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В приоритете - качество
Ремонт дорог на особом контроле мэра Сыктывкара
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Новости
Мост в Заречье 

В столице Коми установили понтон-
ный мост в Заречье. Наплавную кон-
струкцию вернули на место после окон-
чания пика паводкового периода.

- Конструкции моста и узлы его кре-
пления на берегу полностью в исправном 
состоянии. Операция по монтажу моста 
проведена в штатном режиме, – отметили в 
МКП «Жилкомсервис».

В предприятии добавили, что в связи с 
этим завершилось курсирование по маршру-
ту «Сыктывкар – Заречье» грузопассажир-
ского судна «Дорожник-19» и пассажирско-
го судна «Коммунальник». При этом судно 
«Дорожник-19» отправилось на реку Вычег-
да для работы на переправе в Алёшино.

Время разведения моста для прохож-
дения судов остаётся прежним: в  9.00 и 
в 15.00. Продолжительность – до одного 
часа.

В этом году в 36 клумбах общей пло-
щадью 5,5 тысячи квадратных метров 
по заказу мэрии высадят 180 тысяч 
растений.  

Как пояснили в городском Управлении 
ЖКХ, оформление большинства цветников 
будет традиционным: цветы высадят круга-
ми, волнами, полосами, дугами, треугольни-
ками, квадратами, ромбами и прямоуголь-
никами. 

В 2020 году перечень цветов немно-
го изменился, будут впервые высажены 
многолетние цветы. Всего в оформлении 
цветников будут использоваться 30 видов 
растений: кохия, циценария, жёлтые, оран-
жевые и белые бархатцы, три вида петунии 
– белая, малиновая, фиолетовая, а также 
красная, белая, розовая бегония, красная и 
белая сальвия, хоста (семь видов), астильба 
(пять видов), ромашка (желтая, белая), пиж-
ма красная и спирея.

Город украсят 
цветники
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Напомним, ранее Владимир 
Уйба провёл рабочую встречу с 
исполняющим обязанности ди-
ректора Коми научного центра 
Алексеем Самариным, на кото-
рой обсуждались вопросы разви-
тия науки и реализации научно-
образовательного потенциала 
республики. Врио Главы Респу-
блики Коми выразил желание 
посетить учреждение и встре-
титься с коллективом научного 
учреждения.

В ходе визита Владимир Уйба 
посетил Музей геологии А.А. Чер-
нова в Институте геологии, ознако-
мился с лабораторным комплексом 
институтов химии и физиологии, 
инновационными разработками, 
а также заслушал информацию 
от директоров всех обособленных 
подразделений об основных на-
правлениях деятельности.

На встрече с учёными Вла-
димир Уйба подчеркнул, что 
комплексное развитие Республи-
ки Коми неразрывно связано с 
наукой и прикладными исследо-
ваниями. Чтобы реализовать эко-
номический и промышленный 
потенциал региона, необходимо 
внедрять современные техноло-
гические решения.

- У Коми научного центра 
очень высокий потенциал. К со-
жалению, сейчас он мало вос-
требован, но есть и фундамен-

тальные направления, которые 
успешно реализуются на практи-
ке, - заявил В. Уйба. – Это, напри-
мер, очень актуальная сейчас 
тема по утилизации и очистке 
территорий при разливе нефте-
продуктов. Это и вопросы, свя-
занные с сельским хозяйством, 
агротехнологиями, вопросы фи-
зиологии, в том числе адаптации 
людей на Севере. Это огромный 
научный потенциал, который, 
конечно, надо использовать для 
развития нашей республики.

Актуально

Идеи учёных
оценил Владимир Уйба

Исполняющий обязанности Главы Республики Коми 8 июня 
посетил Федеральный исследовательский центр «Коми науч-
ный центр Уральского отделения Российской академии наук».
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Переселение
из ветхого жилья

Мэрия Сыктывкара планирует приобрести 28 жи-
лых помещений для переселения 86 человек.  

В настоящее время размещено 28 аукционов на приоб-
ретение в муниципальную собственность жилых помещений 
для обеспечения граждан в рамках муниципальной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда на территории муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» на период 2019 - 2025 годы».

Из них в рамках I этапа муниципальной программы (2019-
2020) предусмотрено приобретение девяти жилых помеще-
ний для расселения 15 человек из пяти жилых помещений в 
многоквартирном доме по адресу: г. Сыктывкар, м. Дырнос, 
д. 26 и 10 человек из четырех жилых помещений в многоквар-
тирном доме по адресу: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 97.

В рамках II этапа муниципальной программы (2020) пре-
дусмотрено приобретение 19 жилых помещений для рассе-
ления:

- 21 человек из пяти жилых помещений в многоквартир-
ном доме по адресу: г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 79;

- 16 человек из семи жилых помещений в многоквартир-
ном доме по адресу: г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 37;

- 20 человек из пяти жилых помещений в многоквартир-
ном доме по адресу: г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, д. 11;

- 4 человек из двух жилых помещений в многоквартирном 
доме по адресу: г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, д. 15. 

Глава МО ГО «Сыктывкар» 
- руководитель администрации 
Наталья Хозяинова совместно 
с руководителем исполкома 
Сыктывкарского представи-
тельства МОД «Коми войтыр» 
Мариной Фединой наметили 
направления дальнейшей со-
вместной деятельности, на-
правленной на сохранение и 
развитие коми языка, культу-
ры и народных традиций.

Марина Федина поблагодари-
ла администрацию города за со-
действие в реализации проекта 
по объявлению в ряде городских 
автобусов названий остановок 
на коми языке и выразила готов-
ность оказать содействие в вопро-
сах, связанных с переводом на 
коми язык, а также предоставить 
наработки в части правильного 
оформления адресных табличек 
на домах.

- Люди, приезжающие из сель-

ской местности, где коми язык в 
обиходе, должны чувствовать се-
бя в Сыктывкаре как дома, а гости 
нашего города должны иметь воз-
можность ощутить национальный 
колорит республики и ее столи-
цы, - пояснила Н.Хозяинова. - Для 
этого уже делается немало, но 
еще многое предстоит, и помощь 
движения «Коми войтыр» нам 
очень нужна и важна. К приме-
ру, в настоящее время проходят 
общественные слушания по вне-
сению изменений в Правила бла-
гоустройства города, в том числе 
в части изменения требований к 
адресным аншлагам. Речь идет 
о размерах шрифтов в наимено-
ваниях улиц на коми и русском 
языках. Здесь пока нет единого 
мнения, поэтому будем призна-
тельны за содействие в решении 
этого вопроса.

Также была обсуждена воз-
можность увеличения числа ма-
териалов на коми языке на офи-

циальном сайте администрации 
города сыктывкар.рф, а в пер-
спективе внедрения комиязыч-
ной версии сайта.

Наталья Хозяинова обрати-
лась к М.Фединой за содействием 
в поиске кандидатуры на долж-
ность городового.

 - Этот пункт был включен в 
план совместных мероприятий по 
исполнению резолюции. Для это-
го нам необходимо понимать, есть 
ли в Верхнем Чове кандидат, го-
товый на общественных началах 
взять на себя полномочия городо-
вого, так как в настоящее время 

компенсируются только расходы, 
связанные с его деятельностью, - 
пояснила градоначальник.

М. Федина обещала помочь в 
решении этого вопроса, а также 
выразила готовность от имени 
Сыктывкарского представитель-
ства МОД «Коми войтыр» уча-
ствовать в различных грантах, 
совместных с городом мероприя-
тиях типа субботников или по-
мощи в организации Всероссий-
ской переписи населения и т.д., 
отметив, что новый состав испол-
кома Сыктывкарского предста-
вительства МОД «Коми войтыр» 
«помолодел», настроен работать 
на результат, с творческим под-
ходом.

В ближайшее время в Центре 
коми культуры Сыктывкара прой-
дет традиционная встреча, в ходе 
которой раз в полгода сторонами 
рассматриваются промежуточ-
ные итоги выполнения плана ме-
роприятий в рамках резолюции.

Перспективы

Сотрудничество
мэрии и столичного представительства МОД «Коми войтыр» 

Мэр Сыктывкара про-
вела выездную планёрку 
по вопросам благоустрой-
ства города.

Наталья Хозяинова посетила 
улицы, которые сейчас ремонтиру-
ются по нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» (БКАД) и дворы, которые 
асфальтируются по проекту «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» (ФКГС). Градоначальник 
раскритиковала ряд недоработок 
и поручила проконтролировать их 
скорейшее устранение.

Первой точкой посещения стал 
микрорайон Лесозавод, где по 
БКАД отремонтированы улицы Зои 
Космодемьянской, Банбана, По-
чтовая и Северная. Также мэр по-
сетила отремонтированную улицу 
Коммунистическая в районе Теа-
тральной площади, улицы Юхнина 
и Чкалова. Все эти локации ремон-
тируются по БКАД.

- Основная претензия – не вез-
де выполнены работы по снижению 
уровня тротуаров у пешеходных 
переходов до уровня дороги. Это 
необходимо для комфортного пере-
мещения, в том числе с колясками, 
на велосипедах и так далее. Второй 
момент – не везде сделаны съезды 
на примыкающие улицы и проез-
ды. Управлению ЖКХ необходимо 
проконтролировать этот вопрос. 
То же самое касается отремонти-
рованных дорог и их примыкания 
к частным стоянкам у торговых 
объектов. Дала поручение прорабо-
тать с их собственниками вопрос по 
благоустройству прилегающих тер-
риторий, – подчеркнула Наталья 
Хозяинова.

Ещё один момент, который от-
метила градоначальник, – наличие 
грязи, песка и камней, которые не 
убрали после работ. На это она об-
ратила внимание и в ходе осмотра 
дорог, и во время посещения дворов 
на улице Тентюковской, 81 и 83, 
улице Петрозаводской, 38 и 40, ко-

торые ремонтировались по ФКГС.
Начальник городского Управле-

ния ЖКХ Александр Гонтарь пояс-
нил, что по контрактам подрядчики 
обязаны убрать территории после 
благоустройства.

- Грязь есть и на новых дорогах, 
и во дворах. Это портит общее впе-
чатление о благоустройстве. Все 
выявленные замечания необходи-

мо устранять в кратчайшие сроки, 
– отметила Наталья Хозяинова.

Также в ходе выезда градона-
чальник дала ряд поручений, ка-
сающихся необходимости покоса 
травы по ряду адресов, приведения 
в порядок территорий у социаль-
ных объектов и других моментов в 
сфере благоустройства города.

Кстати
Вице-мэр Сыктывкара Александр Можегов проинспектировал 

ремонт улицы Колхозной. Новый асфальт на данной улице укла-
дывается в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» (БКАД).

Представитель подрядной организации ООО «ТемпДорСтрой» Алек-
сандр Исаченко проинформировал Александра Можегова о ходе выпол-
нения работ. Уже проведено фрезерование старого дорожного полотна, 
идёт обустройство выравнивающего слоя. Всего будет обновлено около 
2,8 километра улицы Колхозной на участке от улицы Пермской до улицы 
Мичурина.

А. Можегов положительно оценил ход работ, а также обсудил с А. Иса-
ченко ремонт других улиц, которые сейчас ведёт этот подрядчик, –  Сво-
боды и Ленина.

Напомним, всего этим летом в рамках БКАД плани-
руют отремонтировать более 30 километров асфальта на 
38 улицах и участках дорог Сыктывкара на общую сум-
му свыше 420 млн рублей. Все участки, попавшие в план 
ремонта по БКАД, для удобства горожан отображены на 
специальной онлайн карте.

