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Наличие социальНых программ:
• имплантация – от 14 000 руб. 
(операция + имплантат+  формирователь десны)

 • гигиена полости рта – 800 руб.
• металлокерамика –  
3500 руб. все включено (кро-
ме терапевтического лечения); 
в нее входит: консультация / 
обточка / слепки / работа спе-

циалиста / изготовление и сама 
коронка / установка

• безметалловая керамика – 
12 000  8 000 руб.
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Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

Как получить именную 
стипендию

Продолжается приём документов от кандидатов на 
соискание именных стипендий Правительства Коми на 
2020/21 учебный год.

Соискатели могут претендовать на стипендии для обучаю-

щихся по очной форме обучения по образовательным про-
граммам высшего образования; по очной форме обучения по 
образовательным программам среднего профобразования; ор-
ганизаций допобразования в сфере культуры.

Основные критерии оценки: участие в международных, 
всероссийских, республиканских, городских конференциях, 
симпозиумах, семинарах, конкурсах, смотрах, соревнованиях, 
фестивалях, выставках, олимпиадах; наличие благодарствен-
ных писем; наличие печатных публикаций. Также наличие 
патента на разработку темы; выделение гранта; включение в 
состав сборной команды; вхождение в состав общественных 
организаций, студенческого или школьного совета, профкома. 
Учитываются оценки «отлично» и «хорошо» по итогам проме-
жуточной аттестации в течение двух следующих друг за другом 
семестров, предшествующих назначению стипендии.

Справки по телефону 8 (8212) 30-16-60 (доб. 353), 
e-mail: prof@minobr.rkomi.ru

«Билет в будущее» –  
детям

Республика Коми примет участие в проекте «Билет в 
будущее». Проект реализуется с 2018 года в рамках нац-
проекта «Образование».

«Билет в будущее» позволяет школьникам 6–11 классов 
определить сферу своих личностных и профессиональных ин-
тересов, предоставляет возможность погрузиться в атмосферу 
профессии, получить рекомендации по построению индивиду-
ального учебного плана в соответствии с выбранными компе-
тенциями.

В июле заработает сайт проекта, где можно проверить зна-
ния мира профессий путём тестирования, получить информа-
цию о самых востребованных компетенциях из разных сфер, 
познакомиться с картой профессий и пройти онлайн курсы для 
детей и родителей.

Профориентационные мероприятия начнутся в середине ле-
та, часть из них пройдёт в онлайне. Сейчас в регионах форми-
руется перечень площадок, где школьники смогут погрузиться 
в профессию.

Успешным ученикам –
премию!

Наша республика продолжает готовиться к проведе-
нию Единого государственного экзамена. Хорошая но-
вость для выпускников этого года. 

Одиннадцатиклассники, которые получили на ЕГЭ 100 бал-
лов, а также призёры и победители заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников будут награждаться 
премиями. Такое в регионе будет впервые. Об этом на своей 
странице в соцсетях сообщил руководитель Республики Коми 
Владимир Уйба. 

Победителей Всероссийской олимпиады школьников награ-
дят премией в размере по 50 тысяч рублей, призёрам выплатят 
– по 30 тысяч рублей. Кроме того, каждый выпускник, завоевав-
ший на ЕГЭ максимальный балл, получит 50 тысяч рублей за 
каждые 100 баллов.

Кстати, уже известно, сколько ребят будут награждены ме-
далями в этом году. В республике обладателями золотых меда-
лей стали 365 выпускников, а серебряных – 141.

52 новых автобуса
для школьников и дошколят

Господдержка 
на газификацию жилья

Руководитель региона Владимир Уйба 
распорядился выделить из бюджета респу-
блики 113,5 миллиона рублей на приобре-
тение 52 новых школьных автобусов марки 
«Газель» и «ПАЗ». 

- Начав в мае  поездки по республике, 
практически во всех районах, где я побывал, 
сталкивался с одной и той же проблемой - не-
хваткой школьных автобусов, - сказал Влади-
мир Уйба. - При этом выделение средств из ре-
спубликанского бюджета на эти цели не было 
предусмотрено. Конечно же, проблему поездок 
детей в школу и обратно в такой Республике, 
как  Коми, где, мягко говоря, не везде есть хо-

рошие дороги, нельзя перекладывать на плечи 
родителей. Это очевидно. 

Теперь решение принято, деньги найде-
ны. Республиканское правительство провело  
переговоры с представителями автопрома. Ма-
шины будут сделаны в северном исполнении,  
планируется получить их  к 1 сентября. 

Кроме того, семь автобусов будут предна-
значены для перевозки дошкольников. 

- Это наша просьба и идея – оборудовать си-
денья специальными удерживающими устрой-
ствами для перевозки маленьких детей, - от-
метил Владимир Уйба. - Здесь мы первые,  и 
уверен, что наш опыт пригодится и в других 
регионах страны.

Как отметил в традиционном видеоинтер-
вью руководитель республики Владимир Уйба, 
один из самых частых вопросов от жителей – 
это вопрос газификации населенных пунктов.  

По его словам, например, в Корткеросском рай-
оне Газпром планирует в конце 2020 года начать 
эту работу и завершить ее к 2022 году. 

- Самое главное - не просто завести трубу к на-
селенному пункту, нужно еще и разводку сделать 
внутри территории, - сказал Владимир Уйба. – Я 
дал поручение не только Главе Корткеросского 
района, но и всех районов, чтобы для тех мест, ку-
да уже ведут газ или намечены работы, проектно-
сметную документацию на газификацию населен-
ного пункта делали заблаговременно.  

На данный момент в республике обеспечены 
природным газом 52 населенных пункта в 10 муни-
ципальных районах. 

- Безусловно, этого недостаточно, - сказал Вла-
димир Уйба. - Тем более для республики, которая 
сама добывает газ. В текущем году завершено 
строительство объектов газоснабжения индиви-
дуальных жилых домов в микрорайоне Кочпон в 
Сыктывкаре и в местечке Дав-3 в селе Выльгорт. 
До конца года газ также будет доведен до Часово 
Сыктывдинского района, и сейчас ведутся работы 
по газификации индивидуальных жилых домов в 
микрорайоне Лесозавод Сыктывкара. 

Кроме того, по словам Владимира Уйба, пла-
нируется подведение газа к жилым домам трех 
микрорайонов - Верхней Максаковке, к шести на-
селенным пунктам Сыктывдинского района и семи 

населенным пунктам Сысольского района.
- Подвести газ к домам недостаточно, надо что-

бы люди еще смогли подключиться, - подчеркнул 
Владимир Уйба. -  И для этого мы разработали ме-
ры поддержки. Они заключаются в следующем: 
материальную помощь на подключение газа лю-

дям, оказавшимся вне зависимости от причин  в 
тяжелом материальном положении, выделяем в 
размере 30 тысяч рублей. Матпомощь при газифи-
кации жилья малоимущим гражданам еще больше 
– 50 тысяч рублей. Для получения этих видов под-
держки не надо проходить сложных маршрутов, 
нужно просто обратиться в центр соцзащиты либо 
в ближайший МФц. И там помогут оформить все 
документы. 

Для сельского 
и экологического туризма

Руководитель региона Влади-
мир Уйба заявил о том, что в рес- 
публике разработан проект по 
развитию туризма в регионе.

 

Программа уже направлена в 
Правительство Российской Федера-
ции. Акцент в ней сделан на сельский 
и экологический туризм. 

Кроме того, она предусматривает 
и производство сувенирной продук-
ции.

На что пойдут 500 миллионов рублей
На прошлой неделе стало известно о том, 

что Республика Коми и крупная компания - 
один из лидеров целлюлозно-бумажной про-
мышленности страны, скрепили партнёрские 
отношения дополнительным соглашением о 
сотрудничестве на 2020 год. Согласно ему ком-
пания выделит региону 550 миллионов рублей 
в этом году.

Стали известны подробности о том, на что будут 
израсходованы эти средства.  Большая часть средств 
уже направлена на приобретение аппаратов ИВЛ и 

СИЗов в рамках мероприятий по борьбе с COVID–19. 
Также планируется осуществить финансирование 
работы школьных лесничеств республики, рекон-
струкции ЛЭП, оказать спонсорскую поддержку 
крупным мероприятиям и развитию спорта.

Кроме того, компания поддержит Усть- Кулом-
ский, Корткеросский, Сыктывдинский, Прилузский, 
Сысольский, Удорский, Койгородский районы и 
Эжву. Она направит средства на создание рабочих 
мест, помощь малому бизнесу и поддержку социаль-
ной инфраструктуры (ремонт школ, детских садов и 
учреждений культуры).



Об этом накануне на встре-
че с жителями заречных 
посёлков сообщил первый 
заместитель руководителя ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Александр Можегов.

По его словам, в прошлый 
четверг на переправе в Алёшино 
в столице Коми прошла встреча 
мэра Натальи Хозяиновой с пред-
ставителями одной из специали-
зированных фирм по строитель-
ству таких сооружений, имеющей 
опыт работы в нашем регионе. В 
итоге была достигнута договорён-
ность о том, что в течение двух 
недель будет представлен пред-
варительный расчет стоимости и 
характеристик моста.

Как отметил начальник го-
родского управления ЖКХ Алек-
сандр Гонтарь, точный срок по-
ставки моста на данный момент 
определить не представляется 
возможным.

- Река Вычегда по статусу яв-
ляется судоходной, а это означа-
ет, что мост обязательно должен 
быть разводным. Второй момент, 

что русло реки в районе Седкыр-
кеща постоянно меняется, ре-
ка мелеет, при этом понтонный 
мост не может опираться на дно. 
И третье, общая протяжённость 
свыше 350 метров, значит, тре-
буется установка удерживающих 
конструкций по всей длине. Всё 
это вкупе требует детального 
проектного решения, - пояснил 
А.Гонтарь.

Также для установки понтон-
ного моста нужно обустроить 
протяженные подъездные пути, 
по сути, это отдельный строитель-
ный проект.

Городские власти ведут пере-

говоры об участии правительства 
региона в финансовой поддержке 
проекта.

Кроме этого, прорабатыва-
ется вопрос транспортной до-
ступности на время ледостава и 
паводка. Так, город в этом году 
закупает пассажирский деся-
тиместный катер на воздушной 
подушке «Кайман-10». Однако 
одного такого катера недостаточ-
но, поэтому Наталья Хозяинова 
обратилась в адрес врио Главы 
Республики Коми Владимира уй-
ба с просьбой оказать поддержку 
в приобретении ещё одного судна 
на воздушной подушке. Благода-
ря личному участию Владимира 
уйба налажен диалог мэрии с гос- 
корпорацией «Ростех», идёт по-
иск подходящих вариантов.

В ходе встречи поднимались 
также вопросы текущего транс-
портного обслуживания. В част-
ности, зареченцы просили сде-
лать расписание более удобным в 
утреннее и вечернее время, обу-
строить мостки и спуски для пе-
шеходов на причалах в Доручаст-
ке и Нефтебазе. Данные вопросы 
проработает в кратчайшие сроки 
МКП «Жилкомсервис».

