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Внимание! 
Прямая линия!

Жестокость детей по отношению друг 
к другу? Откуда она берется? Кто в этом 
виноват: телевидение, улица или мы, 
родители?

В апреле этого года в Якутии произо-
шло событие, которое потрясло всю страну.                 
11-летнюю девочку избивали и унижали 
другие дети. Остальные 20 школьников сни-
мали все это на мобильник. Для девочки все 
закончилось относительно благополучно, но 
кто знает, какую психологическую травму 
перенес ребенок? Сейчас лето и наши дети 
большую часть времени находятся на улице. 
Как уберечь их от насилия со стороны других 
детей?  Об этом поговорим во время «прямой 
линии» с представителями правоохрани-
тельных органов, управления образования и 
психологом. 

«Прямая линия» состоится 19 июля с 
17.00 до 18.00. Звоните нам по телефону 
21-49-85.

 15 июля въезды на кладбище в Верхнем 
Чове были  перекрыты спиленными ООО 
«Ритуал-Сервис» деревьями. Пожилые 

люди с трудом смогли попасть к могилам 
своих близких. «КомиОнлайн» 

В центре Сыктывкара  перед зданием 
Архивного агентства РК  появилось за-
претное маковое поле. «КомиОнлайн»

На неделе в Сыктывкаре горели цех по 
производству оконных рам и дырносская 
свалка. В безветренные дни  город перио-

дически затягивает дымом. komiinform.ru

Экс-директор сыктывкарского ООО «ЖУК» 
Виктор Шаталович пробудет под домаш-
ним арестом еще 2 месяца. komiinform.ru
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...Кстати
Сегодня торговая сеть «Магнит» 
насчитывает девять торговых то-
чек на территории республики: 
три в Сыктывкаре, четыре в Эж-
винском районе, по одной в Ухте 
и Вуктыле. В планах – открыть 
до 40 торговых точек только в 
столице Коми. 

Рабочее совещание по во-
просам поддержки местных 
производителей прошло в 
администрации Сыктывка-
ра. В разговоре участвовали 
представители крупнейших 
предприятий, действующих 
на территории города, и тор-
говой сети «Магнит». 

Как показала встреча, у мест-
ных предпринимателей возникли 
определенные сложности взаи-
модействия с крупной торговой 
сетью, агрессивно вошедшей на 
региональный рынок. Так, по 
словам товаропроизводителей, 
многие вопросы с поставщиками 
решаются в головных центрах 
компании, располагающихся за 
пределами региона. В резуль-
тате партнерские отношения 
с торговой фирмой сложились 
только у некоторых из столичных 
предприятий. При этом объемы 
и разнообразие ассортимента 
местной продукции, представ-
ляемой на торговых площадях 
«Магнита», оставляют желать 
лучшего. 

«Мы выпускаем более 100 
видов продукции, однако на 
реализацию не берут и десяти. 
Нередко товары в магазине 
сметаются за несколько часов. 
Остальное время полки стоят 
пустыми, хотя могли бы быть 
заполненными нашей продук-
цией», - сетовали представите-
ли предприятий, отмечая, что 
с таким подходом в накладе 
остаются все: производители, 
продавцы, да и сами покупатели, 
вынужденные покидать магазин 
с пустыми руками. 

По мнению предпринима-
телей, преимущество местной 
продукции очевидно - потреби-

тель получает свежий продукт 
(в сравнении с привозным - с 
учетом времени, необходимого 
для доставки). Близость же 
производства служит не только 
гарантией качества, но и дает 
возможность по необходимости 
оперативно решать вопросы с до-
полнительными поставками. 

В свою очередь, власти горо-
да заинтересованы в том, чтобы 
товары местных переработчиков 
были как можно шире пред-
ставлены на внутреннем рынке 
муниципалитета. 

- Это позволит не только под-
держать наших поставщиков, 
но и удовлетворить потребность 
горожан в продуктах местного 
производства, - отметил мэр Сык-
тывкара Иван Поздеев, добавив, 
что многие сыктывкарцы мало-
известной завозной продукции 
предпочитают давно знакомые 
местные бренды. 

В ответ на высказанные вопро-
сы и предложения представители 
«Магнита» заявили, что намере-
ны расширять свое присутствие 
на столичном и республиканском 
рынке, поэтому готовы к кон-
структивному сотрудничеству с 
любыми товаропроизводителями 
региона. Помимо этого, они го-
товы рассмотреть возможность 
распространения сыктывкарской 
продукции через свою сеть за 
пределами Коми. 