Нацпроекты

Вниманию руководителей 
торговых объектов (территорий)!

Из-за массового скопления людей объекты (территории), 
где осуществляется торговля, подлежат антитеррористической 
защите. Необходимость осуществления такой защиты, а также 
порядок организации и проведения работ установлены Поста-
новлением Правительства РФ от 19.10.2017 № 1273 «Об утверж-
дении требований к антитеррористической защищенности тор-
говых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности 
торгового объекта (территории)».

Обеспечение антитеррористической защищенности торго-
вых объектов (территорий) возлагается на должностных лиц, 
осуществляющих непосредственное руководство деятельно-
стью работников. В соответствии со ст. 20.35 КоАП РФ ответ-
ственность за нарушение требований к антитеррористической 
защищенности влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч          
рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до 
трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч              
рублей.

Информацию об организации и порядке проведения меро-
приятий по антитеррористической защите торгового объекта 
(территории) можно получить:

- в отделе потребительского рынка Министерства сельского 
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми по адре-
су: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 23, тел. +7 (8212) 255-440 
добавочный 1185, +7 (8212) 255-440 добавочный 1168;

- в Управлении по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара, тел. 
+7(8212) 240-375.

Аппарат антитеррористической 
комиссии МО ГО «Сыктывкар»
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«Панорама столицы» пу-
бликует седьмую часть вос-
поминаний о международных 
турнирах по хоккею с мячом, 
которые наш город прини-
мал в 1980-х. Цикл мемуаров 
посвящен предстоящему в 
2021 году чемпионату мира 
по бенди, намеченному к про-
ведению в Сыктывкаре.

НегласНая устаНовка 
чиНовНикам

В конце 1980-х, когда хоккей 
с мячом в Сыктывкаре заслу-
женно стал спортом номер один 
в глазах местных жителей, ру-
ководство республики приняло 
решение на постоянной основе 
оказывать команде поддержку. 
Как в прошлом номере «Пано-
рамы столицы» было сказано, 
«Строитель» был признал «эмо-
циональным фоном Коми» и ее 
национальной идеей.

- Первый секретарь обкома 
КПСС, член ЦК КПСС Иван Пав-
лович Морозов поручил мне и 
главному тренеру Владимиру 
Янко прийти в обком. Мы заш-
ли в кабинет и обомлели: там за 
столом сидели все ключевые ми-
нистры. Нас им представили со 

словами, что любые обозначен-
ные нами задачи по «Строите-
лю» чиновникам следует решать 
в приоритетном порядке, - вспо-
минает Анатолий Соловьев. – С 
тех пор у команды не возникало 
нерешаемых проблем. Понятно, 
что в таких условиях они были 

готовы горы свернуть: играли 
так, чтобы безупречно защищать 
спортивную честь республики.

Был достойным и фонд опла-
ты труда, был решен квартирный 
вопрос, семьям игроков помо-

гали с устройством детей в до-
школьные учреждения, с меди-
цинским обслуживанием и пр.

БесцеННый сувеНир
Последний международный 

турнир по хоккею с мячом Сык-
тывкар принимал в 1991-м – это 

был чемпионат мира среди юно-
шей. В столице Коми собрались 
гости из Швеции, Финляндии и 
Норвегии. Плюс сборная самого 
СССР. 

Наши уверенно лидирова-

ли, и только шведам проиграли 
со счетом 3:4. 

- Наши ребята так огорчи-
лись, что после финального 
свистка сели на лёд и плакали. 
Такой исход турнира был для 
них спортивным горем, - гово-
рит Анатолий Соловьев. – Вся 
команда сокрушалась, что перед 
полным стадионом болельщи-
ков чуть-чуть не смогла обойти 
соперников. Некоторых после 
игры за руки поднимали со льда 
и буквально заносили в разде-
валку – настолько психологиче-
ски они были расстроены…

Но, к счастью, невеселых 
страниц в истории хоккея с мя-
чом в Коми намного меньше, 
чем радостных. Кроме того, ни 
один спортивный сезон не обхо-
дился без курьезов, о которых 
очевидцы тех событий вспоми-
нают с улыбкой.

- При проведении каждого 
международного соревнования 
мы старались отличиться какими-
то изюминками, чтобы гости 
республики из-за рубежа были 
впечатлены нашим креативом. 
Перед очередным приездом ино-
странцев я как ответственный за 
их прием должен был придумать: 
чем бы этаким удивить европей-
цев в плане сувениров, - говорит 
собеседник газеты. 

Однако всё, что имелось в 
наличии, он отмел как неориги-
нальное: матрешки, бусы, наци-
ональные поделки... Всё это уже 

дарилось. Хотелось подобрать 
нечто особенное. Куда идти? 
Конечно, к Алексею Мелехову, 
председателю потребсоюза. 

- Он меня отправил на базу. 
Ее директор Александр Магде-
ев выписал мне супер-классные 
товары, которые я от лица адми-
нистрации команды оплатил и 
радостным вернулся на стадион. 
Это были десять больших само-
варов. Чтобы вы понимали: в то 
время во всех странах этот рус-
ский сувенир считался самым 
дорогим. Цена на него доходила 
до двух тысяч долларов – гигант-
ская сумма тогда.

Руководство «Строителя» 
заказало роспись под хохлому 
купленных самоваров. Надо ли 
пояснять, что участники турни-
ра оказались в состоянии прият-
ного шока. Бесценные подарки 
вручили тогда лучшим игрокам 
и тренерам сборных. 

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото из архива 

Анатолия  СОЛОВЬЕВА

Чемпионат мира по бенди-2021

Слёзы на льду
О закулисье хоккейной истории в Коми

К СлОВу
Воспоминаниям о проведении в 
Сыктывкаре пятого международ-
ного турнира по хоккею с мячом-
1980 посвящена уникальная книга, 
которая в настоящее время 
готовится к выходу: «Строитель: 
наша радость и боль». Издание 
подготовлено Анатолием Соло-
вьевым в соавторстве с журнали-
стом Еленой музыкант.

1980 год. Сыктывкар. Международный турнир по хоккею с мячом. Сборная Коми АССР и сборная Швеции.
Второй ряд: крайний слева тренер команды Коми АССР Александр Плосков, четвёртый слева председатель ТСО «Труд» Влади-
мир Чекмарев.

2007 год. Начальник хоккейной команды «Динамо-Сыктывкар» Анатолий 
Соловьев и главный тренер команды «Динамо-Москва» Владимир Янко. 

2007 год. Администрация Главы Коми. Слева направо: Владимир Янко,  Анатолий 
Соловьев, президент хоккейного клуба «Динамо-Сыктывкар», министр внутрен-
них дел по Коми генерал-майор милиции Владимир Силаев.

СООБЩЕНИЕ
МуП «Жилкомуслуги» сообщает, что в связи с 

проведением гидравлических испытаний на сетях 
горячего водоснабжения, а также согласно графику 
остановки котельных на летний период 2020 года, 
будет произведено отключение централизованного 
горячего водоснабжения в следующий период:
• п.г.т. В. Максаковка с 20.07. по 03.08.2020 г.
• п.г.т. Краснозатонский с 06.07 по 20.07.2020 г.
• м. лемью с 13.07. по 27.07.2020 г.

• п.г.т. Седкыркещ с 01.06 по 30.08.2020 г.
• г. Сыктывкар, объекты в районе лесозавод от 

котельной «Аэропорт» с 15.06 по 29.06.2020 г.

ВНИМАНИЮ СЫКТЫВКАРЦЕВ
Военный комиссариат города Сыктывкара, 

Сыктывдинского и Корткеросского районов 
Республики Коми проводит отбор граждан муж-
ского пола для поступления на военную службу 
по контракту в части и соединения Министер-
ства обороны Российской Федерации.

Водителям транспортных средств, обладающим 
категориями «С», «Б» и «СЕ» и добившимся особых 
достижений в службе, установлена ежемесячная 
надбавка в размере 30 процентов от оклада по во-
инской должности, что выразится в увеличении де-
нежного довольствия.

За подробной информацией обращаться: г. 
Сыктывкар ул. Кирова, 79, кабинет     № 26, 
телефон (8-8212) 24-14-79.  

До официального открытия пляжа сотрудники го-
родской спасслужбы будут предостерегать граждан от 
купания.

- Помимо Кируля, мы привлекли к дежурству силы регио-
нального отделения Всероссийского общества спасания на 
водах. Патрули ВОСВОД находятся в районе Заречья. Кроме 
этого, мы разыгрываем аукцион на патрулирование реки в ме-
сте отдыха у воды в Эжве и в районе краснозатонского моста. 
Дежурство будет вестись и там, - пояснил начальник управле-
ния по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара Олег Атаманюк.

Он добавил, что в ближайшие дни начнётся патрулиро-
вание реки Вычегда. К выездным рейдам, помимо спасате-
лей, планируется привлечь полицейских и представителей 
Минприроды Коми, которые имеют полномочия привлекать 
граждан к ответственности за нарушение запрета на купа-
ние в несанкционированных местах и у городского пляжа до 
момента его официального открытия.

Также мэрия Сыктывкара договорилась с волонтёрски-
ми и общественными объединениями о ведении дежурств и 
разъяснительной работы с гражданами в жаркие дни пред-
стоящего лета.

Напомним, в настоящее время мэрия проводит аукцион 
по выбору подрядчика, который займется обустройством 
пляжа в Кируле. При условии благоприятной погоды его 
открытие может состояться в последних числах июня. В на-
стоящий момент на пляже и ряде других мест выхода людей 
к воде установлены предостерегающие аншлаги.

Купаться рано Важно

На пляже в Кируле организовано дежурство спасателей
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«Панорама столицы» и «ЖКХ Контроль» в Коми 
продолжают мониторинг дворов в рамках конкурса, 
организованного редакцией и регцентром среди горо-
жан, на лучшее летнее благоустройство придомовой тер-
ритории.

Жители главного муниципалитета республики совместно с управляющими компания-
ми и товариществами собственников жилья активно наводят порядок на участках вокруг 
жилфонда. С каждой неделей всё больше палисадников преображаются: ведется замена 
ветхих ограждений, высадка травы, цветов, клумб, кустарников и иной растительности. 
Особо творческие собственники под окнами устанавливают самодельные либо покупные 
малые архитектурные формы.

Итоги конкурса редакция и регцентр планируют подвести к концу августа. Самые не-
обычные, с точки зрения оформления «зеленых зон», придомовые территории будут при-
знаны победителями. В качестве поощрения их ожидают полезные для управления домами 
презенты.

Сегодня мы публикуем фото, присланные нашей читательницей Екатериной Рожици-
ной. На снимке – двор на ул. Старовского, 38 (2-й подъезд). 

Как сообщила нам горожанка, палисадник создала и ухаживает за ним активная жи-
тельница дома Надежда Ивановна Ракина: «В такую красоту у подъезда она вкладывает 
всю душу. Радуется глаз!».

! Напоминаем сыктывкарцам: вы 
как жильцы либо от вашего ли-
ца советы домов или управлен-

цы жилфондом могут присылать к 
нам в редакцию фотографии, от-
ражающие проводимые работы на 
придомовых территориях (с указа-
нием полного адреса).

Регцентр напоминает сыктыв-
карцам о возможности напрямую 
информировать регоператора. 
Его телефоны и иные координа-
ты можно найти на официальном 
сайте «Ухтажилфонд» либо за-
просить их в своей управляющей 
компании или ТСЖ. 