Нарушители выявлены 
в ходе рейда

Специалисты мэрии города по поручению главы МО ГО 
«Сыктывкар» - руководителя администрации Натальи Хозяи-
новой посетили предприятия общепита и магазины на улице 
Коммунистической. В итоге были выявлены нарушители реко-
мендаций Роспотребнадзора по РК.

Например, в кофейне «Джезва», расположенной на ул. Коммуни-
стической, 46/5, официант не был обеспечен средствами индивидуаль-
ной защиты, столы в зале расположены близко друг от друга, что не 
дает возможности соблюсти социальную дистанцию между посетите-
лями.

Игнорировалось и соблюдение масочного режима в соседней тор-
говой точке по продаже фастфуда «TheШаверма». Несмотря на заме-
чания специалистов мэрии, персонал так и не надел маски.

Кроме того, были осмотрены магазины «Московская ярмарка» и 
«Дом книги», расположенные на ул. Коммунистической, 46. В этих 
торговых точках нарушений не зафиксировано. Работники магазинов 
пользуются средствами индивидуальной защиты и антисептиками, а 
посетители соблюдают социальную дистанцию.

Информация о предприятиях, нарушающих профилактические ме-
ры,  направляется в уМВД России по г. Сыктывкару и Роспотребнад-
зор по РК для принятия соответствующих мер.
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Сезонные заботы
Понтонный мост на Седкыркещ
Мэрия прорабатывает вопрос его установки 

Речь идёт о местечках Сосновая поляна в Красно-
затонском и Шордор-2 в Верхней Максаковке. Сум-

марно в этом году здесь будет построено 3,5 киломе-
тра дорог, что обеспечит транспортную доступность 
для собственников земельных участков. преимуще-
ственно они предоставлены многодетным семьям 
для индивидуального жилищного строительства.

В Сосновой Поляне идёт активное строительство улиц 
1-я линия, 1-й проезд и Рассветная общей протяженно-
стью порядка 2,2 километра. Эта работа идёт в рамках 
национального проекта «Жилье». Дорожная инфра-
структура включает в себя двухполосную автомобильную 
дорогу чётвёртой категории шириной шесть метров с 
обустройством обочин, канав, водопропускных сооруже-

ний, уличного освещения и тротуаров. Стоимость работ –  
35 млн рублей из средств республиканского и городского 
бюджетов.

Аналогичные работы идут в микрорайоне Шордор-2, 
но уже в рамках муниципальной программы «Городское 
хозяйство». Здесь идёт обустройство улицы Залесная про-
тяженностью 1,1 километра. Дорожная инфраструктура 
аналогична той, что строится в Сосновой Поляне. Стои-
мость реализации проекта составляет 20,7 млн рублей из 
средств бюджета города.

Накануне объекты проинспектировал первый замести-
тель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Александр Можегов, который отметил планомерность 
реализации проектов и обсудил с подрядчиком некоторые 
рабочие моменты.

Актуально

Своими глазами

На контроле

Образование

Обустройство дорог и освещение 
в пригородных посёлках Сыктывкара

Проблема решается
Администрация города перезаключит  
договор на обслуживание контейнеров  
для раздельного сбора отходов

Ранее вывоз собранного вторсырья происходил по времен-
ным договорам, из-за чего нередко баки были переполнены. 
Администрация города заключит договор со специализирован-
ной организацией OОО «пВС», которая должна обеспечить бес-
перебойный сбор отходов до конца года.

Всего в Сыктывкаре имеется 101 площадка, на каждой из них рас-
положено по два контейнера: для сбора пластика и сбора макулату-
ры. Собранный материал будет 
сортироваться для последующей 
переработки специализирован-
ными организациями.

Как отметили в городском 
управлении ЖКХ, данная под-
рядная организация ранее уже 
работала на этом направлении, 
поэтому проблема переполнен-
ности баков со вторсырьём долж-

на решиться.

Гимназия №1, школы №16 и №35 получат по 
миллиону рублей на создание инновационных 
программ поддержки школьных инициатив и 
сетевых проектов.

Так Гимназия №1 реализует план мероприятий, 
нацеленных на повышение качества образователь-
ных результатов учащихся на основе реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов.

Грант школы №16 направлен на развитие пред-
принимательских навыков учащихся: старшекласс-
ники «покорят» БАМ, бизнес-академию для молоде-
жи, получат практические навыки проектирования 
и представления креативных идей и разработки 
бизнес-проектов.

Педагоги школы №35 в рамках гранта обобщат 
лучший опыт наставничества как среди учителей 
разных предметов, так и среди учащихся. учителя 
поделятся эффективными методиками сотрудниче-
ства не только со школами Сыктывкара, но и других 
муниципалитетов Республики Коми. Актуальные 
идеи повышения квалификации учителей уже пред-

ставлены на межрегиональном хакатоне для моло-
дых учителей, состоявшемся 29-30 июня.

- Поздравляем педагогические коллективы на-
ших учреждений с получением грантов. Эти средства 
пойдут на действительно значимые проекты, которые 
позволят повысить качество образования в столице 
Коми. Желаем коллегам дальнейших высоких профес-
сиональных достижений, - отметила начальник город-
ского управления образования Ольга Бригида.

 * * *
Указанные учреждения стали победителями кон-

курсного отбора на предоставление в 2020 году грантов 
из федерального бюджета в форме субсидий в рамках 
реализации мероприятия «Создание сети школ, реа-
лизующих инновационные программы для отработки 
новых технологий и содержания обучения и воспита-
ния, через конкурсную поддержку школьных инициатив 
и сетевых проектов». Мероприятие входит в ведом-
ственную целевую программу «Развитие современных 
механизмов и технологий дошкольного и общего образо-
вания» госпрограммы РФ «Развитие образования».

Кстати 

по пожеланиям зареченцев запущен авто-
бус «Седкыркещ – Трёхозерка», увеличено 
количество рейсов пассажирского парома 
«Усть-Сысольск». Кроме этого, конечная 
остановка автобуса до переправы на Дор-
участке перенесена от «Детского мира» на 
площадь Габова. 
 Обновлённое расписание действует с 3 июля.

Гранты для школ
Три школы Сыктывкара выиграли гранты 
Министерства просвещения РФ
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От Сыктывкара  
дО ЭмиратОв

Наш герой родом из столицы респу-
блики. После окончания Лицея народ-
ной дипломатии поступил в Сыктыв-
карский государственный университет, 
получив специальность «бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» на финансово-
экономическом факультете.

Первые шаги в профессии сделаны в 
Фонде развития жилищного строитель-
ства региона, где молодому выпускнику 
доверили бухгалтерию. Позже последо-
вало приглашение поработать в городе 
на Неве. Илья отправился покорять Пе-
тербург. Занимался там продажами и 
поставками деревянных опор для линий 
электропередачи.

Однако спустя год вернулся на малую 
родину, решив, что возможностей для са-
мореализации здесь больше. И не пожа-
лел. Некоторое время набирался опыта в 
коммерческом секторе, затем - в ГБУ РК 
«Республиканская станция по борьбе с 
болезнями животных». А потом пришло 
понимание, что пора открывать собствен-
ное дело.

- Первые проекты были связаны с се-
тевым маркетингом. В 2019-м основал 
свою консалтинговую компанию. С тех 
пор занимаюсь поддержкой как начинаю-

щих, так и уже опытных предпринимате-
лей: помогаю выстраивать организацион-
ную структуру их бизнеса, упорядочиваю 
финансовые потоки и настраиваю ежене-
дельное финансовое планирование. Сре-
ди моих клиентов не только сыктывкарцы 
и жители других регионов России. Один 
из клиентов – из города Дубаи Объеди-
ненных Арабских Эмиратов, - рассказы-
вает собеседник «Панорамы столицы».

Не менее важная миссия, которую он 
реализует для местного делового сооб-
щества, – это организация в Сыктывкаре 
мастер-классов федеральных экспертов 
в области предпринимательства и лич-
ностного роста. Один из ярких примеров 
– приезд с лекцией-практикумом ТОП №1 
в области продаж Дмитрия Норка.

Также Илья организует мероприятия 
для девушек. Неоднократно привозил 
в столицу Коми мастера по сакральной 
женственности Кристину Тищенко.

«дизайн челОвека»
Как все думающие люди, Илья зани-

мается саморазвитием. Пару лет назад 
узнал про «Дизайн человека», в соот-
ветствии с которым все люди на планете 
делятся на несколько типов. Зная их осо-
бенности, можно научиться принимать 

свое истинное «я» и 
разобраться, что есть 
ложное «я».

Вычисляется тип 
человека и его ген-
ные ключи на основе 
даты, места и време-
ни рождения. Карта 
бодиграфа – это схема 
психоэнергетических 
талантов и уязвимо-
стей каждого человека 
в отдельности. В карте 
заложена инструкция 
для самореализации и 
освобождения ума от 
деструктивных мыс-
лей и решений.

На вопрос, для че-
го людям важно знать 
свой «дизайн», наш ге-

рой пояснил так: для обретения внутрен-
ней гармонии и корректного выстраива-
ния своей жизни (работы, дружеских и 
личных отношений). Ведь в этом и кроет-
ся главный залог успеха.

- Теперь это еще одно из моих направ-
лений профессиональной деятельности. 
Через личные консультации начитываю 
сыктывкарцам их «дизайн человека». 
В планах на осень - съездить на учебу в 
Петербург к одному из первых учеников 
основателя системы «Дизайн человека» 
Владимиру Доставалову, чтобы стать 
сертифицированным коучем, - отметил 
Илья Чудиновских. – Кстати, этому на-
правлению уже более двух десятков лет. 
Однако в России широкое распростране-
ние такой формат изучения себя получил 
относительно недавно.

ПереПрОШивка,  
СкОрОчтение, гвОзди…

Также в графике предстоящих по-
ездок – Ярославль, где будет проходить 
тренинг «ПереПроШивка» писателя и 

трансформационного тренера Дмитрия 
Хара. Он выступает проводником на пу-
ти самопознания для тех людей, которые 
нацелены разобраться в себе.

А еще Илья Чудиновских не так давно 
прошел курсы скорочтения. Теперь его 
личный рекорд насчитывает 745 слов в 
минуту. То есть книги он теперь читает 
не предложениями, а целыми абзацами.

- Скорость важна не ради скорости 
как таковой. Дело в устройстве нашего 
мозга: он постигает информацию раньше, 
чем мы это осознаем, - пояснил собесед-
ник «Панорамы столицы». - Поэтому, как 
правило, когда вы изучаете какую-либо 
литературу, то автоматически отвлекае-
тесь на посторонние мысли. Это потому 
что мозг уже усвоил то, что вы прочита-
ли, и стремительно генерирует для себя 
новые потоки информации.

Для тренировок не только мозга, но и 

тела наш герой время от времени встает 
на … доски с гвоздями «sadhu». Это один 
из древнейших в мире видов аскезы, по-
зволяющих держать организм в тонусе и 
при этом привести в порядок мысли.

чтО ПринОСит СчаСтье?
Илья Чудиновских с детства – натура 

творческая. В свое время родители отда-
ли его в музыкальную школу: учился по 
классу скрипки. Правда, спустя четыре 
года занятий пришел к выводу, что этот 
инструмент не его источник вдохнове-
ния. В юношестве полюбил гитару. Кста-
ти, играет по сей день.