Василий ПЕСЦОВ

«ЗаМагничивание»
Местные товаропроизводители 
выстраивают диалог 
с крупной торговой сетью

Как идет ремонт дорог? 
Кому будут платить горожане 
за коммунальные услуги?

Эти и другие вопросы об-
суждались на общегородской 
планерке.

В первую очередь, мэр го-
рода Иван Поздеев высказал 
недовольство тем, как работни-
ки «Водоканала» укладывают 
асфальт  после утечек, которые 
иногда происходят в результате 
аварий. 

- Несмотря на наши усилия, 
скоординировать план ремонта 
дорог с планами испытаний го-
родских сетей удается не всегда. 
Улица Ленина и Октябрьский 
проспект - яркое тому свиде-
тельство, - подчеркнул Иван 
Поздеев. 

- Ликвидировав аварию, вы 
приступаете к ремонту участка 
дороги и не соблюдаете техно-
логии. Недостаточно просто под-
сыпать это место песком, а затем 
асфальтом закатать. Если не 
справляетесь сами - привлекайте 
подрядные организации, -  обра-
тился с претензией к директору 

«Водоканала» Сергею Бойчуку 
мэр столицы Иван Поздеев.

Директор «Водоканала» от-
ветил, что организация, ко -
торая производила ремонт на 
указанном участке, вскоре все 
восстановит.

В разговоре с журналистами 
сыктывкарский градоначальник 
был еще более категоричен: 

- Они думают: перекопал, 
подсыпал и забыл? Этого не-
достаточно. Нужно делать бе-
тонную подушку. Лучше пусть 
дорога будет закрыта пять дней, 
чем потом произойдет очередной 
провал. Мы заставим все делать 
правильно. Будем возвращать по 
десять раз, заставлять переде-
лывать. Необходимо сокращать 
сроки проведения испытаний, 
- заявил Иван Поздеев. - Будем 
принимать жесткие меры, вплоть 
до кадровых.

...
Руководитель Управления 

МВД РФ по Сыктывкару Вла-
дислав Мингела рассказал об 
успехах следственных действий 
полиции города. 

За шесть месяцев этого года 
в Сыктывкаре зарегистрировано 
2671 преступление, при этом 
раскрываемость их составляет 
71 процент. Надо сказать, что 
общее количество преступле-
ний в городе снизилось на 13 
процентов.Количество тяжких 
преступлений сокращается - та-

ких зарегистрировано 374, это 
на 24 процента меньше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года, раскрываемость таких 
преступлений составляет почти 
85 процентов. В Сыктывкаре 
произошло 13 убийств, 34 факта 
тяжких телесных повреждений 
и 871 кража. 

Количество краж, по словам 
Владислава Мингелы, сократи-
лось почти на 20 процентов по 
сравнению с прошлым годом. 
Также зарегистрировано меньше 
грабежей и разбоев - на 37 и 55 
процентов соответственно.

- На улицах города произошло 
65 преступлений - это на 12 про-
центов меньше, чем в прошлом 
году. Коррупция в городе выросла 
на 40 процентов — всего выявле-
но 35 фактов. За получение взя-
ток мы возбудили 11 уголовных 
дел, - отметил начальник сыктыв-
карской полиции. - Подростковая 
преступность в городе снижает-
ся, однако выросло количество 
преступлений, совершенных  в со-
стоянии алкогольного опьянения 
(994 факта). Сложная ситуация 
остается на дорогах.

В ответ на последнее замеча-
ние глава администрации пере-
дал в адрес управления ГИБДД 
фоторадарный передвижной 
комплекс «КРИС-П», отметив, 
что это еще один совместный 
шаг к уменьшению аварийности 
на дорогах Сыктывкара.

Диана ДанилЕВСКая

C начала купального се-
зона в Сыктывкаре утонули 
пять человек. Еще 26 удалось 
спасти. несмотря на все за-
прещающие знаки и призывы 
спасателей соблюдать правила 
безопасного поведения на воде, 
жители столицы продолжают 
купаться в несанкционирован-
ных местах.

Как отмечает и.о. руководите-
ля управления по делам ГО и ЧС 
Сыктывкара Сергей Аладинский, на 
территории города традиционно су-
ществуют восемнадцать мест отды-
ха вблизи воды и только два из них 
являются пригодными для купания: 
муниципальный пляж в местечке 
Кируль и платный в Лемью. 