К слову

Горожане, проживающие 
в высотках на ул. К.Маркса, 
обратились в регцентр «ЖКХ 
Контроль» в Коми с сигналом 
о замусоренности контейнер-
ной площадки. 

Речь о 14-этажных домах на-
против городской поликлиники. 
«Обычно отходы у нас вывозят-
ся своевременно, а тут, видимо, 
какой-то сбой произошел – мусо-
ровоза не было несколько дней. 
В итоге пакеты заполонили не 
только все баки, но и положены 
жильцами рядом с ними», - с та-
кой информацией обратились в 

регцентр бдительные собственни-
ки жилья.

По их словам, поскольку мно-
гоэтажки соседствуют с частным 
сектором, в этом квартале мно-
го собак, уже принявшихся по-
трошить пакеты с продуктовыми 
остатками. В связи с чем горожа-
не обеспокоены риском антиса-
нитарии. «Да и птиц стало очень 
много – вороны, голуби, воробьи и 
даже чайки…», - добавили авторы 
коллективного обращения.

Как сообщили «Панораме сто-
лицы» в «ЖКХ Контроле», сигнал 
был передан регоператору по 

обращению с ТКО (ООО «Ухта-
жилфонд»), столичное предста-
вительство которого обеспечило 
оперативный вывоз мусора.

Регоператор отвечает за от-
ходы с момента их загрузки в 
мусоровоз, собрав только то, что 
просыпалось при погрузке. В со-
держание мест накопления мусо-
ра (контейнерные площадки), за 
которые отвечают УК и ТСЖ, вхо-
дит, в том числе, подбор мусора. 
На практике возникают вопросы: 
кто должен собирать отходы с 
площадки, если произошел сбой 
графика? А если не хватает кон-

тейнеров и вместо положенных 
по СаПиНам десяти у дома стоят 
всего три? 

Если содержание площадки 
предусмотрено в перечне работ, 
утвержденном жильцами дома, то 
проблем не возникает. Но боль-
шая часть мест накопления ТКО 
не на территориях жилфонда, а 
на, так сказать, «ничейной зем-
ле». Жильцы отказываются пла-
тить за содержание площадок, а 
у муниципалитетов нет средств. 
В результате места накопления 
часто завалены мусором. 

Один из вариантов решения 
проблемы – внести изменения в 
закон №89-Фз «Об отходах произ-
водства и потребления» в части 
закрепления за региональными 
операторами ответственности по 
подбору отходов на контейнер-
ных площадках вне баков (с такой 

инициативой регоператор Коми 
уже выступил).

Параллельно собственникам 
жилья с еще не оформленной 
землей рекомендуется провести 
межевание участков (тех, на ко-
торых созданы места накопления 
ТКО) и затем выбрать организа-
ции, которые будут содержать их. 
А это значит: ремонтировать пло-
щадки и баки, закупать новые, 
проводить дезинфекцию и т.д. 

Обратная связь

Накоплен мусор?
Сообщите регоператору

СталоБыло

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Благое дело

Горожане оформляют 
палисадники

Кто лучше? 
В регцентр «ЖКХ Кон-

троль» в Коми обратились 
жильцы домов, сосед-
ствующих с пустующей 
«деревяшкой» на ул. Ярос-
лавской, 9. Сыктывкарцы 
интересуются: когда дом, 
признанный аварийным, 
будет снесен.

В мэрии руководству цен-
тра пояснили, что этот дом 
был признан аварийным до 
первого января 2017-го, соот-
ветственно, включен в нынеш-
нюю программу переселения 
граждан из аварийного жил-
фонда (2019 - 2025 годы). 

- Снести дом будет возмож-
но только после предоставле-
ния жилья всем его жителям, 
- отметили в Управлении ЖКХ 
администрации муниципали-
тета.

На сегодня, несмотря на 
то, что в аварийном строении 
никто не живет, не все имев-
шие в нем квартиры горожа-
не получили альтернативный 
домашний очаг. А потому по-
ка остаются прописанными в 
этой «деревяшке».

- Дом включен в этап про-
граммы на 2022 год со сроком 
расселения – четвертый квар-
тал 2023-го, а срок сноса - чет-
вертый квартал 2024-го, - уточнили в Управлении ЖКХ. 

В Комитете жилищной политики мэрии добавили, что до Ярославской, 9 не расселе-
ны еще 15 многоквартирных домов. Речь о зданиях с датами признания аварийными и 
подлежащими сносу ранее 24 октября 2016 года. Новую крышу над головой предстоит 
получить полусотне сыктывкарцев из 22 квартир.

- В рамках программы средства Фонда содействия реформированию ЖКХ республи-
канского и местного бюджетов выделяются ежегодно. При этом Комитетом жилищной 
политики до формирования программы был осуществлен выезд на дом №9 на ул. Ярос-
лавской. В нем никто не проживает, окна выбиты. В связи с чем, по мнению Комитета, 
для предотвращения неблагоприятных последствий  в виде пожара, разрушения кон-
струкций, проникновения неблагополучных граждан, угрозы жизни и т.п., снос дома 
необходим.

Острый вопрос

«деревяшка» на Ярославской
В ожидании сноса
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«Панорама столицы» продолжает 
цикл очерков об интересных жителях 
Сыктывкара. Радует, что Сыктывкар 
выбирают своим местом самореали-
зации и создания семьи не только 
уроженцы этого города, но и те, кто 
оказался здесь волею судьбы.

В Коми – за мужем
Один из известных фотографов сто-

лицы Коми Надежда Шевченко родом из 
Молдовы. В нашу республику переехала в 
2008-м, поскольку вышла замуж за мест-
ного военного, с которым познакомилась 
во время отпуска в Анапе. Влюбленные 
переписывались три года и в итоге решили 
жить вместе. 

Ради переезда на родину мужа наша 
героиня оставила пограничную службу. За 
несколько лет довелось поработать на пун-
кте пропуска на границе нашего государ-
ства с Казахстаном, затем в Челябинске 
в международном аэропорту в качестве 
старшего смены: наша героиня курировала 
все пограннаряды - паспортный контроль, 
досмотр, дежурных, наблюдение и пр. 

Наловчилась распознавать людей по 
строению лица. Навык сканера позволял 
пресекать попытки некоторых пассажиров 
пройти по чужим документам. Бывало, что 
и настоящих бандитов вместе с коллегами 
ловила.

- Моя семья – это династия погранични-
ков в нескольких поколениях. А поскольку 
в Сыктывкаре в этой профессии мне места 
не нашлось, по приезде в столицу Коми 
сначала начала работать в сфере госзаку-
пок в республиканском учреждении. После 
первых двух декретов перешла на это же 
направление работы в Управление судеб-
ных приставов, - говорит Надежда. – Когда 
вновь забеременела, увлеклась фотоискус-
ством и, кажется, нашла свое призвание. 
Возвращаться на прежнее место работы не 
планирую, решила посвятить себя этой за-
мечательной миссии.

Любовь к фотографии ей передалась, 
по всей видимости, от отца, который, как 
и многие жители нашей страны в эпоху 
СССР, снимал, что называется, для себя. 

- Тогда были в моде пленочные фото-
аппараты. Снять – это было полдела. А по-
том наступал увлекательнейший процесс 
проявки черно-белых снимков под красной 
лампой в ванной комнате, - вспоминает со-
беседница «Панорамы столицы».

В 2018-м Надежда размышляла, на что 
бы такое полезное потратить подаренные 
на день рождения деньги.  Супруг поддер-
жал идею и купил фототехнику. Надежда 
прошла специальные курсы по фотогра-
фии, одни, вторые. Первые фотопробы при-
шлись на мероприятия для подрастающего 
поколения в Сыктывкаре. Дипломную ра-
боту по завершении дистанционного обу-
чения в фотошколе в Тольятти выполняла 
на своей ребятне. 

- Детей фотографировать – одно удо-
вольствие, - признается Надежда. – Они 
ведут себя непосредственно, проявляют 
настоящие эмоции, будь то радость или 
грусть. И не пытаются понравиться фото-
графу. Тогда как взрослые зачастую пози-
руют в «масках»…

От лугов 
до кованых заборов
Профессия фотографа по-

зволяет Надежде не жертвовать 
временем на воспитание соб-
ственных чад. Она – счастливая 
многодетная мама. Дочке Та-
маре десять лет: в свободное от 
школьной учебы время она много  
рисует. Регулярно становится по-
бедителем со своими работами 
на городских конкурсах. Сейчас 
родители готовят ее к поступле-
нию в художественную школу 
Сыктывкара.

Средний сын Макар в свои во-
семь лет уже тоже нашел себя: 
он профессионально занимается 
плаванием в ДЮСШ. Какие та-

ланты проявятся у младшего Да-
вида – родители пока не догады-
ваются, поскольку малышу всего 
два годика.

- Больше всего люблю сни-
мать людей на природе – там 
много света, насыщенные кра-
ски зелени и цветов. Нравятся 
и леса, и парки, и луга, - пояс-
няет фотограф. – Что касается 
урбанистики, в Сыктывкаре есть 
где развернуться. Интересные 
фотосессии могут быть на фоне 
и старинных деревянных домов, 
и около высотных новостроек. 
Кроме того, меня вдохновляют 
в качестве антуража разноцвет-
ные игровые детские площадки. 

А еще нравятся заборы, осо-
бенно кованые. Но для та-
кого фона важен грамотный 
подбор стиля одежды, ори-
гинальная концептуальная 
идея и сюжет фотосессии.

А вообще Надежда за 
естественность поз и искрен-
ние ракурсы. Что касается 
студийных съемок: время от 
времени арендует у коллег. 
Своей пока нет. При этом на-
ша героиня поделилась мыс-
лями о лофт-зоне: она меч-
тает создать пространство 
для объединения творческих 
людей с проведением арт-
мероприятий, мастер-классов 

и фотосессий под одной уютной крышей. 
В настоящее время чаще всего фотосес-

сии она проводит в партнерстве со стили-
стом Оксаной Апанасевич, которая умеет 
преображать сыктывкарцев самых разных 
возрастов с любыми особенностями внеш-
ности. 

Фотоальбомы – ценная 
машина времени

- Стараюсь понравиться Сыктывка-
ру, - резюмирует Надежда Шевченко. – И 
считаю главной миссией помочь горожа-
нам сохранить себя в истории своего рода. 
Снимки должны быть такими, чтобы от них 
невозможно было оторвать взгляд. В каж-
дом кадре что-то должно цеплять так, что-
бы возникало желание пересматривать. 

В завершение беседы наша героиня по-
желала сыктывкарцам не стесняться фото-
графироваться, поскольку снимки – это 
возможность вернуться в приятные собы-
тия своей жизни, вспомнить важные мыс-
ли и ощутить светлые воспоминания. 

- Фотографии нужно распечатывать, за-
кладывать в альбомы и регулярно их пере-
сматривать всей семьей – это сплачивает, 
сближает. Как можно чаще запечатлевайте 
себя на память не только с родными, но и 
с друзьями,  коллегами. Темп жизни у нас 
нынче очень быстрый – порою мы не успева-
ем наслаждаться моментом здесь и сейчас. 
А снимки словно приостанавливают ско-
рость, это пауза, во время которой можно 
по-настоящему прочувствовать вкус жизни.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото из архива 

Надежды ШЕВЧЕНКО.