- Также со школы полюбил спорт. Увле-
кался лыжами. Ну и, как большинство 
ребят, обожал мини-футбол. В студен-
честве в составе команды «Панорама-2» 
стал победителем городского чемпиона-
та Первой лиги по мини-футболу. Сейчас, 
когда есть возможность, с удовольствием 
играю в футбол, - признается предприни-
матель. – В моей любительской спортив-

ной биографии значится и хоккей с мя-
чом. В настоящее время люблю кататься 
на роликах и на велосипеде.

Кроме того, ему нравится работать с 
деревом. Поэтому с удовольствием помо-
гает родителям на даче в этих хлопотах. 
Талант пригодился ему и в волонтерской 
деятельности: он участвовал в восстанов-
лении православного храма в селе Пез-
мег Корткеросского района.

Илья Чудиновских убежден, что по-
настоящему счастливым можно быть тог-
да, когда своими знаниями и навыками 
приносишь пользу окружающему миру и 
людям, которые встречаются на жизнен-
ном пути.

Дарья ШУЧАЛИНА.
Фото из архива 

Ильи ЧУДИНОВСКИХ

«Панорама столицы» продолжает цикл публикаций о сыктывкарцах, 
открывших собственное дело. 

Наш земляк 34-летний Илья ЧудИНовскИх стал предпринимателем, а 
теперь помогает выстраивать бизнес-процессы другим. При этом успева-
ет знакомить горожан с «дизайном человека», стоит на гвоздях, играет на 
гитаре и участвует в возрождении православных святынь.

Илья Чудиновских: 

«Люблю 
приносить 

пользу людям»
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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 свобо-
ду. «Панорама столицы» продолжает рубрику «Памятная дата».

В этот день в 1770 году русский флот одержал триумфальную по-
беду  в Чесменском  сражении,  разгромив  турецкий флот. В  честь  этой 
победы Екатерина  II  велела  отчеканить медаль,  на которой  значилось 
лишь одно слово — «Былъ». Этот означало «Был турецкий флот, а нет его 
теперь».

В этот день в 1709 году русская армия под командованием Пе-
тра Первого одержала победу над шведскими войсками в Полтавском 
сражении. «В этот час решается судьба Отечества», — обратился Петр 
Первый к войскам перед битвой. Мастерство наших полководцев и хра-
брость русских солдат сделали поражение шведов неизбежным.

Дорогие земляки!
Примите мои поздравления с замечательным 

теплым праздником - Днем семьи, любви и верности!
В  этот  день  православная  церковь  чествует  святых  Петра  и 

Февронию Муромских - защитников домашнего очага, покровите-
лей всех влюбленных, преданность друг другу которых стала ле-
гендой.

Семья  -  это  крепкий  дом,  дети,  внуки,  это  неиссякаемый  ис-
точник  любви  и  уважения,  наша  поддержка  и  опора.  Это  самое 

дорогое, что у нас есть. Ведь именно общение с близкими дает нам силы, уверенность 
в себе, поддержку и понимание. Поэтому так важно ценить и поддерживать как тради-
ции, которые соблюдались нашими предками, так и новые, создаваемые нами. Важно 
не прерывать эту связь поколений.

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто растит и воспитывает детей своих и 
приемных, кто делает все возможное, чтобы они были счастливы.

Желаю всем семьям радости, взаимопонимания, доверия и долгих счастливых лет. 
Пусть  свет  вашего  семейного очага  согревает  своим теплом родных и близких лю-

дей.
С уважением - руководитель депутатской фракции 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Государственном Совете Республики Коми 

Татьяна Алексеевна САЛАДИНА.

Москва  

не искусила…

- Скоро Республика Коми от-
метит 100-летний юбилей. К это-
му  событию  готовится  ее  столи-
ца,  а  также  остальные  города  и 
районы. Следует ожидать,  что к 
знаковой  дате  особенно  должен 
постараться  Сыктывкар  –  пора-
довать  жителей  и  гостей  обнов-
ленными  дорогами,  площадями, 

скверами,  -  рассуждает  ветеран 
труда.  –  Старшее  поколение  на-
деется на то, что не только в цен-
тре, но и в других микрорайонах 
и  пригородах  появится  больше 
зеленых  зон,  цветочных  клумб, 
деревьев, кустарников.

Словом, постоянный читатель 
нашего  издания  выражает  на-
дежду на  то,  что  главный муни-
ципалитет заметно похорошеет и 
преобразится. Сам он здесь уже 

свыше  полувека:  приехал  после 
окончания московского вуза.

-  У  меня  была  возможность 
остаться  работать  в  столице 
страны, но из нескольких посту-
пивших предложений выбрал Се-
вер. А именно  –  этот,  тогда  ещё 
удивлявший массовыми деревян-
ными  постройками  Сыктывкар, 
- вспоминает представитель «зо-
лотого  фонда»  республики.  –  От 
Москвы я взял всё, что мог, и че-
го нет больше нигде. Это театры, 
музеи,  цирки,  Третьяковка,  ста-
дионы  и  другие  центры  культу-
ры,  которые  за  время  учебы  ча-
сто  посещал,  хотя  студенческая 
стипендия насчитывала всего 55 
рублей в месяц.

Как  признался  собеседник 
нашего издания, при всех досто-
инствах и перспективах карьеры 
в первопрестольной он посчитал, 
что настоящая жизнь – не в суе-
те мегаполиса, а как раз-таки по-
дальше от нее.

«отсюда – никуда!»

-  Вот  и  выбрал  провинциаль-
ный, по меркам Москвы, неболь-
шой городок. Сыктывкар привлек 
меня  своей  ухоженностью,  зеле-
нью и размеренным темпоритмом 
жизни.  Помните,  как  в  знамени-
той  песне:  «Кто  полюбит  Север, 
тот не разлюбит никогда»,  - кон-
статирует представитель старше-
го поколения. – Столица ставшей 
мне родной республики хорошела 
с  каждым  годом,  и  её,  тепереш-

нюю, просто не узнать, по сравне-
нию с пятью десятилетиями тому 
назад.

В молодости Михаилу Щерба-
кову  довелось  иметь  дело  с  фут-
болом.  А  по  приезде  в  Сыктыв-
кар, чтобы не терять спортивной 
формы, решил заняться любимым 
среди местного населения видом 
спорта  –  лыжами.  Говорит,  пом-
нит по сей день свои первые впе-
чатления  от  прогулки  по  трассе 
«Динамо».  Вот  тогда  он  сказал 
себе: «Отсюда – никуда!».

-  Это  просто  чудо,  когда  бе-
жишь  на  лыжах  и  любуешься 
пейзажем зимнего леса. С лыжа-
ми дружу уже полвека. Бегаю по 
десять  километров.  Бывает,  ко-
нечно,  поменьше  дистанцию  по-
коряю – в зависимости от погоды 
и влажности снега: от этих факто-
ров  лыжи  хорошо  либо  не  очень 
тебя «слушаются».

названия  

для новых улиц

-  В  столице  Коми  родились 
и  прославляли  свою  страну  и 
Коми  республику  прославлен-
ные  лыжники  -  Рочевы,  Смета-
нина,  Бажуков.  В  республике 
много  талантов  и  в  других  ви-
дах  спорта,  пусть  и  менее  име-
нитых,  -  отмечает  ветеран.  –  А 
как встречала республика своих 
знаменитых  лыжников  –  олим-
пийцев  в  1970-х!  Для  региона 
это  был  настоящий  праздник  и 
гордость за земляков.

В  рамках  подготовки  столи-
цы Коми к солидному юбилею и 
в  рамках  реализации  одной  из 
самых любимых горожанами фе-
деральной  программы  «Форми-
рование  комфортной  городской 
среды» Михаил Щербаков через 
«Панораму  столицы»  вносит 
конструктивное предложение:

-  Рядом  с  центральным  ста-
дионом  установлен  стенд,  на 
котором  в  настоящее  время 
висит  надпись:  «Слава  россий-
ским  олимпийским  спортсме-
нам!».  Когда  прохожу  мимо, 
ловлю  себя  постоянно  на  со-
стоянии дискомфорта. Не живой 
он  какой-то,  безымянный.  Было 
бы логичнее разместить на нем 
фотографии  наших  знаменитых 
олимпийцев и других чемпионов 
мира и страны по разным видам 
спорта,  а  также  заслуженных и 
уважаемых  тренеров  с  краткой 
аннотацией  их  спортивных  до-
стижений.

Собеседник издания добавил, 
что  Республиканский  лыжный 
комплекс  носит  имя  прослав-
ленной  Раисы  Сметаниной.  Од-
нако будет замечательно, если и 
спортивные объекты на террито-
рии столицы Коми обретут име-
на легенд коми спорта: Рочевых, 
Бажукова и других. 

-  А  может,  даже  и  новые 
улицы  в  застраиваемых  микро-
районах  назвать  в  честь  наших 
спортсменов…  -  резюмировал 
Михаил Щербаков.

Лариса ЕЖЕЛИК

Я здесь живу
Михаил ЩЕРБАКОВ: 

«Как я влюбился в Сыктывкар…»

«Панорама столицы» продолжает серию очерков об 
интересных жителях Сыктывкара. На этот раз – речь о 
старожиле города Михаиле Щербакове. Он прислал нам 
в редакцию свои размышления и предложения в связи с 
предстоящей круглой датой – столетием государственности 
нашего родного региона.

Поздравляю всех с Днем семьи, 
любви и верности!

Пусть святые Петр и Феврония хранят ваш семейный очаг!
Кто самые близкие люди на свете,
О ком говорим мы все время любя?
И знают все взрослые, знают все дети,
Что это вся наша родная семья!
Давайте беречь самых близких, любимых,
Тех, кто всех нас ждет ежедневно домой.
Их, самых родных и всем сердцем хранимых.
Всех тех, кого мы называем «семьей»!

Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» 
Наталья ЛОГИНА

Дорогие друзья!
Символом Дня семьи, любви и верности не случайно выбрана ромашка. 

Она олицетворяет собой нежность, верность и чистоту – это то самое глав-
ное, на чем держится каждая семья. В этот день всегда приношу домой бу-
кет из этих простых полевых цветов.

Я очень дорожу своей семьей. Именно она вдохновляет меня на добрые дела и 
поступки. Семья дает мне силы и идеи. Ради своей семьи всегда тороплюсь домой, а 
когда задерживаюсь на работе, жена, сын и дочь меня с нетерпением ждут и встре-
чают.

В этот день от всей души хочу пожелать счастья и благополучия каждой семье. 
Чтобы все были здоровы и радостны, чтобы беды обходили вас стороной, а дома было 
тепло и уютно. Мира всем нам и чистого неба над головой!

Сергей АРТЕЕВ, 
председатель Комитета Государственного 

Совета Республики Коми по социальной политике
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Благое дело

Острый вопросДом с проблемами
горожане борются с антисанитарией 

«Панорама столицы» и «ЖКХ Контроль» в 
Коми продолжают мониторинг дворов в рам-

ках конкурса, организованного редакцией и 
регцентром среди горожан, на лучшее летнее 
благоустройство придомовой территории.