В настоящий момент по бере-
гам Сысолы и Вычегды установле-
но 36 запрещающих знаков, однако 
это не останавливает любителей 
водных процедур. Именно для 
таких смельчаков и был проведен 
профилактический рейд, в рамках 
которого городские спасатели и 
волонтеры раздавали отдыхающим 
в запрещенных местах памятки о 
правилах безопасного поведения 
на воде, а также способах оказания 
первой медицинской помощи.

Как убедился в ходе рейда кор-
респондент «ПС», на активность со 
стороны сотрудников управления 
ГО и ЧС горожане реагируют по-
разному: кто-то с интересом и по-
ниманием, а кто-то и с агрессией. 

Кстати, большинство люби-
телей окунуться в воду в запре-
щенных местах, как правило, 
дети, которые приезжают на речку 
самостоятельно или в компании 
с родителями. Например, на бе-

регу со стороны местечка Заре-
чье навстречу участникам рейда 
попалась компания мальчишек 
10-12 лет. Они утверждали, что 
не знают о запрете на купание в 
этом месте.

- Нас поражает беспечность 
родителей, - прокомментировал 
Сергей Аладинский. – Из года в 
год в этих  местах тонут дети, но 
горький опыт пострадавших семей 
ничему не учит остальных.

Еще одной острой проблемой 
остаются любители горячитель-
ных напитков. Только за время 
рейда спасателям повстречались 
две нетрезвые компании. Как 
говорит статистика, более чем в 
80% случаев именно алкогольное 
опьянение является причиной 
смерти на воде.

- К сожалению, мы можем 
только убеждать, – отмечает ру-
ководитель ГИМС по Сыктывка-
ру Артемий Черных, – у нас нет 
карательных функций, а значит, 
люди вольны нас выслушать или 
проигнорировать. 

Возможно, решить проблему 
купания в несанкционированных ме-
стах можно было бы путем увеличе-
ния официальных пляжей. В жаркий 
день ощущается, что площади двух 
существующих пляжей не хватает, 
чтобы вместить всех желающих от-
дохнуть у воды. Однако городские 
власти объективно не располагают 
свободными бюджетными средства-
ми на обустройство хотя бы еще 
одного бесплатного муниципально-
го пляжа, а частные инвесторы не 
торопятся вкладывать деньги в не-
прибыльный бизнес из-за слишком 
короткого летнего сезона.

анна ПаВлОВа

Преступность снижается, 
аварии не подчиняются

Цифры
За 2009 и 2010 год в городе 
прибавилось около 10 тысяч 
автомобилей. За шесть месяцев 
этого года зарегистрировано 
189 серьезных ДТП, в которых 
погибло восемь человек.

Сыктывкарцы 
игнорируют 
запреты на купание
Подвергая опасности 
свои жизни

15-летний подросток про-
водил с огнем «эксперимен-
ты», в результате чего оста-
вил людей без крова.

12 июля в 1.38 в службу 
спасения Главного управления 
МЧС России по Коми поступило 
сообщение: «Горит двухэтажный 
деревянный трехподъездный 
дом по улице Омской в поселке 
Верхняя Максаковка». Пожар-
ные выехали на место. На место 
происшествия также прибыло 
руководство города. К четырем 
часам утра пожар удалось ло-
кализовать. Всех жителей дома 
эвакуировали. В результате 
пожара пострадал один чело-
век – мужчина самостоятельно 
пытался тушить огонь и получил 
ожоги. Без крыши над головой 
остались 38 человек. Часть из 
них разместилась у родственни-

ков и знакомых, остальные - в 
общежитии ГПТУ № 20 и в про-
филактории Максаковки. 

Уже задержан поджигатель, 
им оказался 15-летний подро-
сток.

- Мальчик сбежал из детдома, 
вернулся к маме, но та его не при-
няла. В итоге подросток оказался 
на улице, ночевал по подъездам, 
- рассказал руководитель след-
ственного управления МВД по 
Сыктывкару Сергей Вагнер. - Как 
он сам объясняет, ему захотелось 
проверить, как горит шуба, найден-
ная им на улице. В подъезде дома 
по улице Снежной он поджег шубу, 
бросил ее и убежал. Там пожар 
успели потушить сами жильцы. А 
в подъезде дома по улице Омской 
он поджег кроссовок, огонь пере-
кинулся на коврик, а с коврика - 
дальше. Подростку грозит до семи 
лет лишения свободы.

Поджигатель дома 
в Максаковке найден
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Управляющие компании с перво-
го сентября будут собирать день-
ги только за жилищную услугу 
и обслуживание общедомового 
имущества. В Эжве схема пла-
тежей останется прежней.