Я здесь живуНадежда Шевченко: 

«Стараюсь понравиться 
Сыктывкару»

17 июня 1911 года родился Владимир Александрович Молодцов, со-
ветский разведчик, капитан государственной безопасности, Герой Со-
ветского Союза (в 1944 году, посмертно), командир разведывательно-
диверсионной группы, а затем партизанского отряда, базирующегося 
в одесских катакомбах. Отряд в 75-80 человек, базировавшийся в ка-
такомбах, отвлекал на себя значительные силы войск «СС» и полевой 

жандармерии численностью до 16 тыс. человек. Румынские и немецкие службы 
безопасности взрывали, минировали и бетонировали выходы, пускали в шахты ядо-
витые газы, отравляли воду в колодцах, оставляли засады и т. п., но отряд действо-
вал. 9 февраля 1942 года в результате предательства одного из членов отряда был 
арестован вместе с тремя товарищами. В тюрьме сигуранцы командир и партизаны 
мужественно переносили изуверские пытки, но никого не выдали. 29 мая 1942 го-
да после оглашения смертного приговора он впервые заговорил — на предложение 
подать просьбу о помиловании В. Молодцов ответил: «Мы на своей зем-
ле помилования у врагов не просим».

В этот день в 1855 году русские войска в ходе обороны Севастополя от-
разили штурм англо-французско-турецких войск на Малахов Курган.

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с 
историей России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему по-
колению величие и самоотверженность русских людей – одна из основных 
задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны помнить и хра-
нить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и сво-
боду. «Панорама столицы» продолжает рубрику «Памятная дата».

Организаторами выступили Представительство Республики Коми в Северо-
Западном регионе Российской Федерации, Санкт-Петербургское коми земля-
чество и администрация МО ГО «Сыктывкар».

Для участия необходимо разместить фотографии с любимыми 
видами Сыктывкара в группе Представительства Республики Коми 
в Северо-Западном регионе Российской Федерации социальной сети 
ВКонтакте  (ссылка: https://vk.com/rkomispb). 

Снимки принимаются в период с 12 июня по 12 июля 2020 года 
включительно. Фотография должна содержать название конкурса и 
дату снимка.

В жюри войдут руководители Представительства Республики Коми в Северо-
Западном регионе Российской Федерации, Санкт-Петербургского коми землячества, а 
также представители администрации МО ГО «Сыктывкар».

Победители конкурса будут награждены памятными призами и дипломами за 1-е, 
2-е и 3-е место. Также учреждены специальные призы:

- «Приз зрительских симпатий».
- «Приз Администрации города Сыктывкара».
Итоги конкурса будут опубликованы 30 июля 2020 года на официальном сайте 

(ссылка: http://spb.rkomi.ru/) Представительства Республики Коми в Северо-Западном 
регионе Российской Федерации.

 

Фотоконкурс
«Мой любимый Сыктывкар»
К 240-летию города
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реМонТ СТИраЛЬнЫХ, 
ПоСУДоМоеЧнЫХ машин и 

ХоЛоДИЛЬнИКоВ на дому. Без 
выходных и праздников. Выезд сразу. 
Пенсионерам скидки – 20%. запчасти 

в наличии, выкуп неисправных. 
наличный и безналичный расчет.                                          

Т. 89128633474. 

ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагре-

вателей и мелкой бытовой техники. 
Гарантия 12 месяцев. 

рембыттехника, СЦ УКЛаД,  т. 551789.

ре
кл
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ГрУзоПереВозКИ

Грузоперевозки и переезды из 
Сыктывкара и рК по россии. оплата 

в одну сторону. Документы. Грузчики. 
Т. 89087172997. 57-2997@mail.ru.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-
фургон - 3 метра, 12 куб.м, 1500 т, от 350 руб. 
- по городу, районы - 12 руб./км. Т. 55-75-17. 

Николай.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м 
(36 куб.м, до 3 тонн). Услуги грузчиков. 

Город, РК, РФ. Догруз до Ухты. Наличный и 
безналичный расчет. Т.: 56-51-66, 89042315492.

Грузоперевозки такси «NEXT». Фургон, 4 
метра. По городу – 400 руб., грузчики – 300 

руб./ч. РК, РФ – договор. Т. 46-59-28. 

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

УСЛУГИ

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

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.

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
посудомоечных машин на дому. Любая 

сложность. Город, Эжва, Выльгорт, 
Максаковка. Гарантия. Продажа запчастей. 

Выкуп неисправной техники. Скидки 
пенсионерам 10%. Т. 89087146596. 

Юридические услуги. защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

банкротство: ул. Бабушкина, д. 19, каб. 
212. Т. 249-100. vk.com/yurist11rus.

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

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

Оформление прав собственности на 
гаражи, дома, земли и квартиры. Судебные 
разбирательства, имущественные споры. 
Бесплатные консультации по вопросам 

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.

Грамотные бухгалтерские и юридические 
услуги! ООО «Финансист-С». 

Наш профессионализм – ваше спокойствие! 
Т. 8(8212)245738. 

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

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

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

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

работы. Оплата по наличному и безналичному 
расчету. Т. 35-32-39.

ТрезВЫЙ СанТеХнИК! 
Замена труб водопровода и канализации, 

установка, ремонт и обслуживание сантех- 
приборов, стиральных, посудомоечных машин, 

водонагревателей, устранение засоров. 
Пенсионерам - скидки. 

Т.: 55-64-53, 89042706453.

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. 

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

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

ремонт холодильников на месте у 
заказчика. Выезд в район. Качество и 
гарантия. Т.: 89220821888, 46-94-88.

Ремонт холодильников на дому. Высокое 
качество, низкие цены. Консультации. 

Т. 56-32-54

Ремонт бытовой техники: холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. Гарантия. 

Качество. Т. 56-70-98.

Ремонт телевизоров на дому и в мастерской. 
Гарантия. Т. 35-78-05.

Настройка и ремонт швейных машин. 
Выезд мастера. Продажа электроприводов и 
запчастей. Т.: 89129628303, 89503081614.

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

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

26 июня 2020 года исполняется 40 дней, как ушла из жизни лю-
бимая мама, бабушка, прабабушка 

рУБЦоВа нина родионовна.
Любим, помним. 

Спасибо за воспитание достойных, трудолюбивых  людей,  за то, 
что подняла четверых детей – все получили высшее образование. 
Вечная память.

Родные и близкие.

Скоропостижно скончался архитектор 
альберт Дмитриевич раКИн, 

заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР.
Всю свою жизнь он посвятил любимому делу – улучшению облика 

Сыктывкара, увековечению заслуженных сыктывкарцев. Его архитек-
турными разработками в городе созданы многие жилые и граждан-
ские сооружения, в том числе здание городской администрации. Под 
его руководством создан мемориал «Вечная слава» и много других 
памятников.

Альберт Дмитриевич был активным общественным деятелем, по-
четным ветераном города Сыктывкара. Отличный семьянин, он воспи-

тал двоих детей и двух внуков. В последнее время участвовал в деятельности обществен-
ной организации «Сыктывкар», был заместителем председателя Совета. 

Коллектив ОО «Сыктывкар» и городской Совет ветеранов выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким. Вечная память

 
Продается дом в селе Ыб (2-этажный, 
70 кв.м, брус, сайдинг, стеклопакеты, 
закрытая веранда - 40 кв. м, открытая 

веранда - 15 кв.м, участок 50 соток). Баня 
рубленая (3*4 м), колодец,  пруд 20*25 м, 

хозпостройки. Т. 8 912 148 17 68.

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

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. Гарантия. Т. 89658602533.

Качественный ремонт и отделка квартир, домов 
и офисов. Плотницкие работы, сантехника, 

электрика, ванные комнаты и с/у «под ключ». 
Помощь в закупке материала. Оказываем 
транспортные услуги. Гарантия, договор.                 

Т. 89505664142.

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

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

крыш, заборов. Т. 89042389590 – Андрей.

ПроДаЮ

Доставка песка карьерного, речного, 
кирпичного боя, ПГС, плодородного грунта 
и грунта на обсыпку, опилок, стульчиков, 

горбыля. Помет. Навоз. Доставка а/м «МАЗ».                
Т.: 55-07-47, 57-13-45.

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

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

ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под заказ. 
Плиты, колосники, дверки печные. Баки, трубы, 

мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, урны. 
Гарантия. Т. 89042710740.

Двери-купе, межкомнатные, 
раздвижные, перегородки. от 3 тысяч 

руб./п.м. Шкафы-купе. Гарантия по 
договору 10 лет. Т. 572-752.

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

т.д. недорого. Качественно. 
Т.: 26-87-79, 89505654546.

Скашивание борщевика, травы, сорняков, 
кустарника, газонов мотокосой, триммером. 

Раскорчевка участков, планировка, 
ландшафтные работы, отсыпка песком, 
черноземом. Т.: 559-679, 89042085152.

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

из профнастила, сетки. Ворота. Калитки. 
Хозпостройки. «Под ключ». 

Замер, консультация бесплатно. 
Т.: 559-679, 89042085152.

натяжные потолки, от 150 руб./кв.м. 
Сертификат, гарантия по договору 10 лет. 

Т. 572-752.

СТроИТеЛЬСТВо

Печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей. Металл 6, 8, 10 мм. 
Баки, дымоходы, огнезащита. Балок-

бытовка, бани, яма. Скидки! Т. 562-850.

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

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

Выполним дачно-строительные работы. Дома, 
бани, сараи, фундаменты, фасады, кровля, 
теплицы. Канализация, водоснабжение, 

отопление, колодцы. Откачиваем воду без 
электричества. Снос и вывоз ветхих строений. 

Т. 89225861843.

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

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

закупке материала. Скидки на товар.                           
Т. 89505664142.

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

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

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. 

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.

- замена нижних венцов. 
- Выравнивание домов и бань.  

- Электрика части и «под ключ». 
- Установка заборов. 

- различные хозпостройки. 
- ремонт кирпичных печей. 
- заливка фундамента и т.д. 

- Кровельные работы.
низкие цены! Пенсионерам - скидки!

Тел. 89121450542 (Михаил).

реМонТ

оТДеЛКа ВаннЫХ КоМнаТ. 
Плитка, пластиковые панели, сантехника. 

Скидки в магазинах. Т. 89042359913.
Отделка квартир, домов и офисов. 

Плотницкие работы (полы, подвесные 
потолки, перегородки). Электромонтажные и 
сантехнические работы. Ванная «под ключ». 

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

Т. 89225861843. 
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.

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. 

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. 

Строительство, 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.: 35-30-38, 20-09-35.

СДаеТСЯ
Сдам 2-комнатную квартиру, частично 
благоустроенную, с мебелью и бытовой 

техникой. Лесозавод, ул. Поселковая, 10. 
Оплата 9 000 руб./мес.+свет. Тел. 566-176.

раБоТа
Требуется                                                           

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА                                                        
Гр.: скользящие смены (день/ночь).З/пл. 35000 р.  

Тел. менеджера: 8-922-088-36-68.                                   
Работа в Эжве. Удостоверение 

машиниста-тракториста, категории D.                                                
Медосмотр обязателен!

Требуется сиделка (мужчина - для 
мужчины). Т.8(904) 208-93-70.

Офисная работа. Возможно без опыта работы. 
Т.556773.

Антикризисная программа по трудоустройству. 
Т.: 579550, 89048682142. 

разное
Утерянный в районе Кировского парка 

студенческий билет на имя студента СГУ 
им. Питирима Сорокина Попова Никиты 

Валерьевича (№20150843)  прошу считать 
недействительным.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

категории "В"

приглашает 
на курсы водителей 

(занятия 
на базе МАОУ 
"Технический 
лицей").