Жители главного муниципалитета республики 
совместно с управляющими компаниями и товари-
ществами 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 уста-
навливают самодельные либо покупные малые ар-
хитектурные формы.

Напоминаем: жильцы либо от их лица советы до-
мов или управленцы жилфондом могут присылать 
в редакцию фотографии, отражающие проводимые 
работы на придомовых территориях (с указанием 
полного адреса).

Итоги конкурса редакция и регцентр планируют 
подвести к концу августа. Самые необычные, с точ-

ки зрения оформления «зеленых зон», придомовые 
территории будут признаны победителями. В каче-
стве поощрения их ожидают полезные для управле-
ния домами презенты.

Сегодня на фото, присланных читательницей 
«Панорамы столицы» Ларисой Ломовой, - двор на 
ул. Морозова, 23.

В центр «ЖКХ Контроль» 
в Коми обратились жильцы, 
проживающие на ул. Катаева, 
37а. Они возмущены бездей-
ствием управляющей зданием 
общежитского типа компани-
ей. Дом находится в крайне 
запущенном состоянии.

В этом убедилась руководи-
тель центра Дарья Шучалина, 
также возглавляющая постоян-
ную рабочую группу по вопро-
сам ЖКХ в Общественной палате 
Коми. Она побывала на объекте и 
выслушала жалобы собственни-
ков комнат.

- Дорога к дому в разрушен-
ном состоянии, машины такси 
и служб спасения к крыльцу не 
подъезжают, иначе не выберутся. 
Что уж говорить о всех тех, у ко-
го маленькие дети. С колясками 
передвигаться удается с большим 
трудом, - посетовал обществен-
нице многодетный отец Алексей 
Нестеров. – Не лучше выглядит 
входная группа: лестница раз-
бита, шифер на козырьке вот-вот 
отвалится, не дай Бог, кому-то на 
головы обрушится…

Милена Куликова показала 
руководителю регцентра тамбур: 
наличники, окаймляющие дверь, 
висят на честном слове. Порог 
настолько высок, что приходится 

задирать ноги, переходя его: 
- Это опять же сложности для 

родителей, использующих коля-
ски для передвижения малышей. 
А сейчас, летом, ребятня едва 
перетаскивает через этот порог 
велосипеды. Домофон не рабо-
тает. Выключатель от лампочки 
тоже...

В холле выделено помещение 
для вахты. Работница, с ее слов, 
дежурит с вечера до утра. Однако 
жильцы прямо при ней высказа-
ли недовольство: ночью она здесь 
просто спит, не препятствуя попа-
данию внутрь дома посторонних. 
Кстати, эта же молодая женщина 
отвечает за уборку мест общего 
пользования, которые, по словам 
проживающих, подметаются и 
моются редко и некачественно. 
На что уборщица возразила: де-
скать, с веником и шваброй она 
тут каждый день приводит в по-
рядок коридоры и лестницы.

- Заведите специальный жур-
нал, в котором отмечайте дату и 
время начала и окончания убор-
ки. Подписи должны ставить как 
представители владельцев жилья, 
так и представительница техпер-
сонала – это стандартная форма 
контроля собственниками жилья 
исполнения управленцами жил-
фонда своих обязанностей, - дала 
рекомендацию общественница.

В самих коридорах она об-
наружила «плешивые» стены 
(краска отваливается кусками) 
и потолки (давно нуждающиеся 
в новой штукатурке и побелке). 
Повсюду «гирлянды» старых и 
действующих проводов, которые, 
как сказали жильцы, регулярно 
искрят из-за затопов. 

- У нас трубы, проведенные 
поверх стен в коридорах, очень 
старые: поэтому постоянно слу-
чаются прорывы. Хлещет вода 
прямо на полы, которые из-за это-
го вспучены, - посетовала Людми-
ла Осипова.

Она показала многочислен-
ные обращения в «управляйку». 
Ни на одно письмо ответа так и 

не получила – аж с 2011 года! Ее 
соседи подтвердили игнорирова-
ние компанией обязанности от-
вечать на заявления. У них ситуа-
ция аналогичная.

Не лучше выглядят санузлы и 
душевые с сантехникой, которая 
на ладан дышит, а также кухни, 
где ручки у смесителей постоянно 
отваливаются. Женщины налов-
чились, отмывая посуду, самосто-
ятельно их вкручивать – сантехни-
ка не дождаться по заявкам.

Еще одна беда – плесень и 
грибок во всех жилых и нежилых 
помещениях вследствие беско-
нечной влажности в доме. 

- Дело в том, что в подвале 
стоит вода. И не откачивается, – 

пояснили Рашад Аскеров и Ольга 
Гудырева.

Кстати, еле-еле держащаяся 
на петлях деревянная дверь в под-
вал постоянно открыта. Взрослые 
вынуждены постоянно контроли-
ровать детей, чтобы любопытная 
малышня не спустилась туда. 
Прямо в воде видно скопление 
белых червей…

- В общем, антисанитария 
полнейшая. В связи с тем, что на-
лицо халатное отношение управ-
ляющей компании к обслужи-
ванию этого дома, я привлекла 
орган жилнадзора, - пояснила по 
итогам осмотра дома «Панораме 
столицы» Дарья Шучалина.

Она связалась с руководством 
Службы Коми стройжилтехнадзо-
ра, выразившей готовность при-
нять коллективное обращение 
владельцев незавидных «квадрат-
ных метров» и провести на этом 
основании проверку управляю-

щей компании с ее привлечением 
к ответственности и понуждени-
ем выполнения минимального 
перечня работ и услуг в рамках 
договора.

Галина МАШУКОВА, начальник Управ-
ления административного и лицензионного 
надзора (контроля) Службы Республики Ко-
ми стройжилтехнадзора:

- В любых случаях, когда жители республики 
не удовлетворены качеством работы управляю-

щей компании, они вправе написать письменное 
заявление к нам или в госжилинспекцию по ме-
сту жительства. Быстрее всего это можно сде-
лать не выходя из дома, в виртуальном режиме 
через ГИС ЖКХ.

Несмотря на мораторий в стране, введенный 
на проведение проверок управляющих компаний 
до конца этого года (из-за эпидемии коронавиру-
са – прим. ред.), выезды инспекторами всё равно 
осуществляются в случаях возникновения угро-
зы жизни и здоровью граждан – по согласованию 
с прокуратурой. После актирования в ходе осмо-
тра дома нарушений, отраженных в жалобе, вы-
дается предписание в адрес управляющей компа-
нии об их устранении.

Если прокуратура не дает согласия на выезд, 
мы готовим предостережение о недопустимо-
сти игнорирования компанией договора управле-
ния домом.

В наших полномочиях также возбуждение 
дел об административных правонарушениях без 
выездных проверок при выявлении нарушений на 
основании фактов, изложенных в обращениях 
граждан, с приложением фотоматериалов и ак-
тов. Таковые могут составить сами собствен-
ники в одностороннем порядке – можно это сде-
лать и с привлечением совета дома, если таковой 
создан.

Параллельно мы вправе выдать представле-
ние управляющей компании об устранении при-
чин и последствий выявленных нарушений по об-
служиванию многоквартирного дома.

В любом случае исполнение управляющи-
ми компаниями всех тех требований, которые 
Службой или госжилинспекцией оформлены в 
том или ином формате реагирования, остаются 
на нашем контроле.

Прямая речь«

В гостях у сказки
креативный двор
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5 опасных мифов о боли в спине
Врач-невролог Института Движения развеял заблуждения пациентов

Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

Миф №1. У меня остеохон-

дроз, поэтому спина и болит.
Этот термин – гораздо бо-

лее широкое понятие, чем боль 
в спине. При получении такого 
диагноза пациент может начать 
неправильное лечение. Этого не 
произойдёт при постановке кон-
кретного диагноза. Боль в спине 
может быть вызвана сдавлением 
нервных корешков межпозвонко-
вой грыжей между определенны-
ми позвонками. Для правильного 
лечения необходимо найти кон-
кретное расположение очага.

Миф №2. Болит спина – это 
точно грыжа диска.

Межпозвонковая грыжа – 
очень частая патология, её мож-
но обнаружить у большинства лю-
дей старшего возраста. При этом 
она не будет давать боли и других 
симптомов. Грыжи могут увеличи-
ваться и уменьшаться с течением 
времени и при изменении образа 
жизни. Только при значительном 
её выпячивании может произой-
ти воздействие на нервные ко-
решки и спинномозговой канал. 
Например, в поясничной области 

боль может появиться, толь-
ко когда грыжа станет боль-
шой – 7-9 мм. Причин боли 
в спине много, и в большин-
стве случаев они не вызваны 
грыжей. Около 80% случаев 
связаны со спазмом различ-
ных мышц.

Миф №3. Поболит и 
пройдёт.

Причина, вызвавшая 
боль в спине, может не-
сти большую опасность. 
Поэтому пренебрегать по-

сещением врача нельзя. Конеч-
но, незначительная боль после 
перетаскивания тяжестей или 
работы на огороде не должна 
вызывать опасений, если длится 
меньше недели. Если же появля-
ется очень сильная, непривычная 
боль, то медлить нельзя. Нужно 
срочно проходить обследование 
и начинать лечение. То же самое 
при ноющей боли, которая долго 
не проходит. Спина может болеть 
и по причине онкологического 
заболевания, в некоторых случа-
ях нужно это исключить или под-
твердить как можно быстрее.

Миф №4. Перед посеще-

нием врача надо сделать КТ/
МРТ/рентген.

Для любого диагностическо-
го исследования нужны чёткие 
показания, которые определяет 
врач. Если вы самостоятельно 
пройдете исследование, то есть 
огромный риск найти то, что не 
представляет реальной опасно-
сти (грыжа или протрузия, проте-
кающие бессимптомно) и не вли-
яет на болезненность. Пациент 
решит, что именно эти патологии 
надо срочно лечить, а настоящая 
причина боли будет упущена. 
Самостоятельное «назначение» 
себе исследования может приве-
сти к диагностике не в той зоне, 
а неправильный выбор метода - к 
тому, что причину будет просто 
не видно (например, рентген ча-
сто не определяет грыжу, а КТ 
не приспособлена для детального 
изучения мягких тканей).

Миф №5. Не хочу мучиться 
– удалю грыжу.

Операция действительно помо-
гает быстро избавиться от боли, но 
причину грыжи она не устраняет. 
Нет гарантии, что грыжа не поя-
вится снова. При этом хирургиче-
ское вмешательство на позвоноч-
ник - огромный риск. Нагрузка на 
ближайшие позвонки усиливается, 
есть риск повреждения нервных 
корешков и последующей инвали-
дизации, а послеоперационное вос-
становление может занять долгое 
время. Операцию назначают при 
определённых показаниях. На-
пример, если долго не помогает 
консервативное лечение, если воз-
никают парезы, начинается нару-
шение функций тазовых органов 
(недержание мочи, запоры).

С грыжей во многих случаях 
реально справиться с помощью 
комплексного лечения с приме-
нением современной физиотера-
пии, лекарственных препаратов 
и курса лечебной физкультуры с 
инструктором.

  Акция! 
Приём невролога в институте Движения - 

1250 990 рублей.
Успейте записаться до 31 июля 

по специальной цене.
Подробная информация и запись на приём 

по телефону: +7 (8212) 400-877, 
Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru.

