).
16.00 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОН-

ЛАЙН». Х/ф (16+).
17.45 «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ». Х/ф 

(16+).
19.30, 1.30 «Коми incognito» (12+).
20.00 «НЕЖНОСТЬ». Х/ф (16+).
22.00 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 

ШАНС». Х/ф (16+).

0.00 «Помт\м ч\с туйяс кузя…». Экспе-
диция (12+).

2.00 «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ ПИРАТА». 
Х/ф (12+).

3.40 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ». 
Х/ф (6+).

5.15 «Усть-Кара». Д/ф (12+).
5.45 «Мультимир» (0+).

6.00 Футбол. Динамо 
- Арсенал (0+).

7.50 Футбол. Крылья Советов - Ростов 
(0+).

9.40, 14.50, 0.55 Все на матч! (12+).
10.10 Футбол. Байер - Бавария (0+).
12.10, 15.50, 18.15 Новости (12+).
12.15 Моя игра (12+).
12.45 Футбол. Дания - Швеция (0+).
15.55, 3.30 Формула-1. Гран-При Ав-

стрии (12+).
18.25 Футбол. Рубин - Оренбург (0+).
20.25 Футбол. Краснодар - Зенит (0+).
22.25 После футбола (6+).
22.55 Футбол. Вильярреал - Барсело-

на (6+).
1.30 Футбол. Порту - Белененсеш (0+). 