ре
кл

ам
а
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четверг, 18 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово!  (16+).
12.15, 0.50, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся!  (16+).
16.00, 3.20 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ». Т/с (12+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Коми (12+).

9.30 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).
12.40, 17.15 60 минут (12+).

14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (16+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «НЕНАСТЬЕ». Т/с (16+).
23.15 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

6.30 «Письма из про-
винции». Д/с (6+).

7.00 Легенды мирового кино. Джина Лол-
лобриджида (12+).

7.35, 2.30 «Жизнь замечательных идей». 
Д/с (12+).

8.05, 13.20, 19.45 «Восемь дней, которые 
создали Рим». Д/с (12+).

8.50, 0.00 «ОТ И ДО». Х/ф (16+).
10.00, 21.25 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф (12+).
11.40, 23.05 «Оперные театры мира». 

Д/с (0+).
12.35 Academia. «Юрий Александров. 

«Мозг и культура». 1-я лекция» (12+). 
14.10, 20.30 «Театральная летопись. Из-

бранное». «85 лет Ю.Соломину» (12+).
15.05 Горе от ума (16+).
17.40, 1.10 Государственный квартет име-

ни А.П. Бородина (12+).

18.15 Красивая планета (12+).
18.35 «Запечатлённое время». Д/с (12+).
19.00, 1.50 «Достояние республики». Бро-

дяга и задира, я обошёл полмира». 
Д/ф (12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

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

(16+).
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

Т/с (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30 «ПЁС». Т/с (16+).
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ». Т/с 

(16+).
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (0+).

6.15 «Финноугория»  (12+).

6.30, 14.30, 18.30  «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11»  

(12+).
8.30, 17.00 «Детали» (12+).
9.00 «Доктор И...» (12+).
9.30, 14.45, 5.45 «Мультимир»  (0+).
10.00, 0.45 «Всемирное природное насле-

дие. Панама». Д/ф (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.30, 20.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+).
13.30, 4.35 «Истории спасения». Д/ф 

(12+).
15.15, 23.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

Т/с (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник»  (12+).
17.30, 1.45, 5.30 «Коми incognito»  (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв»  (12+).
20.00, 2.30 «Детали» (16+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.30 «Фиксики». М/с (0+).
7.25 «Приключения Вуди и 

его друзей». М/с (0+). 
8.00 «Том и Джерри». М/с (0+). 

9.00 Детский КВН (6+).
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
10.55 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 

Т/с (16+).
15.40 «СОЛТ». Х/ф (16+).

17.40 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА». Х/ф (12+).

20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА». Х/ф (16+). 

22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с (16+).
0.25 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Х/ф (16+).

понедельник, 15 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово!  (16+).
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся!  (16+).
16.00, 3.25 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Коми (12+).

9.30 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).
12.40, 17.15 60 минут (12+).

14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (16+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «НЕНАСТЬЕ». Т/с (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

6.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
7.00 Легенды мирового кино. Шарль Аз-

навур (12+).
7.35, 2.30 «Жизнь замечательных идей». 

Д/с (12+).
8.00 «Другие Романовы». Д/с (12+).
8.30, 22.50 Красивая планета (12+).
8.45, 0.00 ХХ век. «Жили-были. Расска-

зывает Виктор Шкловский. 1977» 
(12+).

9.50, 21.25 «ДЕТИ НЕБЕС». Х/ф 
(6+).

11.15 «Хуциев. Мотор идёт!» Д/ф (12+).
12.35 Academia. «Алексей Жёлтиков. «Вре-

мя света» (12+).
13.20 «Гатчина. Свершилось». Д/ф (0+).
14.05 «Эпизоды». «100 лет со дня рожде-

ния Аллы Казанской». Д/с (12+).

14.45 Идиот (12+).
17.45, 1.00 Александр Князев, Андрей Ко-

робейников (0+).
18.35 «Запечатлённое время». Д/с (12+).
19.00, 1.50 «Чучело. Неудобная правда». 

Д/ф (0+).
19.45 «Восемь дней, которые создали 

Рим». Д/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.45 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
23.05 «Верди. Травиата. Геликон». Д/ф 

(0+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

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

(16+).
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30 «ПЁС». Т/с (16+).
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ». Т/с 

(16+).
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ». Т/с 

(16+).
1.45 Мы и наука. Наука и мы (12+).

2.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР». Т/с (16+).

3.35 «ГРУЗ» Т/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян й\з»  (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!»  (6+).
6.30 «Русский крест»  (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11»  

(12+).
7.30, 14.45, 5.45 «Мультимир»  (0+).
8.30 «УЧЕНИК ДЮКОБЮ». Х/ф 

(12+).
10.15, 5.10 «Человек с Луны». Д/ф (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.30, 20.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. 

ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ». Т/с (12+).
13.30, 1.20 «Истории спасения».  Д/ф  

(12+).
14.30, 18.30  «Талун» (0+).
15.15, 0.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

Т/с (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии»  (16+).
16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время ново-

стей» (0+).
17.00, 2.30 «Детали» (12+).
17.30, 1.45 «Коми incognito»  (12+).

20.00 «Ответы врио Главы Республики Ко-
ми Владимира Уйба на вопросы жи-
телей республики»  (12+).

22.15 «ПАССАЖИР» ИЗ САН-
ФРАНЦИСКО». Х/ф (16+).

3.00 «ВНЕЗЕМНОЙ». Х/ф (16+).

5.45 «Ералаш» (0+). 
6.30 «Фиксики». М/с (0+).

7.25 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с (0+). 

8.00 «Детки - предки» (12+). 
9.00 Детский КВН (6+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.40 «Рио». М/ф (0+). 
12.25 «ПЛАН ИГРЫ». Х/ф (12+).
14.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». 

Х/ф (12+).
17.10 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф (12+).
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+). 
22.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с (16+).
0.35 «Кино в деталях» (18+). 
1.25 «МЕДВЕДИЦЫ». Х/ф (16+).
3.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
4.35 6 КАДРОВ (16+).
5.15 «Таракрнище». М/ф (0+). 
5.35 «Попался, который кусался!». М/ф 

(0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Утомлённые славой». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 10.50, 14.40, 16.45, 20.00, 

21.55 Новости  (12+).
7.05, 14.45, 19.20, 22.00 Все на матч!  

(12+).
9.00 Футбол. Атлетик - Атлетико  (12+).
10.55 Футбол. Шальке 04 - Байер  (12+).
12.55 После футбола  (6+).
13.55 Профессиональный бокс и ММА 

(16+).
15.15 «Зенит» 2003 г. Избранное  (0+).
15.45 Идеальная команда  (12+).
16.50 Нефутбольные истории  (12+).
17.20 Футбол. Фиорентина - Напо-

ли  (0+).
20.05 Открытый показ  (12+).
20.35 Тотальный футбол  (12+).
21.35 «Главные дерби Серии А»  (12+).
22.55 Футбол. Бетис - Гранада  (0+).
0.55 «24 часа войны: феррари против 

форда». Д/ф (16+).
2.55 Формула-1. Сезон 2019 г. Гран-при 

Германии  (0+).
5.15 Самые сильные  (12+).
5.45 Команда мечты  (12+).

 

вторник, 16 июня

среда, 17 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово!  (16+).
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся!  (16+).
16.00, 3.25 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «Илья Глазунов. Лестница одиноче-

ства». Д/ф (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Коми (12+).

9.30 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).

11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-
чевниковым (12+).

12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.20 «НЕНАСТЬЕ». Т/с (16+).
23.15 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

6.30 «Письма из 
провинции». Д/с (6+).

7.00 Легенды мирового кино. Михаил Пу-
говкин (12+).

7.35, 2.30 «Жизнь замечательных идей». 
Д/с (12+).

8.05, 13.20, 19.45 «Восемь дней, которые 
создали Рим». Д/с (12+).

8.50, 23.55 ХХ век. «Я возвращаю ваш 
портрет» (12+).

10.00, 21.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭ-
РОЛ». Х/ф (12+).

11.40, 23.05 «Оперные театры мира».  
Д/с (0+).

12.35 Academia. «Симон Шноль. «Биоло-
гические часы»» (12+).

14.05, 20.45 «Искусственный отбор». Д/с 
(12+).

14.45 Плоды просвещения (0+).
17.30, 1.00 Вадим Репин, Александр Кня-

зев, Андрей Коробейников (0+).
18.25 «Василий Поленов. Московский 

дворик». Д/с (12+).
18.35 «Запечатлённое время». Д/с (12+).
19.00, 1.50 «Застава Ильича. Исправлен-

ному не верить». Д/ф (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

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

(16+).
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие 

(16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30 «ПЁС». Т/с (16+).
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ». Т/с 

(16+).
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» (16+).

2.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР». Т/с (16+).

3.40 «ГРУЗ». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (0+).

6.15 «Вочакыв»  (12+).
6.30, 14.30, 18.30  «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11»  

(12+).
8.30 «Бива»  (12+).
9.00 «Доктор И...» (12+).
9.30, 14.45, 5.40 «Мультимир»  (0+).
10.00, 4.50 «Разрушители мифов». Д/ф 

(12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОПЕРА-

ЦИЯ «ГОЛЕМ». Т/с (12+).
13.30, 0.45 «Истории спасения». Д/ф 

(12+).
15.15, 23.55 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

Т/с (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии»  (16+).
17.00, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
17.30, 1.45 «Коми incognito»  (12+).
19.00, 2.00 «Финноугория»  (12+).

20.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ». 
Т/с (16+).

22.15 «О ЛЮБВИ». Х/ф (16+).
3.00 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК». 

Х/ф (12+).

5.45 «Ералаш» (0+). 
6.30 «Фиксики». М/с (0+).

7.25 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с (0+). 

8.00 «Том и Джерри». М/с (0+). 
9.00 Детский КВН (6+).
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
11.10 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 

Т/с (16+). 
15.55 «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА». 

Х/ф (16+).
18.05 «СОЛТ». Х/ф (16+).
20.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Х/ф (16+).
22.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с (16+).
00.10 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 

ВОН!». Х/ф (16+).
01.45 «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА». 

Х/ф (16+).
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
05.05 6 КАДРОВ (16+). 
05.25 «Три мешка хитростей». М/ф 
(0+). 

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Утомлённые славой». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.50, 

21.25 Новости  (12+).
7.05, 11.05, 15.45, 18.55, 22.00 Все на 

матч!  (12+).
9.00 Футбол. Вердер - Бавария  (0+).
11.35 Футбол. Ювентус - Милан  (0+).
13.40 Футбол. Наполи - Интер  (0+).
16.45 Футбол. Лацио - Аталанта  (0+).
19.25 Футбол. Айнтрахт - Шальке 04  

(0+).
21.30 Обзор Европейских чемпиона-

тов  (12+).
22.50 «Также известен, как Кассиус Клэй». 

Д/ф (16+).
0.20 Профессиональный бокс и ММА 

(16+).
1.05 «Когда папа тренер». Д/ф (12+).
2.05 «Боевая профессия». Д/с (16+).
2.30 Смешанные единоборства. 

Л.Раджабов – Д.Рошолт  (16+).
5.00 Самые сильные  (12+).
5.30 Команда мечты  (12+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти (16+).

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово!  (16+).
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся!  (16+).
16.00, 3.25 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (12+).
22.25 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Право на справедливость (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Коми (12+).

9.30 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).
12.40, 17.15 60 минут (12+).