*Предложение ограничено, действует до 31.07.2020.

Боль в спине у многих вызывает 
сильное беспокойство. Настолько, 
что они доверяют сразу всему, что 
слышат и видят. Отсюда рождают-

ся мифы, которые могут привести 
к губительным решениям. Невро-

лог института Движения Василий 
фёДОРОВ помог развеять самые 
распространённые из них.

Лазер против грыжи

Один из самых эффективных 
безоперационных методов лече-
ния межпозвонковой грыжи – вы-
сокоинтенсивная лазеротерапия. 
Современные аппараты обеспе-
чивают глубокое проникновение 
луча под кожу без повреждения 
тканей. В результате активи-
руются обменные процессы в 
позвоночнике, начинается реге-
нерация хрящевой ткани, усили-
вается микроциркуляция, благо-
даря чему пропадает «голодание» 
клеток. Лазерные лучи способны 
ликвидировать отек спинномоз-
говых корешков, уменьшая боль 
в спине и устраняя компрессию 
нервных волокон. Единственный 
в Республике Коми высокоинтен-
сивный лазер с проникновением 
до 10 см применяется в Инсти-
туте Движения.

 ИП Носов А.В.  ОГРНИП 316110100051883. Реклама 

Как застеклить балкон 
и сэкономить до 20 тысяч рублей?

Выгодная акция действует 
только до конца июля

Лето - пора ремонтов. Если 
ваш балкон до сих пор открыто-

го типа, сейчас самое время его 
застеклить. Специалист компа-

нии «АРСЕНАЛ ОКНА» Сергей 
Совенко рассказал, как сделать 
это выгодно.

 Застеклите   балкон,  и  тогда 
вы будете надежно защищены от 
осадков и ветра, а в квартире ста-
нет заметно теплее. Уборки будет 
меньше, ведь с улицы не будут ле-
теть пыль, грязь и пыльца.

 Плюс увеличится полезная пло-
щадь. А при полном утеплении на 
лоджии можно хранить банки с за-
готовками и даже выращивать зи-
мой цветы!

 От компании «АРСЕНАЛ 
ОКНА» на замер может приходить 
только Сергей Совенко, и больше 
никто. Как рассказал специалист, 
сейчас участились случаи с окон-
ными мошенниками. Под видом 
бесплатной диагностики аферисты 
пытаются заключить договор на 
сумму, превышающую реальную 
стоимость в несколько раз. В луч-
шем случае работы выполнят, но 
непрофессионально и с материала-
ми низкого качества, в худшем — вы 
внесете аванс, а фирма исчезнет.

 Гарантия  и  надежность.   
С компанией «АРСЕНАЛ ОКНА» 

заключать сделку абсолютно безо-
пасно: у вас на руках будет офици-
альный договор, предоплата соста-
вит всего 10 %, а оставшуюся сумму 
вы вносите только после окончания 
всех работ, на которые компания 
дает гарантию пять лет.

 Мастера компании «АРСЕ-

НАЛ ОКНА» с опытом более 10 
лет застеклят балкон всего за один 
день и выполнят работы строго по 
ГОСТу: в будущем сквозняки вам не 
грозят! Компания уже 17 лет рабо-
тает в Сыктывкаре и за это время 
открыла собственное производство. 
Именно поэтому она может пред-
ложить сыктывкарцам цены ниже, 
чем в среднем на рынке.

 Не пропустите акцию! 
«АРСЕНАЛ ОКНА» - это не только 
честный подход и высокое качество 
услуг, но и выгодные предложения. 
Только до конца июля 2020-го в 
«АРСЕНАЛ ОКНАх» остекление 
балкона - всего от 28 тысяч рублей! 
Экономия в этом случае составит 
около 20 тысяч рублей!

 Успейте сэкономить и вос-

пользуйтесь выгодным предло-

жением! Поторопитесь и застекли-
те балкон сейчас, пока действует 
акция. 

 Звоните по телефону  
562-900 прямо сейчас и запиши-

тесь на бесплатный замер. 

562-900 

8(904) 271-29-00
Наш адрес: ул. Первая Промышленная, д.71.

Монтажник Сергей 
Совенко в процессе ра-

боты 

Фото предоставлено 
«Арсенал Окна»
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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, 

водонагревателей 
и мелкой бытовой техники. 

Гарантия 12 месяцев. 
Рембыттехника, СЦ УКЛАД,                       

т. 551789.
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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 трех 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, 89042718175.

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.

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. 

Ремонт холодильников на месте у 
заказчика. Качество и гарантия.                   

Т.: 89220821888, 46-94-88.

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

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

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

Качество. Т. 56-70-98.

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

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

Гаражные ворота. Металлические 
двери. Сварочные работы. Установка 
замков и т.д. Недорого. Качественно.                           

Т.: 26-87-79, 89505654546.

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

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

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

Т. 56-32-54.

Полировка волос, ламинирование, кератиновое 
выпрямление волос, покраска волос, бровей и 

ресниц. Тел. 8 904 271 63 31
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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.

ПРОДАЮ
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.

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.

Босоножки женские: 35 р-р, бежевые, черные. 
Т. 89042348884.

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

Крыши из металлочерепицы. 
Снегозадержатели, водостоки. Заборы 

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

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

Ремонт и строительство. Весь спектр 
услуг. Договор, сроки, гарантия. 
Льготные условия. Тел. 350015.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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.

Печи банные и отопительные «Жара». 
Более 100 моделей. Металл 6, 8, 10 мм.                                                                       

Баки, дымоходы, огнезащита. 
Балок-бытовка, бани, яма. Скидки!                             

Т. 562-850.

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.

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.

- 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.

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.

РЕМОНТ

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.

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. 

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

крыш, заборов. Т. 89042389590 – Андрей.

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. 

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.

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. 

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.

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

Менеджер по продажам. Привлечение новых 
клиентов. Навыки переговоров. Высокий 

уровень оплаты труда, быстрый карьерный рост. 
Т. 89635550630.

Антикризисная программа по трудоустройству 
Т.: 579550, 89048682142. 

Административный сотрудник          
Т.89992998491.

В сеть магазинов «Виола» требуются 
продавец и продавец-флорист, возраст 

от 20-45 лет, без опыта работы. 
З/п от 20 – 30 тыс. руб., полный 

соцпакет. Запись на собеседование по                                             
т. 8 904 272 08 26.

Сотрудник с функционалом менеджера 
Т.89041037456.

РАЗНОЕ
Познакомлюсь с русским мужчиной.                    

Тел. 8 904 107 44 97.

СООБЩЕНИЕ
В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от фи-

зического лица о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» со-
общает о возможности предоставления земельного участка в кадастровом квартале 
11:05:0101001площадью 2000 кв. м в аренду для индивидуального жилищного строи-
тельства по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, мкр. Верхний Чов.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации «сыктывкар.рф»: УАГ-
СиЗ/аукционы/схемы.

Заявление  о   намерении   участия  в  аукционе  принимаются  по  адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Бабушкина, 22, в течение  30  дней  с  момента  опубликования  извещения.

Заявление о проведении аукциона может быть подано: лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использо-
ванием  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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четверг, 9 июля
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, 0.10 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 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+).
23.25 Гол на миллион (18+).
2.30, 3.05 Наедине со всеми (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).

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

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, 18.40 60 минут (12+).

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

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.20 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

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

7.00 Легенды мирового кино. Алла Ларио-
нова (12+).

7.30, 14.10 «Расшифрованные сокрови-
ща». «Животные из царства мертвых 
Древнего Египта». Д/с (12+).

8.20 «Жизнь замечательных идей». «Кто 
зажег электролампочку?» Д/с (12+).

8.45 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф (12+).
10.00 Наблюдатель. «Избранное» (12+).

11.00, 23.20 «ВКУС МЁДА». Х/ф 
(16+).

12.40 Academia. «Владимир Кантор. «Им-
перия как европейская идея»» (12+).

13.30, 21.10 «Искусственный отбор» (12+).

15.00 Шведская спичка (0+).

16.30 Красивая планета. «Великобрита-
ния. Королевские ботанические сады 
Кью» (12+).

16.45 Шедевры русской музыки. «Николай 
Римский-Корсаков. Симфонические 
картины» (0+).

17.40 Библейский сюжет. «Александр 
Аскольдов. «Комиссар» (12+).

18.05 Полиглот. «Испанский с нуля за 16 
часов!» (12+).

18.50, 1.50 «Борис Раушенбах. Логика чу-
да». Д/ф (0+).

19.35 «Расшифрованные сокровища». Д/с 
(12+).

20.25 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.40 «Константин Райкин. Один на один 

со зрителем». Д/ф (12+).
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф 
       (16+).
22.35 «Елизавета Леонская. Чем пластинка 

черней, тем её доиграть невозмож-
ней». Д/ф (0+).

1.00 Шедевры русской музыки. «Пётр Чай-
ковский. Сочинения для скрипки с 
оркестром» (0+).

2.30 «Роман в камне. Архитектурные ше-
девры мира». «Германия. Замок Ро-
зенштайн». Д/с (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 Сегод-

ня (16+).
8.25, 13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
0.20 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
2.40 «Подозреваются все». Д/с (16+).
3.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00, 20.15, 1.45 «Финноугория» (12+).

6.15 «Миян й\з» (12+).

6.30, 18.30 «Талун» (0+).

7.00, 12.10, 5.30 «Мультимир» (0+).

7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

      (0+).

8.00 «Большая семья» (12+).

8.30 «Касается каждого» (12+).

9.15 «Этногенез Коми». Д/ф (12+).

10.00, 2.30 «Всемирное природное насле-
дие. Индия. Национальный парк Кан-
ха». Д/ф (12+).

11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». Т/с 

(12+).
13.30 «Достояние республик. Минск». 

Д/ф (12+).
14.00, 4.00 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». 

Х/ф (16+).
15.30 «Разрушители мифов». Д/ф 
      (12+).
16.30 «Русский крест» (12+).
17.00 «Лица истории» (16+).
17.30 «Эжва йывса вичкодорын». Экспе-

диция (12+).
19.00 «Детали» (12+).
20.00 «Законы, события, мнения» 
       (12+).
20.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». Т/с 

(12+).
22.00 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+).
23.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+).
2.00 «Моя история. Карен Шахназаров». 

Д/ф (12+).

3.30 «Моя история. Юлия Рутберг». Д/ф 
(12+).

6.00 После футбола (6+).
6.30 «Собрание олимпийских сочинений». 

«Драмы большого спорта». Д/с 
      (16+).
7.00, 8.55, 11.00, 12.45, 15.20 Новости 

(12+).
7.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25, 0.40 Все 

на матч! (12+).
9.00 Футбол. Аталанта - Сампдория (6+).
11.35 «Спартак» - «Локомотив». Livе» 

(12+).
11.55 Моя игра (12+).
12.25 «Милан» - «Ювентус». Златан vs 

Криштиану» (12+).
13.20 Футбол. Рома - Парма (6+).
15.25 «Футбол на удалёнке». Д/ф (12+).
16.55 Футбол. Урал - Динамо (6+).
18.55 Все на футбол! (12+).
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Краснодар» (0+).