14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (16+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «НЕНАСТЬЕ». Т/с (16+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

6.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
7.00 Легенды мирового кино. Рина Зе-

лёная (12+).
7.35, 2.30 «Жизнь замечательных идей». 

Д/с (12+).
8.05, 13.20, 19.45 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим». Д/с (12+).
8.50, 0.00 ХХ век. «Знай наших! Фильмы 

Эльдара Рязанова» (12+).
9.40, 0.50 Красивая планета (12+).
10.00, 21.25 «КОМНАТА МАРВИ-

НА». Х/ф (16+).
11.40, 23.05 «Оперные театры мира». 

Д/с (0+).
12.35 Academia. «Симон Шноль. «Биоло-

гические часы» (12+).
14.05, 20.45 «Искусственный отбор». 

Д/с (12+).

14.45 Ревизор (12+).
17.00 «Мой дом - моя слабость»  Д/с 

(0+).
17.45, 1.05 Дмитрий Алексеев, Николай 

Демиденко (0+).
18.35 «Запечатлённое время». Д/с (12+).
19.00, 1.50 «Плюмбум. Металлический 

мальчик». Д/ф (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

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

(16+).
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ».   Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30 «ПЁС». «ЧИСТИЛЬЩИК». Т/с 

(16+).
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ». Т/с 

(16+).
23.50 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ». Т/с 

(16+).
1.50 «Живые легенды». Юрий Соломин  

(12+).

2.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР». Т/с (16+).

3.40 «ГРУЗ». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (0+).

6.15 «Миян й\з»  (12+).
6.30, 14.30, 18.30  «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11»  

(12+).
8.30 «Ответы врио Главы Республики 

Коми Владимира Уйба на вопросы 
жителей республики»  (12+).

9.00, 17.30 «Коми incognito»  (12+).
9.30, 14.45, 5.45 «Мультимир»  (0+).
10.15, 5.05 «Архивы истории. Докумен-

ты, определившие время». Д/ф 
(12+).

11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.30, 20.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ. ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ». 
Т/с (12+).

13.30, 1.00 «Истории спасения». Д/ф 
(12+).

15.15, 0.10 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
Т/с (16+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-
ник»  (12+).

17.00 «Детали» (12+).

19.00, 2.00 «Вочакыв»  (12+).
20.00, 2.30 «Бива»  (12+).
22.15 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯ-

ЕК». Х/ф (12+).
3.00 «ПАССАЖИР» ИЗ САН-

ФРАНЦИСКО». Х/ф (16+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.30 «Фиксики». М/с (0+). 

7.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с (0+). 

8.00 «Том и Джерри». М/с (0+). 
9.00 Детский КВН (6+).
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
11.05 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 

Т/с (16+). 
15.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». Х/ф 

(16+). 
17.20 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 

Х/ф (16+). 
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2». 

Х/ф (16+). 
22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
0.25 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». Х/ф 

(16+). 
2.05 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». Х/ф 

(16+). 
4.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
4.50 6 КАДРОВ (16+). 
5.10 «Гадкий утенок». М/ф (0+). 

5.30 «Катерок». М/ф (0+).
5.40 «Пропал Петя-петушок». М/ф (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Утомлённые славой». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 10.50, 12.15, 15.15, 16.35, 

18.50, 21.25 Новости  (12+).
7.05, 12.20, 15.20, 18.55, 22.00 Все на 

матч!  (12+).
9.00 Футбол. Леванте - Севилья  (0+).
10.55 Тотальный футбол  (12+).
11.55 «Главные дерби Серии А»  (12+).
13.00 Бокс. Х.Агрба – М.Диланян  (16+).
14.15 «Когда папа тренер». Д/ф (12+).
16.05 Тренерский штаб  (12+).
16.40 Футбол. Ювентус - Наполи  (6+).
19.25 Футбол. Боруссия - Вольфсбург  

(0+).
21.30 Обзор Европейских чемпиона-

тов  (12+).
22.55 Футбол. Леганес - Барсело-

на  (0+).
0.55 Футбольная Испания  (12+).
1.25 «ОХОТНИК НА ЛИС». Х/ф 

(18+).
3.50 Профессиональный бокс. Э.Джошуа 

– Э.Руис  (16+).
5.00 Самые сильные  (12+).
5.30 Команда мечты  (12+).

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

04.06.2020 на 81-м году жизни скончался 
трофимов леонид михайлович

12 июня исполнилось 9 дней, как 
нет с нами нашего дорогого отца, де-
душки и прадедушки Трофимова Ле-
онида Михайловича. Более 40 лет  он 
трудился в строительстве. За долгий 
и добросовестный труд награжден 
почетным знаком «Ветеран труда» и 
множественными ведомственными 
наградами. Воспитал двоих детей и 
двух внуков. В наших сердцах остал-
ся добрым и веселым человеком, любящим семьянином, 
честным и порядочным человеком. Все, кто знал и пом-
нит его, помяните вместе с нами. 

Жена, дети, внуки и правнучки.



 ПЯТНИЦА, 19 ИюНЯ

 суббоТА, 20 ИюНЯ

5.50, 6.10 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф 
(12+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
7.10 Играй, гармонь любимая!  (12+).
7.45 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео?  (6+).
13.50 На дачу!  (6+).
15.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф 

(12+).
16.40 Призвание. Премия лучшим вра-

чам России (12+).
18.30 Спасибо врачам!  (0+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance Революция (6+).
23.45 «НАЙТИ СЫНА». Х/ф (16+).
1.15 Наедине со всеми (16+).
2.40 Модный приговор (6+).
3.30 Мужское, женское (16+).

4.30, 1.50 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ-
БЫ». Х/ф (16+).

6.10, 3.25 «ЭГОИСТ». Х/ф (16+).
8.00 Местное время. Воскресенье (12+).

8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома»  (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 100ЯНОВ (12+).
12.30 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+).
16.10 «КТО Я». Х/ф (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Россия. Кремль. Путин (12+).
23.00 «Воскресный вечер» (12+).

6.30 «Две сказки», «Приключения Бура-
тино». М/ф (0+).

8.00, 23.45 «НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ». 
Х/ф (0+).

9.30 «Обыкновенный концерт»   (6+).
10.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Х/ф 

(12+).
11.45 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.15, 1.15 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк (12+).
12.55 «Другие Романовы». Д/с (12+).
13.25 Гала-концерт лауреатов Всерос-

сийского фестиваля-конкурса лю-
бительских творческих коллекти-
вов (0+).

14.50 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». Х/ф 
(12+).

17.00 Линия жизни. Юрий Соломин 
(12+).

17.50 «Девять дней и вся жизнь». Д/ф 
(0+).

18.25 Матвей Блантер и его песни (0+).
19.05 Романтика романса. Матвею Блан-

теру посвящается (16+).
20.00 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». Х/ф 

(12+).
21.40 «Архивные тайны». Д/с (12+).
22.10 Дж. Верди. «Реквием» (6+).
1.55 «Искатели». Д/с (16+).
2.45 «Медвежуть». М/ф (6+).

4.25 «ЗВЕЗДА». Х/ф 
(16+).

6.00 Центральное телевидение (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+).
14.00 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели». Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).

21.20 Звёзды сошлись (16+).
23.00 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
1.55 «Вторая мировая. Великая Отече-

ственная».  Д/с (16+).
3.45 «ГРУЗ». Т/с (16+).

6.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». 
Х/ф (6+).

7.45, 0.05 «Писатели России». Д/ф (12+).
8.15, 3.40 «Бон аппетит»  (16+).
8.45, 1.05 «Урожайный сезон» (12+).
9.40, 4.05 «Ойкумена Федора Конюхова».  

Д/ф (12+).
10.10 «МУЖЕСТВО». Х/ф (16+).
11.45 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
13.00 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+).
14.45 «Мультимир»  (0+).
15.05 «Чол\м, дзолюк!»  (6+).
15.20 «Ме да «Юрган»  (12+).
15.50 «Вочакыв»  (12+).
16.05 «Миян й\з»  (12+).
16.20 «Финноугория»  (12+).
16.35 «Русский крест»  (12+).
16.50 «Телезащитник»  (12+).
17.05 «Детали недели»  (12+).
17.50 «Путешествие папуасов в Россию». 

Д/ф (12+).
18.20 «МОЛОКО СКОРБИ». Х/ф 

(16+).

20.05, 4.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» Т/с (16+).

21.05 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ». Х/ф 
(16+).

22.35 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 
ЛИСТА». Х/ф (16+).

0.35 «Дона Дон» (12+).
2.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф (18+).
5.30 «Коми incognito»  (12+).

5.45 «Ералаш» (0+). 
6.20 «Приключения Вуди и 

его друзей». М/с (0+). 
6.35 «Приключения Кота в сапогах». М/с 

(6+). 
7.00 «Три кота». М/с  (0+).
7.30 «Царевны». М/с  (0+). 
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+). 
9.00 «Рогов в городе» (16+). 
11.20 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА». Х/ф (12+).
13.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА». Х/ф (16+). 
16.20 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА». Х/ф (16+).
18.45 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». Х/ф 

(16+).
21.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ». 

Х/ф (16+).
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА». Х/ф (18+).

01.45 «РЕПОРТЁРША». Х/ф (18+). 
03.35 «Приключения мистера Пибоди и 

Шермана». М/ф (0+).
04.55 6 КАДРОВ (16+).  
05.15 «Первая скрипка». М/ф (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «БОЕЦ». Х/ф (16+).
8.35, 13.55, 22.25 Все на матч!  (12+).
9.05 Футбол. Атлетик - Бетис  (0+).
10.55, 13.30 Новости  (12+).
11.00 Футбол. Герта - Байер  (0+).
13.00 Вне игры  (12+).
13.35 «Зенит. Live»  (12+).
14.55 Футбол. Уфа - Тамбов  (0+).
16.55 Футбол. Шотландия - Англия  (0+).
18.55 Моя игра  (0+).
19.25 После футбола  (6+).
20.25 Футбол. Аталанта - Сассуоло  (0+).
22.55 Футбол. Реал Сосьедад - Ре-

ал  (6+).
0.55 «Изгой. Жизнь и смерть Сонни    

Листона». Д/ф (16+).
2.30 Профессиональный бокс. 

В.Ломаченко – Л.Кэмпбелл  (16+).
4.30 Футбольная Испания  (12+).
5.00 Самые сильные  (12+).
5.30 Команда мечты  (12+). 

6.00 «Доброе утро» (6+).
9.00 Умницы и умники. «Финал» 
(12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.10 «Юрий Соломин. Больше, чем ар-

тист». Д/ф (12+).
11.20, 12.15 Видели видео?  (6+).
13.50 На дачу!  (6+).
15.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф 

(12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
18.15, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Большая игра (16+).
0.10 «ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИ-

ЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ». Х/ф 
(18+).

2.05 Наедине со всеми (16+).
3.35 Модный приговор (6+).
4.25 Мужское, женское (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Местное время. Вести-Коми (12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).

9.00 Всероссийский потребительский про-
ект «Тест» (12+).

9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 100ЯНОВ (12+).
12.30 Доктор Мясников (12+).
13.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Т/с (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ». 

Х/ф (12+).
1.05 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». Х/ф (16+).

6.30 Библейский сюжет. Дмитрий Ме-
режковский. «Христос и Антихрист» 
(12+).

7.00 «Пятачок», «Как львёнок и черепаха 
пели песню», «Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде». М/ф (0+).