22.40 Футбол. Верона - Интер (6+).
1.00 Футбол. Фамаликан - Бенфика 
      (6+).
3.00 Футбол. Тондела - Порту (6+).
5.00 «Место силы». Д/с (12+).
5.30 Команда мечты (12+).

понедельник, 6 июля
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, 0.30 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 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+).
23.25 «Гарик Сукачёв. То, что во мне». 

Д/ф (12+).
2.40, 3.05 Наедине со всеми (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Коми (12+).
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, 18.40 60 минут (12+).
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

(16+).
21.20 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

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

7.00 «Царица Небесная». «Икона Влади-
мирской Божией Матери». Д/с 

       (12+).
7.30, 14.10 «Расшифрованные сокрови-

ща». «Тайна могилы викинга». Д/с 
(12+).

8.20 «Жизнь замечательных идей». «За-
гадка письменности майя». Д/с 
(12+).

8.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ». Х/ф (16+).
10.00 Наблюдатель. «Избранное» (12+).
11.00, 23.20 «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУ-

НА НА ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ». 
Х/ф (18+).

12.40 Academia. «Константин Скрябин. Ге-
ном как книга» (12+).

13.30 «Эпизоды». «Юбилей Аллы Коженко-
вой». Д/с (12+).

15.00 Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня... (0+).

16.30 «Цвет времени». Михаил Врубель. 
Д/с (12+).

16.40, 1.00 Романсы П.Чайковского, 
Н.Римского- Корсакова, 
С.Рахманинова (0+).

17.40 Библейский сюжет. «Глеб Панфи-
лов. «Начало» (12+).

18.05 Полиглот. «Испанский с нуля за 16 
часов!» (12+).

18.50, 2.00 «Николай Жиров. Берлин - Ат-
лантида». Д/ф (0+).

19.35 «Расшифрованные сокровища». 
Д/с (12+).

20.25 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.40 «Константин Райкин. Один на один 

со зрителем». Д/ф (12+).
21.10 «Искусственный отбор». Д/с 
        (12+).
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф (16+).
22.40 Документальная камера. «Кух-

ня» спортивной документалисти-
ки» (12+).

2.40 Красивая планета. «Италия. Истори-
ческий центр Сиены» (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 Сегод-

ня (16+).
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).
13.25 ЧП (16+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». Т/с (16+).
0.20 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
2.40 Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00 «Чародей равновесия. Тайна Сухаре-

вой башни». М/ф (6+).
8.30, 2.15 «Тайны космоса». Д/ф 
       (12+).
9.30, 12.10, 5.50 «Мультимир» (0+).

10.00 «Моя история. Юрий Маликов» (12+).

10.30 «Связь времен». Д/ф (12+).

11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).

12.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ОХОТА 
НА ПРИЗРАКОВ». Т/с (12+).

13.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+).

15.40 «Большая семья» (12+).

16.10 «Коми Лапландия». Д/ф (12+).

17.00 «Лица истории» (16+).

17.30, 4.50 «Луза да Летка костын».     
Экспедиция (12+).

18.30 «Талун» (0+).

19.00 «Коми incognito» (12+).

19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).

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

20.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». Т/с 
(12+).

22.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+).

0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 
(16+).

2.00 «Миян й\з» (12+).

3.00 «НЕЖНОСТЬ». Х/ф (16+).

6.00 «Вся правда про...» Д/с (12+).
6.30 После футбола (6+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 17.20, 20.10, 

21.35 Новости (12+).
7.05, 11.35, 14.20, 17.25, 20.35, 0.55 Все 

на матч! (12+).
9.00 Футбол. Уфа - Урал (6+).
10.50 «Краснодар» - «Зенит». Livе» (12+).
11.10 Восемь лучших. Специальный об-

зор (12+).
12.15 Футбол. Интер - Болонья (0+).
15.00 Футбол. Атлетик - Реал (0+).
16.50 Футбольная Испания. «Легионе-

ры» (12+).
18.10 Футбол. Наполи - Рома (0+).
20.15 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-

ром (12+).
21.40 «Милан» - «Ювентус». Златан vs 

Криштиану» (12+).
22.00 Тотальный футбол (12+).
22.55 Футбол. Севилья - Эйбар (0+).
1.25 Футбол. Морейренсе - Спортинг 

(6+).
3.25 Смешанные единоборства. KSW. Луч-

шее (0+).

5.00 «Место силы». Д/с (12+).

5.30 Команда мечты (12+).

 

вторник, 7 июля

среда, 8 июля
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, 0.20 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 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+).
23.25 На ночь глядя. «Константин Рай-

кин» (16+).
2.40, 3.05 Наедине со всеми (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).

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

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, 18.40 60 минут (12+).
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

(16+).
21.20 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+).
23.35 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).

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

7.00 Легенды мирового кино. Николай 
Рыбников (12+).

7.30, 14.10 «Расшифрованные сокрови-
ща». «Принцесса из Долины царей». 
Д/с (12+).

8.20 «Жизнь замечательных идей». «Война 
токов». Д/с (12+).

8.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ». Х/ф (16+).
10.00 Наблюдатель. «Избранное» (12+).
11.00, 23.20 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В 

ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ». Х/ф (16+).

12.25 Красивая планета. «Испания. Ста-
рый город Саламанки» (12+).

12.40 Academia. «Владимир Кантор. «Им-
перия как европейская идея»» (12+).

13.30, 21.10 «Искусственный отбор». 
Д/с (12+).

15.00 70 лет Константину Райкину. Си-
ньор Тодеро (12+).

17.00 Николай Голованов. Духовные про-
изведения (0+).

17.40 Библейский сюжет. «Виктор Розов. 
«Летят журавли» (12+).

18.05 Полиглот. «Испанский с нуля за 16 
часов!» (12+).

18.50, 1.45 «Иосиф Рапопорт. Рыцарь ис-
тины». Д/ф (0+).

19.35 «Расшифрованные сокровища». 
Д/с (12+).

20.25 Спокойной ночи, малыши! (6+).

20.40 «Константин Райкин. Один на один 
со зрителем». Д/ф (12+).

21.50 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф (16+).
22.40 «Михаил Зощенко. Перед восходом 

солнца. История одной болезни». 
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 Сегод-

ня (16+).
8.25,13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
0.20 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
2.40 «Большие родители» (16+).
3.15 «Подозреваются все». «Ложные цен-

ности». Д/с (16+).
3.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 12.10 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).

8.00 «Русский крест» (12+).
8.30 «Моя история. Юлия Рутберг». Д/ф 

(12+).
9.00 «Тайны космоса». Д/ф (12+).
9.45 «Миян й\з» (12+).
10.00 «Другая земля». Д/ф (12+).
10.30 «Моя история. Карен Шахназаров». 

Д/ф (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». Т/с 

(12+).
13.30, 23.30 «Достояние республик. Ере-

ван». Д/ф (12+).
14.00, 3.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-

ША ТЕТЯ!» Х/ф (0+).
15.50 «Этногенез Коми». Д/ф (12+).
16.35 «Большая семья» (12+).
17.05 «Югыдтыдор». Д/ф (12+).
17.30, 5.00 «Джуджыд кер\сын, гажа н\-

рысын». Экспедиция (12+).
19.00 «Детали» (12+).
20.00 «Касается каждого» (12+).
20.45 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». Т/с 

(12+).
22.00 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Вся правда про...» Д/с (12+).
6.30 «Собрание олимпийских сочине-

ний». «Драмы большого спорта». 
Д/с (16+).

7.00, 8.55, 10.50, 13.10, 15.15 Новости 
(12+).

7.05, 10.55, 15.20, 23.45 Все на матч! 
(12+).

9.00, 2.10 Футбол. Чемпионат Испании 
(0+).

11.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира- 
2019 г. Лучшее (6+).

12.10 Реальный спорт. «Лёгкая атлети-
ка» (12+).

13.15 Футбол. Лечче - Лацио (6+).
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Оренбург» - ЦСКА 
(0+).

17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Сочи» (0+).

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва) (0+).

22.25 После футбола (6+).

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, 0.30 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 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+).
23.25 «Гарик Сукачёв. То, что во мне». 

Д/ф (12+).
2.40, 3.05 Наедине со всеми (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести-Коми (12+).
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, 18.40 60 минут (12+).
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

(16+).
21.20 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+).
23.35 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).

6.30 «Письма из провинции». «Усть-
Куломский район (Республика Ко-
ми)». Д/с (6+).

7.00 «Святыни христианского мира». 
«Глава Иоанна Крестителя». Д/с 
(6+).

7.30, 14.10 «Расшифрованные сокрови-
ща». «Забытый фараон из пригоро-
да Каира». Д/с (12+).

8.20 «Жизнь замечательных идей». «За-
кон химической гармонии». Д/с 
(12+).

8.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ». Х/ф (16+).
10.00 Наблюдатель. «Избранное» (12+).
11.00 «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ». Х/ф 

(16+).

12.40 Academia. «Константин Скрябин. 
Геном как книга» (12+).

13.30, 21.10 «Искусственный отбор». 
Д/с (12+).

15.00 Лица (12+).
16.10, 2.25 «Роман в камне. Архитектур-

ные шедевры мира». «Малайзия. 
Остров Лангкави». Д/с (12+).

16.40, 0.50 Оперная классика (0+).
17.40 Библейский сюжет. «Константин 

Симонов «Жди меня» (12+).
18.05 Полиглот. «Испанский с нуля за 16 

часов!» (12+).
18.50, 1.45 «Владимир Арнольд. Искус-

ство доказательства». Д/ф (0+).
19.35 «Расшифрованные сокровища». 

Д/с (12+).
20.25 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.40 «Константин Райкин. Один на один 

со зрителем». Д/ф (12+).
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф (16+).
22.40 «Г.Коржев. Возвращение». Д/ф (0+).

23.20 «НАСТАНЕТ ДЕНЬ». Х/ф 
(16+).

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

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

ня (16+).
8.25, 13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с 
      (16+).
13.25 ЧП (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». Т/с (16+).
0.20 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
2.45 «Подозреваются все». Д/с 
     (16+).
3.40 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15, 9.45 «Миян й\з» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 12.10 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(0+).
8.00 «Большая семья» (16+).
8.30 «Ответы врио Главы Республики 

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

9.00 «Тайны космоса». Д/ф (12+).
10.00 «Финноугория» (12+).

10.15 «Коми Лапландия». Д/ф (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» 
      (12+).
12.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». Т/с 

(12+).
13.30 «Достояние республик. Баку». Д/ф 

(12+).
14.00 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ». 

Х/ф (6+).
15.30, 20.00 «Коми incognito» (12+).
16.00 «Русский крест» (12+).
16.30 «Другая земля». Д/ф (12+).
17.00 «Лица истории» (16+).
17.30 «Мортл\н с\мын \ти чужанiн». 

Экспедиция (12+).
19.00 «Детали» (12+).
20.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». Т/с 

(12+).
22.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ-

МЕЛЛ». Х/ф (16+).
23.30 «Моя история. Юрий Маликов». 

Д/ф (12+).

0.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 
(16+).

2.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+).

3.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПО-
ИСКАХ СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+).

6.00 Тотальный футбол (12+).
6.55, 8.55, 12.10, 14.45, 17.20 Ново-

сти (12+).
7.00, 12.15, 17.25, 22.25, 0.40 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Леванте - Реал Сосье-

дад (6+).
10.50 8-16 (12+).
11.50 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-

ром (12+).
12.45 Профессиональный бокс. Альберт 

Батыргазиев - Армен Атаев (16+).
14.50 «ЮФЛ. Чемпионы будущего» 

(12+).
15.20 Смешанные единоборства. KSW. 

Лучшее (0+).
16.50 «Правила игры». Д/ф (12+).
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат» 
(Грозный) (0+).

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Крылья Советов» (Самара) (0+).

22.40 Футбол. Милан - Ювентус (0+).
1.20 Футбол. Чемпионат Испании (0+).
5.00 «Место силы». Д/с (12+).
5.30 Команда мечты (12+).

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



 ПЯТНИЦА, 10 ИюлЯ

 суббоТА, 11 ИюлЯ
6.00 «Доброе утро» (6+).
9.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Тамара Синявская. Созвездие люб-

ви». Д/ф (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 День семьи, любви и верности. 

«Лучшее» (12+).
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 «ХИЩНИК». Х/ф (18+).
0.55 Наедине со всеми (16+).
2.20 Модный приговор (6+).
3.05 Давай поженимся! (16+).
3.55 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+).
11.30 100ЯНОВ (12+).
12.30 Доктор Мясников (12+).
13.40 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕ-

ЖИТ». Т/с (12+).
1.05 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». Х/ф 

(16+).

6.30 Библейский сюжет. «Время жить и 
время умирать» (12+).

7.00 «Как грибы с горохом воевали». М/ф 
(6+).

7.35 «Тайна третьей планеты». М/ф (6+).
8.10 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУ-

ТЫ». Х/ф (12+).
9.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым (6+).
9.50 «Передвижники». Г.Мясоедов (12+).
10.20 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК». Х/ф 

(12+).
12.55, 1.20 «Небесные охотники» (12+).
13.50 Леонард Бернстайн. «Звучание орке-

стра» (12+).
14.45 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ». 

Х/ф (12+).
16.05 «Предки наших предков». «Маори. 

Испытание цивилизацией». Д/с (12+).
16.50 «Роман со временем». Д/ф (16+).
17.45 «КАПИТАН ФРАКАСС». Х/ф 

(16+).
20.00 «Юл Бриннер. Душа бродяги». Д/ф 

(12+).
20.45 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО 

ЛЕЙТЕНАНТА». Х/ф (12+).
22.45 К 70-летию Константина Райкина. 

Вечер с Достоевским (0+).
0.10 Жаки Террасон в концертном зале 

«Олимпия» (6+).

5.25 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+).
6.15 «ПЛЯЖ». Т/с (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.15 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+).
14.10 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.25 Секрет на миллион. «Филипп Кирко-

ров» (16+).
23.10 «СЕЛФИ». Х/ф (16+).
1.05 Дачный ответ (6+).
2.00 «РУССКИЙ БУНТ». Х/ф (16+).
4.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Маньпупунер». Экспедиция (12+).
7.00 «Большая семья» (12+).

7.30 «Кандинский. Путь к зырянам». Д/ф 
(12+).

8.00 «Мультимир» (0+).
8.30, 0.30 «Пять причин поехать в...» Д/ф 

(12+).
9.00, 1.00 «Доктор И...» «Не такой уж лопух 

этот ревень» (16+).
9.30, 3.30 «Бон аппетит» (16+).
10.00 «ПЕРВОКЛАшКИ». Х/ф (0+).
11.30 «К\съя т\дны» (12+).
11.45 «Ме да «Юрган» (12+).
12.00 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
12.15, 5.30 «Финноугория» (12+).
12.30, 5.45 «Миян й\з» (12+).
12.45, 4.00 «Человек с Луны». Д/ф (12+).
14.30, 2.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ». Т/с (16+).
16.15 «СТАРшАЯ ЖЕНА». Х/ф (12+).
18.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ». Х/ф (12+).
19.25, 1.30 «Коми incognito» (12+).
20.00 «МОЙ УБИЙЦА». Х/ф (12+).
21.50 «МАРЛЕН». Х/ф (16+).
23.30 «Вся правда о...» Д/ф (12+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 Профессиональный бокс. Дэнни Гар-
сия - Иван Редкач (16+).

8.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25, 0.40 Все 
на матч! (12+).

9.00 Профессиональный бокс. Альберт Ба-
тыргазиев - Армен Атаев (16+).

11.00, 15.00, 17.00 Новости (12+).
11.05 Все на футбол! «Афиша» (12+).
12.05 «Футбол на удалёнке». Д/ф (12+).
13.10 «Тот самый». «Поветкин». Д/с (12+).
13.40 Профессиональный бокс. В.Кличко 

против А.Поветкина. Бой за титулы 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом ве-
се (0+).

15.55 Формула-1. Гран-при Штирии. Ква-
лификация (0+).

18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+).

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Спартак» 
(Москва) (0+).

22.40 Футбол. Ювентус - Аталанта (6+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.55, 2.25 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.55 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «Фабрика звёзд». Лучшее (12+).
23.20 «БЛИЗНЯшКИ». Х/ф (16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Коми (12+).
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, 18.40 60 минут (12+).
14.50, 3.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 Измайловский парк (16+).
23.45 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ». 

Х/ф (16+).

6.30 «Письма из провинции» (6+).
7.00 Легенды мирового кино. Леонид Ха-

ритонов (12+).
7.30, 14.10 «Расшифрованные сокрови-

ща». «Тайна копей царя Соломона». 
Д/с (12+).

8.20 «Жизнь замечательных идей». «Три-
надцатый элемент». Д/с (12+).

8.45 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф (12+).
10.00 Наблюдатель. «Избранное» (12+).

11.00 «ВСЁ ЭТО-РИТМ». Х/ф (0+).
12.15 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира». «Германия. Замок Ро-
зенштайн». Д/с (12+).

12.40 Academia. «Владимир Захаров. «Вол-
ны убийцы» (12+).

13.30 «Искусственный отбор». Д/с (12+).
15.00 Сорок первый. Opus Posth (0+).
16.30 Красивая планета. «Португалия» (12+).
16.45 Шедевры русской музыки. «Пётр 

Чайковский. Сочинения для скрипки с 
оркестром» (0+).

17.40 Библейский сюжет. «Геннадий Шпа-
ликов. «Ты и я» (12+).

18.05 Полиглот. «Испанский с нуля за 16 
часов!» (12+).

18.50 «Больше, чем любовь» (12+).
19.35 «Расшифрованные сокровища» (12+).
20.25 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.40 «Константин Райкин. Один на один 

со зрителем». Д/ф (12+).
21.10, 1.45 «Искатели». «Код «Черного ка-

бинета». Д/с (16+).
21.55 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК». Х/ф 

(12+).

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Т/с (16+).

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

ня (16+).
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ». Т/с (16+).
13.25 ЧП (16+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.20 Жди меня (12+).
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Сурга-

нова и Оркестр» (16+).

6.00, 1.45 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 9.50, 12.10, 5.40 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).

8.00 «Законы, события, мнения» (12+).
8.15 «Коми incognito» (12+).
8.30 «Русский крест» (12+).
9.00 «Разрушители мифов». Д/ф (12+).
10.00, 4.40 «Моя история. Юрий Стоянов». 

Д/ф (12+).
10.30, 15.30 «Связь времен». Д/ф (12+).
11.00 «САшКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». Т/с 

(12+).
13.30 «Достояние республик. Тбилиси». 

Д/ф (12+).
14.00 «ПЕРВОКЛАшКИ». Х/ф (0+).
16.00 «Кандинский. Путь к зырянам». Д/ф 

(12+).
16.30 «Большая семья» (12+).
17.00 «Лица истории» (16+).
17.30, 3.40 «Чол\м, Мордовия» (12+).
19.00, 5.10 «Коми incognito» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
20.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». Т/с 

(12+).
22.00 «СТАРшАЯ ЖЕНА». Х/ф (12+).
23.45 «ЗАКРЫТАЯ шКОЛА» (16+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).
6.30 «Собрание олим-

пийских сочинений». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.50, 14.20, 16.25, 20.25 Но-

вости (12+).
7.05, 16.50, 22.00 Все на матч! (12+).
9.00 Футбольное столетие. «Евро. 1960» 

(12+).
9.30 Футбол. СССР - Югославия (6+).
11.55 Специальный обзор. «Еврокубки. 

Финальная серия» (12+).
12.25, 13.20 Все на футбол! (12+).
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёв-

ка 1/4 финала (0+).
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 

1/4 финала (0+).
14.25 Регби. Енисей-СТМ - ВВА-

Подмосковье (0+).
16.30 Восемь лучших. Специальный об-

зор (12+).
18.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-

ром (12+).
18.25 Футбол. Смолевичи - Ислочь (6+).
20.30 Все на футбол! «Афиша» (12+).
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оПовещеНИе о НАчАле общесТвеННых обсуждеНИй
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров строительства объекта «Размещение источников наружного противо-
пожарного водоснабжения в безводных районах Мо Го «сыктывкар» по адресу:  
г. сыктывкар, ул. вербная, 1/1 на земельном участке площадью 333 кв.м с кадастро-
вым номером 11:05:0501005:542, расположенного в территориальной зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (ж-4), в части уменьшения минимального 
размера земельного участка.

 (с 400 кв.м до 333 кв.м) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
МО ГО «Сыктывкар».

Срок проведения общественных обсуждений по проекту
с 3 июля 2020 года по 1 августа 2020 года.

Место проведения экспозиции проекта
фойе администрации Мо Го «сыктывкар» по адресу: 

г. сыктывкар, ул. бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта:

14 июля 2020 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта

с 14 июля 2020 года по 22 июля 2020 года.
Посещение экспозиции возможно

14 июля с 16.00 до 16.45,
16 июля с 16.00 до 16.45,
21 июля с 9.00 до 09.45.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
14 июля по 22 июля 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предель-
ных параметров строительства  объекта «Размещение источников наружного противопожарно-
го водоснабжения в безводных районах МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Верб-
ная, 1/1 с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях (14 июля и 16 июля с 16.00 до 16.45, 21 июля 
2020 года с 09.00 до 09.45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экс-
позиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 
документов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недо-
стоверных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 11 июля 2020 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные 
обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользова-
ния и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров объекта 
«Размещение источников наружного противопожарного водоснабжения в безводных районах 
МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Вербная, 1/1»  

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Мо Го «сыктывкар  А.А. Можегов

жИТелей сыКТывКАРА ПРосЯТ убРАТь 
сАМовольНо усТАНовлеННые ГАРАжИ 

НА улИЦАх МоРозовА И ПушКИНА
Специалисты Управления архитектуры, городского строительства и землепользова-

ния администрации Сыктывкара выявили несанкционированно установленные объекты 
и ведут работу по установлению их владельцев.

Речь идёт о гаражах в районе домов №№ 165, 185 на улице Морозова и в районе домов 
№№ 80, 82 на улице Пушкина.

На гаражи размещены обращения с требованием предоставить в столичную мэрию 
правоустанавливающие документы, разрешающие установку объектов, либо убрать не-
законные постройки.