7.50 «КРАСНОЕ ПОЛЕ». Х/ф (12+).
10.00 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.30 «Передвижники». Иван Шишкин 

(12+).
11.05 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». Х/ф  

(12+).
12.45 «Земля людей». Д/с (12+).

13.15, 1.30 «Дикая природа Греции». Д/ф 
(0+).

14.05 «Забытое ремесло». Д/с (12+).
14.20, 0.20 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-

ЛЕНИЙ». Х/ф (12+).
15.30 Героям Ржева посвящается… (0+).
17.05 Линия жизни. Владимир Корнеев 

(12+).
18.05 «Предки наших предков». Д/с (12+).
18.45 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Х/ф 

(12+).
20.35 «Правда о мусоре». Д/ф (0+).
21.20 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ». Х/ф 

(12+).
23.15 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).
2.25 «Жил-был пес», «Кот и клоун», «Про 

Ерша Ершовича». М/ф (0+).

4.35 «БАТАЛЬОНЪ». Х/ф  (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).

8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.45 Кто в доме хозяин?  (12+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Поедем, поедим!  (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).

19.00 Центральное телевидение (16+).
20.50 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». Т/с (16+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Павел 

Кашин (16+).
1.20 Дачный ответ (6+).
2.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф (16+).
4.00 «Мировая закулиса». «Секты» (16+).

6.00 «Время новостей» (0+).
6.15, 12.15 «Миян й\з»  (12+).
6.30 «Дона Дон» (12+).
7.00, 5.45 «Мультимир»  (0+).
7.30, 2.00 «Бон аппетит»  (16+).
8.00 «Писатели России». Д/ф (12+).
8.30, 2.30 «Ойкумена Ф.Конюхова» (12+).
9.00, 0.55 «Вся правда о...». Д/ф (12+).
9.55 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». Х/ф 

(6+).
11.45, 1.45 «Коми incognito»  (12+).
12.30 «Вочакыв»  (12+).
12.45 «Детали» (12+).
13.15 «Финноугория»  (12+).
13.30 «Телезащитник»  (12+).
13.45 «ТИМ ТАЛЕР И ПРОДАННЫЙ 

СМЕХ». Х/ф (12+).
15.35 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
16.40 «МУЖЕСТВО». Х/ф (16+).
18.15, 3.55 «КАНИКУЛЫ НА МОРЕ». 

Х/ф (16+).

20.20, 3.00 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» Т/с (16+).

21.20 «МОЛОКО СКОРБИ». Х/ф 
(16+).

23.05 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф (18+).

5.45 «Ералаш» (0+). 
6.20 «Приключения Вуди и 

его друзей». М/с (0+). 
6.35 «Приключения Кота в сапогах». М/с 

(6+). 
7.00 «Три кота». М/с  (0+).
7.30 «Том и Джерри». М/с  (0+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

М/с  (6+). 
8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
9.00 ПроСТО кухня (12+) 
10.00 «Рио-2». М/ф (0+). 
11.55 «Зверопой». М/ф (6+).
14.00 «Детки-предки» (12+). 
15.05 «МАЙОР ПЕЙН». Х/ф (0+).
17.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». Х/ф 

(12+).
18.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+).
21.05 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». Х/ф 

(16+).
23.20 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯ-

ЛА В ПАУТИНЕ». Х/ф (18+).

1.20 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Х/ф 
(18+).

3.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
4.40 Шоу выходного дня (16+).
5.30 «Петя и Красная Шапочка». М/ф (0+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 Футбол. Гранада - Вильярреал  (6+).
8.20, 12.30, 15.10, 21.15 Все на матч!  

(12+).
8.55 Регби. Красный Яр - Слава  (0+).
10.55, 13.30, 15.05, 22.20 Новости  (12+).
11.00 Все на футбол! «Афиша»  (12+).
12.00 Открытый показ  (12+).
13.00 Играем за вас  (12+).
13.35 Профессиональный бокс. Д.Бивол – 

Л.Кастильо  (16+).
14.35 Нефутбольные истории  (12+).
15.55 Вне игры  (12+).
16.25 Футбол. РБ Лейпциг - Боруссия  

(0+).
18.25 Футбол. ЦСКА - Зенит  (0+).
22.25 Футбольная Испания  (12+).
22.55 Футбол. Атлетико - Реал Вальядо-

лид  (0+).
0.55 «ПОЕДИНОК В ДИГГСТАУНЕ». 

Х/ф (16+).
2.45 Скачки. «Royal Ascot» (0+).
5.00 Самые сильные  (12+).
5.30 Команда мечты  (12+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.55, 3.40 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово!  (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся!  (16+).
16.00, 4.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Большое гала-представление к 100-

летию Советского цирка (12+).
23.50 Вечерний Ургант (16+).
0.40 «ВСЁ РАЗДЕЛЯЕТ НАС». Х/ф 

(18+).
2.15 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Коми (12+).
9.30 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).

11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-
чевниковым (12+).

12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.50, 3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
18.30 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 Дом культуры и смеха (16+).
23.50 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». Х/ф (16+).

6.30 «Письма из 
провинции». Д/с (6+).

7.00 Легенды мирового кино. Р.Плятт (12+).
7.35 «Жизнь замечательных идей. Д/с 

(12+).
8.05, 13.20 «Восемь дней, которые созда-

ли Рим». Д/с (12+).
8.50, 23.55 ХХ век. «Урмас Отт с Аллой Пу-

гачевой. 1998» (12+).
9.45 Красивая планета (12+).
10.00, 21.25 «ВОЖДЬ КРАСНОКО-

ЖИХ». Х/ф (12+).
11.30 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сё-

ра (12+).
11.40, 23.00 «Оперные театры мира». «Ла 

Скала» (0+).

12.35 Academia. «Юрий Александров. 
«Мозг и культура»» (12+).

14.05, 20.45 «Искусственный отбор» (12+).
14.45 Крейцерова соната (0+).
16.45 Красивая планета (12+).
17.00 «Метаморфозы Леонида Лавровско-

го». Д/ф (12+).
17.40, 1.10 Элисо Вирсаладзе и Квартет 

имени Давида Ойстраха (12+).
18.15 «Цвет времени». Караваджо (12+).
18.35 «Запечатлённое время». Д/с (12+).
19.00, 1.45 «Зимний вечер в Гаграх. В че-

чётке главное - кураж!». Д/ф (0+).
19.45 «Искатели». «Нижегородская тайна 

Леонардо да Винчи». Д/с (16+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
0.55 Красивая планета (12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

Т/с (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).

17.30 Жди меня (12+).
18.30 «ПЁС». Т/с (16+).
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+).
23.30 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+).
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Г.Куценко (16+).
1.40 Последние 24 часа (16+).
2.25 Квартирный вопрос (6+).
3.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

Т/с (16+).
4.55 Их нравы (6+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (0+).

6.15 «Вочакыв»  (12+).
6.30, 14.30, 18.30  «Талун» (0+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11»  (12+).
8.30 «Детали» (16+).
9.00, 17.30, 1.45 «Коми incognito»  (12+).
9.30, 14.45, 5.45 «Мультимир»  (0+).
10.00, 1.00 «Урожайный сезон». Д/ф (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.30, 20.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+).

13.30, 4.45 «Тайны космоса». Д/ф (12+).
15.15, 0.05 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Криминал 

и комментарии»  (16+).
17.00 «Детали» (12+).
19.00, 2.00 «Миян й\з»  (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели»  (12+).
22.15 «ТИМ ТАЛЕР И ПРОДАННЫЙ 

СМЕХ». Х/ф (12+).
3.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Х/ф 

(16+).

5.50 «Ералаш» (0+). 
6.30 «Фиксики». М/с (0+).

7.25 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с (0+). 

8.00 «Том и Джерри». М/с (0+). 
9.00 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 

ВОН!». Х/ф (16+).
11.00 «МАЙОР ПЕЙН». Х/ф (0+).
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». Х/ф 

(12+).
22.50 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2». 

Х/ф (16+). 
1.00 «РЕПОРТЁРША». Х/ф (18+). 
2.55 «Приключения мистера Пибоди и 

Шермана». М/ф (0+).

4.15 6 КАДРОВ (16+). 
4.55 «Золушка». М/ф (0+). 
5.10 «Чуня». М/ф (0+). 
5.20 «Мой друг зонтик». М/ф (0+).
5.30 «Хитрая ворона». М/ф (0+). 

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 «Утомлённые славой». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 17.55, 

21.55 Новости  (12+).
7.05, 11.05, 15.15, 18.00, 22.00 Все на 

матч!  (12+).
9.00 Футбол. Спортинг - Тондела  (0+).
11.35 «Зенит» 2003 г. Избранное  (0+).
12.05 Идеальная команда  (12+).
13.10 Профессиональный бокс. Д.Дэвис - 

Ю.Гамбоа  (16+).
15.45 Футбол. Ювентус - Лацио  (0+).
18.25 Играем за вас  (12+).
18.55 Футбол. Слуцк - Неман  (0+).
20.55 Все на футбол! «Афиша»  (12+).
22.35 Точная ставка  (16+).
22.55 Футбол. Севилья - Барселона  (0+).
0.55 «ЖЕНСКИЙ БОЙ». Х/ф (16+).
3.00 Смешанные единоборства. В.Минеев 

– А.Пронин  (16+).
5.00 Самые сильные (12+).
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РейдПрофилактика
Где правила соблюдают и где нарушают

Так, были проверены 
автобусы по городским 
маршрутам №№17, 24 и 
28, в двух из которых бы-
ли выявлены нарушения 
мер профилактики коро-
навирусной инфекции.

Кондуктор автобуса 
№17 на момент инспек-
ции не был в перчатках, 
а водитель находился на 
рабочем месте без ма-
ски.

На вопрос, почему 
меры безопасности со-
блюдаются не в полном 
объеме, они ответили, 
что на улице жарко и в маске становится 
тяжело дышать. На латекс у кондуктора 
имеется индивидуальная непереноси-
мость, однако работник автобуса исполь-
зует антисептик.

В автобусе по маршруту №28 водителем 
также не соблюдался масочный режим. 
Кондуктор же работал в маске и перчат-
ках.

В автобусе №24 нарушений не было вы-
явлено: кондуктор и водитель работали в 
масках и перчатках, дезинфекция прово-
дится на каждой конечной остановке, в 
салоне размещены памятки о мерах про-
филактики коронавируса.

Мэрия Сыктывкара напоминает, что со-
блюдение масочного режима в обществен-

ном транспорте – обязанность каждого 
горожанина, ведь рядом находятся люди, 
которые могут попасть в зону риска. 

Водители и кондукторы обязаны носить 
маски и перчатки, потому что находятся 
в автобусах на протяжении рабочей сме-
ны. Не соблюдая профилактические меры, 
персонал подвергает опасности жизни де-
сятков людей.

По выявленным нарушениям в адрес 
перевозчиков направляются письма с тре-
бованиями в обязательном порядке обеспе-
чить соблюдение персоналом, пассажира-
ми профилактических мер и использовать 
средства индивидуальной защиты в обще-
ственном транспорте, выдерживать соци-
альную дистанцию.

В ходе очередного рейда выявле-
ны нарушители масочного режима в 
парикмахерской «Блюз» и мебельном 
салоне «Стиль», расположенных на ул. 
Первомайской, 36.

В парикмахерской администратор 
салона не соблюдает масочный режим, 
ссылаясь на то, что разговаривать в 
маске неудобно. Однако она надела ее 
после требования представителей ад-
министрации. Остальные сотрудники парикмахерской носят средства индивиду-
альной защиты.

А в салоне мебели продавец вовсе не стала надевать маску, игнорируя требо-
вания инспекторов.

Были проверены также продовольственный магазин «Оливье» на ул. Интерна-
циональной, 111, магазин сантехники №73 на ул. Первомайской, 36 и «Аптека от 
склада» на ул. Первомайской, 40. В этих торговых точках нарушений не зафикси-
ровано. Персонал работает в масках и перчатках, использует антисептики.

В адрес предприятий, нарушающих профилактические меры, администрация 
направляет письма с требованием устранить нарушения. При выявлении повтор-
ных случаев нарушений информация будет направлена в УМВД России по г. Сык-
тывкару для принятия соответствующих мер и в Роспотребнадзор по РК.

Рейды по выявлению фактов несоблюдения мер профилактики 
проходят по поручению главы Мо Го «сыктывкар» – руководите-
ля администрации Натальи Хозяиновой в ежедневном режиме.

В автобусах

В магазинах 
и парикмахерских
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5.50, 6.10 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф 
(12+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
7.10 Играй, гармонь любимая!  (12+).
7.45 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео?  (6+).
13.50 На дачу!  (6+).
15.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф 

(12+).
16.40 Призвание. Премия лучшим вра-

чам России (12+).
18.30 Спасибо врачам!  (0+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance Революция (6+).
23.45 «НАЙТИ СЫНА». Х/ф (16+).
1.15 Наедине со всеми (16+).
2.40 Модный приговор (6+).
3.30 Мужское, женское (16+).

4.30, 1.50 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ-
БЫ». Х/ф (16+).

6.10, 3.25 «ЭГОИСТ». Х/ф (16+).
8.00 Местное время. Воскресенье (12+).

8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома»  (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 100ЯНОВ (12+).
12.30 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+).
16.10 «КТО Я». Х/ф (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Россия. Кремль. Путин (12+).
23.00 «Воскресный вечер» (12+).

6.30 «Две сказки», «Приключения Бура-
тино». М/ф (0+).

8.00, 23.45 «НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ». 
Х/ф (0+).

9.30 «Обыкновенный концерт»   (6+).
10.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Х/ф 

(12+).
11.45 «Письма из провинции». Д/с (6+).
12.15, 1.15 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк (12+).
12.55 «Другие Романовы». Д/с (12+).
13.25 Гала-концерт лауреатов Всерос-

сийского фестиваля-конкурса лю-
бительских творческих коллекти-
вов (0+).

14.50 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». Х/ф 
(12+).

17.00 Линия жизни. Юрий Соломин 
(12+).

17.50 «Девять дней и вся жизнь». Д/ф 
(0+).

18.25 Матвей Блантер и его песни (0+).
19.05 Романтика романса. Матвею Блан-

теру посвящается (16+).
20.00 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». Х/ф 

(12+).
21.40 «Архивные тайны». Д/с (12+).
22.10 Дж. Верди. «Реквием» (6+).
1.55 «Искатели». Д/с (16+).
2.45 «Медвежуть». М/ф (6+).

4.25 «ЗВЕЗДА». Х/ф 
(16+).

6.00 Центральное телевидение (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+).
14.00 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели». Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).

21.20 Звёзды сошлись (16+).
23.00 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
1.55 «Вторая мировая. Великая Отече-

ственная».  Д/с (16+).
3.45 «ГРУЗ». Т/с (16+).

6.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». 
Х/ф (6+).

7.45, 0.05 «Писатели России». Д/ф (12+).
8.15, 3.40 «Бон аппетит»  (16+).
8.45, 1.05 «Урожайный сезон» (12+).
9.40, 4.05 «Ойкумена Федора Конюхова».  

Д/ф (12+).
10.10 «МУЖЕСТВО». Х/ф (16+).
11.45 «Жара в Вегасе». Концерт (12+).
13.00 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+).
14.45 «Мультимир»  (0+).
15.05 «Чол\м, дзолюк!»  (6+).
15.20 «Ме да «Юрган»  (12+).
15.50 «Вочакыв»  (12+).
16.05 «Миян й\з»  (12+).
16.20 «Финноугория»  (12+).
16.35 «Русский крест»  (12+).
16.50 «Телезащитник»  (12+).
17.05 «Детали недели»  (12+).
17.50 «Путешествие папуасов в Россию». 

Д/ф (12+).
18.20 «МОЛОКО СКОРБИ». Х/ф 

(16+).

20.05, 4.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» Т/с (16+).

21.05 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ». Х/ф 
(16+).

22.35 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 
ЛИСТА». Х/ф (16+).

0.35 «Дона Дон» (12+).
2.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф (18+).
5.30 «Коми incognito»  (12+).

5.45 «Ералаш» (0+). 
6.20 «Приключения Вуди и 

его друзей». М/с (0+). 
6.35 «Приключения Кота в сапогах». М/с 

(6+). 
7.00 «Три кота». М/с  (0+).
7.30 «Царевны». М/с  (0+). 
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+). 
9.00 «Рогов в городе» (16+). 
11.20 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА». Х/ф (12+).
13.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА». Х/ф (16+). 
16.20 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА». Х/ф (16+).
18.45 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». Х/ф 

(16+).
21.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ». 

Х/ф (16+).
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА». Х/ф (18+).

01.45 «РЕПОРТЁРША». Х/ф (18+). 
03.35 «Приключения мистера Пибоди и 

Шермана». М/ф (0+).
04.55 6 КАДРОВ (16+).  
05.15 «Первая скрипка». М/ф (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «БОЕЦ». Х/ф (16+).
8.35, 13.55, 22.25 Все на матч!  (12+).
9.05 Футбол. Атлетик - Бетис  (0+).
10.55, 13.30 Новости  (12+).
11.00 Футбол. Герта - Байер  (0+).
13.00 Вне игры  (12+).
13.35 «Зенит. Live»  (12+).
14.55 Футбол. Уфа - Тамбов  (0+).
16.55 Футбол. Шотландия - Англия  (0+).
18.55 Моя игра  (0+).
19.25 После футбола  (6+).
20.25 Футбол. Аталанта - Сассуоло  (0+).
22.55 Футбол. Реал Сосьедад - Ре-

ал  (6+).
0.55 «Изгой. Жизнь и смерть Сонни    

Листона». Д/ф (16+).
2.30 Профессиональный бокс. 

В.Ломаченко – Л.Кэмпбелл  (16+).
4.30 Футбольная Испания  (12+).
5.00 Самые сильные  (12+).
5.30 Команда мечты  (12+). 

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

Форель
выпустили в фонтан в сквере около мэрии
  Сейчас рыбкам нужно адаптироваться к новым условиям, чуть спустя начнётся их при-
корм. Жить здесь она будет до осени, до завершения сезона работы фонтанов, радуя юных 
сыктывкарцев.

Данный вид деятельности лицензии не требует.

сооБЩение
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 29.05.2020 года № 20 (1147)/2 опубликованы 

сообщения, постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 25.05.2020 № 5/1196, № 
5/1197, 5/1198, от 26.05.2020 № 5/1200, № 5/1202, № 5/1203, № 5/1206, № 5/1207, № 5/1209,  5/г-40, 
5/г-41, от 27.05.2020 № 5/1210, № 5/1213, 5/г-42, от 28.05.2020 № 5/1219, № 5/1221, 5/1222, 5/1226, 
5/1227, 5/1230,316-р, от 29.05.2020 №  5/1235;  распоряжение руководителя администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» от 18.05.2020 № 272, решения Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 28.05.2020 № 49/2020 – 690, 693, 695, 697, 698, 700, 701.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 30.05.2020 года № 21 (1148)/1 опубликовано 
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.05.2020 № 49/2020 – 694.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 06.06.2020 года № 22 (1149)/1 опубликованы со-
общения, постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 01.06.2020 № 6/1242, 6/1243,  
6/1244, 6/1254, 6/1257, 02.06.2020 № 6/1266, 6/1267, 6/1269, 03.06.2020 № 6/1272, 04.06.2020 № 
6/1276, № 6/1277, 6/1280, 6/1286, от 05.06.2020 № 6/1295, от 29.05.2020 №320-р.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы. 
рф - или получить в редакции.

Хорошая новостьПродажа социальных проездных билетов на июЛь 2020 ГоДА 
будет осуществляться по следующему графику:

26.06.20;  29.06.20;  30.06.20 
ул. Лесозаводская, 15
С о ц и а л ь н о -
реабилитационное отде-
ление №3,
тел. 22-73-38

Пн-Вт: 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 автобусом
№1,7,23,25,26,46
Остановка
«Водобашня»

23.06.20;  25.06.20; 26.06.20; 29.06.20; 30.06.20
ул. Тентюковская, 103
С о ц и а л ь н о -
реабилитационное отде-
ление №1 
тел. 51-72-52

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

Проезд автобусом
№3,4,17,15,44
Остановка 
«Покровский буль-
вар»

26.06.20; 29.06.20; 30.06.20
п. Краснозатонский,
ул. Корабельная, 1В
Дом культуры «Волна»
тел.: 23-68-85, 30-48-17

 с 9.00 до 16.00
*Обед: с 12.30 до 13.30
*Регламентируемый перерыв:
 с 11.00 до 11.15 

Проезд автобусом
№23- Остановка
«Магазин»

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

25.06.20: 
с 9.00 до 12.00

Проезд автобусом
№25- Ост. «В. Макса-
ковка-центр» 

п. Нижний Чов, 
ул. Магистральная, 23 
Библиотека-филиал №3 
тел. 23-43-13

25.06.20: 
с 12.00 до 18.00
*Регламентируемый  перерыв:
с 15.00 до 15.15 

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

С 15.06.20
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, 
воскресенья и праздничных дней)
24.06.20, 01.07.20 – выходные  дни
*Обед с 12.00 до 13.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 10.30 до 10.45 и с 15.00 до 15.15

Проезд автобусом 
№5,46,15 
Остановка «Админи-
страция» 

С 16.06.20
ул. Орджоникидзе, 50
«Центр ремёсел»
(рядом с многофункцио-
нальным центром «Мои 
документы»)
тел. 30-48-17 

Вт-Пт: с 9.30 до 18.00
Сб: с 10.00 до 16.00
(Ежедневно, кроме воскресенья, 
понедельника и праздничных дней)
24.06.20, 01.07.20 – выходные  дни
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15  

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

Стоимость городского проездного билета – 400 руб., без ограничения количества поездок. 
Стоимость проездного билета с отрывными талонами (40 талонов) – 400 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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реклама

Т. 566-176

ОРГАНИЗАЦИЯ ОсуществлЯет 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРф, песок,
дрова колотые (береза) 

Ре
кл

ам
а

 
ПО НИЗКИМ ЦеНАМ.

Ре
кл

ам
а

сегодня на витрине

телефон 

25-19-91
*Рассрочка 

до 100000 руб. 
до 6 месяцев.

ВК: vk.com/club148332429

фабрика раздвижных дверей и потолков

Раздвижные
межкомнатные 
перегородки

Двери-купе,
шкафы-купе

Натяжные
потолки

Рабочее место
школьника

БесПРОЦеНтНАЯ РАссРОЧКА ПлАтеЖА* 

От 17 000 Р.От 150 р./м2От 15 000 Р.От 3 000 Р.

*Подробности 
узнавайте по телефону имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ

КрУгЛОсУтОчНО

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии из зАПОЯ

Лицензия ЛО-47-01-002184 от 08.10.2019 выдана Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 

40-03-55
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