Владельцы должны самостоятельно демонтировать самовольно установленные по-
стройки или подтвердить свои права на их установку, обратившись в Управление ар-
хитектуры, городского строительства и землепользования столичной администрации 
(ул. Бабушкина, д. 22, каб. 520 «а», тел. 294-172). В противном случае в соответствии с 
Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи 
будут вывезены.

МэРИЯ сыКТывКАРА ИНфоРМИРуеТ о НАлИчИИ              
свободНых МесТ в обРАзовАТельНых оРГАНИзАЦИЯх НА 

2020-2021 учебНый Год
С 09.00 часов четвертого июля 2020 года начинается прием заявлений на свободные 

места в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные на терри-
тории Сыктывкара, для обучения по основным общеобразовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования граждан, не прожи-
вающих на закрепленной за общеобразовательной организацией территории и имеющих 
право на обучение.

Ознакомиться с информацией о количестве свободных мест в муниципальных обще-
образовательных организациях на 2020-2021 учебный год можно в приложенном доку-
менте.

В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36
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  воскресенье, 12 июля
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+).
6.10 «ТОНКИЙ ЛЁД». Т/с 

(16+).
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+).
19.15 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance Революция (6+).
23.45 «ЖИЗНЬ ПИ». Х/ф (6+).
1.50 Наедине со всеми (16+).
3.20 Мужское, женское (16+).

4.25, 1.30 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». 
Х/ф (16+).

6.00, 3.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
Х/ф (12+).

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 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». 

Т/с (16+).

15.30 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ». Х/ф (12+).

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

ром Соловьёвым (12+).

6.30 «Межа». М/ф (6+).

6.51 «Рикки-Тикки-Тави». М/ф (6+).

7.13 «Каникулы Бонифация». М/ф 
(6+).

7.35 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 
(12+).

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

10.40 «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» Х/ф 
(0+).

11.55 «Острова» (12+).
12.40 «Письма из провинции». 

«Переславль-Залесский». Д/с 
       (6+).
13.05, 1.25 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк (12+).
13.50 Леонард Бернстайн. «Что такое 

лад?» (12+).
14.45 «Дом учёных». «Борис Животов-

ский». Д/с (12+).
15.15 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ». Х/ф 

(0+).
17.00 «Апостол Пётр». Д/ф (12+).
18.00 «Мир А.Пахмутовой». Д/ф (0+).

18.45 Романтика романса. «Александре 
Пахмутовой посвящается» (16+).

19.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 
Х/ф (12+).

22.00 Садко (0+).
0.05 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ». 

Х/ф (12+).
2.05 «Искатели». «Легенда «Озера смер-

ти». Д/с (16+).

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

6.10 «ПЛЯЖ». Т/с (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.15 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+).
19.40 Ты не поверишь! (16+).
20.35 Звёзды сошлись (16+).
22.10 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
0.20 «ПЛЯЖ». Т/с (16+).

6.00, 13.30 «Финноугория» (12+).
6.15, 1.30 «Коми incognito» (12+).

6.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ». Х/ф (12+).

8.00, 5.30 «Мультимир» (0+).
8.30, 0.30 «Пять причин поехать в...» (12+).
9.00, 1.00 «Доктор И...» «От улыбки хму-

рый день светлей» (16+).
9.30 «Бон аппетит» (16+).
10.00 «Вся правда о...» Д/ф (12+).
11.00, 5.00 «К\съя т\дны» (12+).
11.15 «Ме да «Юрган» (12+).
11.45 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
12.00 «ВОЛшЕБНИК МАКС И ЛЕ-

ГЕНДА КОЛЬцА». Х/ф (6+).
13.45, 5.15 «Миян й\з» (12+).
14.00 «Русский крест» (12+).

14.30, 0.00 «Экспедиция. Обдор. Рыбаки 
Ямала». Д/ф (12+).

15.00 «Путешествие папуасов в Россию». 
Д/ф (12+).

15.30 «МОЙ УБИЙцА». Х/ф (12+).
17.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф 

(16+).
18.50 «Сергей Гармаш. Мужчина с про-

шлым». Д/ф (12+).
19.35, 4.10 «Тайны Древней Руси». Д/ф 

(12+).
20.25 «СТАНцИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ». Х/ф (16+).
22.00 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 

шАНС». Х/ф (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Тамбов» (0+).

8.20, 10.55, 22.25, 0.40 Все на матч! (12+).
8.55 Футбол. Брешиа - Рома (6+).
11.30 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Смоленское кольцо. 
Туринг. Гонка 1 (0+).

12.35 После футбола (6+).
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Оренбург» - «Ро-
стов» (0+).

15.55, 18.15 Новости (12+).
16.00, 3.30 Формула-1. Гран-при Шти-

рии (0+).
18.25 Футбол. ЦСКА - Рубин (6+).
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Урал» (Екатеринбург) (0+).

22.40 Футбол. Наполи - Милан (0+).

Красота и здоровье

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБхОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

летом вы не можете щеголять в открытой обуви, 
если у вас неухоженные ноги с мозолями и потрескав-
шимися пятками. их срочно нужно приводить в над-
лежащий вид, но это не всегда получается сделать 
самостоятельно дома. непрофессиональная обработ-
ка может вызвать даже появление грибка на ногтях. 
в этом случае вам необходимо довериться специали-
сту и пройти аппаратный оздоровительный педикюр, 
позволяющий почти стопроцентно убрать трещины, 
признаки грибкового заболевания и другие патологи-
ческие изменения ногтей.

Эту процедуру отличает то, что её проводить может толь-

ко специалист, прошедший обучение аппаратному педикюру. 

Во время сеанса специалист не использует ванночки с водой, 
для размягчения ороговевшего слоя кожи применяет лосьоны 
и специальные кремы. Подолог выполняет оздоровительный 
педикюр аппаратом с несколькими видами насадок, который 
позволяет, не причиняя боли, очистить ороговевший верхний 
слой кожи, удалить натоптыши, обработать кутикулу и  вра-

стающие ногти.
Оздоровительный аппаратный педикюр по цене не-

много дороже гигиенического ухода, и подобные услуги 
не всегда можно получить в обычном салоне. Если вам 
нужна именно такая процедура, у вас имеются проблемы 
на стопах и вы хотите сделать профессиональный педи-

кюр, звоните в Центр педикюра «Шати».

ул. коммунистическая, 10
(вход со двора). 
Тел. 55-75-15 реклама

с центром ПедиКюра «Шати»

Данный вид деятельности лицензии не требует.

Подробности
«Вода ошибок не прощает»
Подведены итоги конкурса

определены победители городского конкурса детского рисунка. 

В номинации «Рисунки, выполненные с использованием различных техник и материа-

лов, в возрастной группе до 10 лет» призовые места заняли София Мишарина (I место), 
Полина Гущина (II место), София Кичигина (III место).

В номинации «Рисунки, выполненные с использованием различных техник и материа-

лов, в возрастной группе от 10 до 17 лет» на первом месте Алексей Котов, на втором – Алиса 
Чуркина и третьем – Надежда Шулепова.

Благодарности, грамоты, а также ди-

пломы направлены участникам конкурса, а 
в сентябре победителей ждет награждение 
денежными сертификатами на приобрете-

ние канцтоваров.

Конкурс «Вода ошибок не прощает» 
ежегодно проводится Управлением по де-

лам ГО и ЧС г. Сыктывкара в рамках про-

паганды безопасного поведения на воде. Котов Алексей, 17 лет

Кстати

Мишарина Софья, 8 лет



Рекламавс 

05.07

ПН

06.07

сР

08.07

ЧТ

09.07

сБ

11.07

вТ

07.07

+25 +23 ПТ

10.07

+24 +23 +22 +28 +22

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 

мест 

по телефону: 

89091265150

Ориентировочное время отправления 
Сыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от ЖД вокзала

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

Сыктывкар – Йошкар-Ола – Казань – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Ульяновска - в 18.00, из Самары - в 18.00.

Групповые поездки 

Киров, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

рекламаТ. 566-176

орГаНизаЦиЯ осуществлЯет 

доставку: 
НавоЗ (коРовЯк), 

помет, тоРф, песок,

дрова колотые (береза) 

Ре
кл

ам
а

 

По НизкиМ ЦеНаМ.

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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Национальная библиотека Коми развернет занимательные площадки                 
в парковых зонах города.

Традиционно с 
наступлением лета 
Национальная би-

блиотека открыва-

ла Летнее некафе 
«Книжный дворик» 
у крыльца «дома 
с колоннами», а 
также проводила 
книжные фримар-

кеты в парке им. С. 
М. Кирова. В этом 
году встречи с лю-

бителями книг и 
познавательного 
досуга снова будут 
проводиться с нача-

ла июля.
В сквере на ул. 

Старовского развернется Летнее некафе «Книжный дворик».
Площадка Национальной библиотеки Коми ждет посетителей каждый вторник и чет-

верг с 13.30 до 16.30*.
Посетителей некафе ждут настольные игры (как для детей, так и для взрослых), зани-

мательные викторины, конкурсы, задания, мастер-классы. Жители микрорайона Строи-

тель смогут не только провести время интересно и увлекательно, но и стать читателями 
Национальной библиотеки. В некафе сотрудники библиотеки предложат книги, которые 
можно будет взять с собой либо почитать сидя в сквере на скамейке, а после прочтения 
вернуть в библиотеку.

Любителям электронных книг придется по вкусу Литрес (обширная электронная би-

блиотека). Логин и пароль можно 
также получить у сотрудника би-

блиотеки.
Некафе «Книжный дворик» 

принимает своих читателей со 2 
июля.

В Кировском парке Нацио-

нальная библиотека возобнов-

ляет традиционные летние фри-

маркеты. Приглашаем каждую 
пятницу с 13.00 до 14.00. Пло-

щадка Библиотеки расположится 
у центрального входа в парк (у 
здания Пенсионного фонда).

*В случае дождя, сильного 
ветра или температуры возду-
ха ниже +13 градусов площадки 
работать не будут.

 

Книжный дворик
Досуг

ждет сыктывкарцев

Реклама

Теперь вы можете разместить свое частное объявление и рекламный  
модуль не только на страницах нашей газеты, но и на новом сайте 

Первым ста разместившим рекламу - 
выгодные условия*:

частное объявление - 100 руб. за неделю;
рекламный модуль - 500 руб. за неделю.

панорама-столицы.рф

*при условии обязательного размещения в газете.

реклама

По вопросам размещения обращайтесь 
по тел.: 8(8212)25-07-34, 8(8212)25-07-32.

ПРЯМЫЕ ЛИНИИ
7 июля 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 

Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: 
«Надзор за исполнением законодательства при использовании средств материнского ка-

питала».
На вопросы жителей ответят сотрудники прокуратуры  города Сыктывкара и специа-

листы УПФР  в городе Сыктывкаре Республики Коми (межрайонного).
...

9 июля 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики 
Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: 
«Какая ответственность предусмотрена за преступления в отношении несовершеннолет-

них».
На вопросы жителей ответят сотрудники следственного отдела по городу Сыктывкар 

СУ СК РФ по Республике Коми и прокуратуры  города Сыктывкара.
Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8(8212) 285-298.