«ЗаМагничивание»
Местные товаропроизводители 
выстраивают диалог с
крупной торговой сетью

Власти Сыктывкара пред-
ложили управляющим ком-
паниям столицы отказаться 
от сбора средств с населения 
за воду и тепло. Поводом к 
тому послужило желание 
руководства города сделать 
систему максимально откры-
той, исключив из нее всех 
посредников.

С 1 сентября этого года 
управляющие компании будут 
собирать деньги только лишь 
за те услуги, которые реально 
оказывают (обслуживание мест 
общего пользования, сетей, 
крыш, подвалов и т.д.), и пере-
станут выставлять населению 
счета за горячую и холодную 
воду, тепло и водоотведение. 
Об этом 11 июля сообщил мэр 
Сыктывкара Иван Поздеев. Цель 
нововведения - сделать систе-
му сбора средств с населения 
максимально прозрачной.  Не-
обходимо исключить ситуации, 
при которых, несмотря на доста-
точно неплохой процент оплаты 
коммунальных услуг самими 
жильцами, который доходит до 
95 %, управляющие компании 
копят многомиллионные долги 
перед ресурсоснабжающими 
организациями. В пример Иван 
Поздеев привел ситуацию с 
«Комитеплосбытом», которой 
на сегодняшний день задолжали 
более 700 миллионов рублей.

Принятое решение, как от-
мечают специалисты, ложится в 
заданную властями логику уста-
новления жесткого контроля в 
сфере ЖКХ, ставшего следстви-
ем коммунальных скандалов, 
прокатившихся по республике. 
Напомним: в апреле многие 
жители столицы Коми получили 
так называемые тринадцатые 
квитанции, сумма долга в ко-
торых варьировалась от 3 до 30 
тыс. руб. Как позже выяснила 
прокуратура, непомерные счета 
в ряде случаев были незаконны-
ми. В ходе проверки финансово-

хозяйственной деятельности 
управляющих компаний были 
установлены и другие, весьма 
примечательные факты. К при-
меру, скандально известная 
управляющая компания ЖУК, 
ежемесячно получая с жильцов 
деньги за воду и тепло, не спе-
шила расплачиваться с постав-
щиками, перед которыми имела  
внушительный долг. Средства 
же ЖУК направляла на весьма 
сомнительные цели: беспро-
центные ссуды учредителям и 
близким к ним предприятиям.

- Это следствие неэффектив-
ности системы расчетов, при 
которой управляющие компании 
являются финансовыми посред-
никами между потребителями и 
поставщиками ресурсов, - отме-
чают в столичной мэрии. 

Дабы исключить истории 
подобные той, что произошла с 
ЖУКом, власти города рекомен-
довали столичным управляющим 
компаниям добровольно отказать-
ся от сбора денег за воду и тепло. 
Как рассказал «ПС» первый 
заместитель главы администра-
ции столицы Магомед Османов, 
в рамках перехода на новую 
систему ресурсоснабжающие 
предприятия заключат агентский 
договор со столичным Расчетным 
центром, который имеет полную 
базу потребителей. 

- Фактически сегодня мы вы-
ходим на прямые поставки ком-
мунальных услуг. Все посредники 
из цепи исключаются, - пояснил 
Османов.

Между тем существующие се-
годня долги перед ресурсниками 
с управляющих компаний никто 
не снимает. 

- В данной ситуации это абсо-
лютно нелогично. Пример с тем 
же ЖУКом дает основания пола-
гать, что случаи, когда собранные 
с населения деньги уходили не по 
назначению, имеют место быть. 
Поэтому старые долги никто спи-
сывать не собирается, - пояснил 
источник в мэрии.

Переход на новую систему 
расчетов увеличит число квитан-
ций в почтовых ящиках горожан. 
Однако это неудобство оправдан-
но: у горожан появится возмож-
ность четко контролировать, 
куда уходят их коммунальные 
платежи.

Представители ресурсоснаб-
жающих организаций между тем 
высказываются в поддержку при-
нятого решения. 

- У нас появится возможность 
самостоятельно контролировать 
расчеты с потребителями, так 
мы поймем кто платит, а кто нет. 
До этого же должниками счи-
тались управляющие компании, 
обслуживающие целые районы. 
Из-за их долгов, кстати, угроза 
отключения от ресурсов нависала 
как над добросовестными потре-
бителями, так и над должниками, 
- рассказал источник в одной из 
компаний.

Отметим, что предложение 
отказаться от сборов за воду и 
тепло с пониманием восприняли 
и представители управляющих 
компаний.

- Долги накапливаются из-за 
низкой платежеспособности на-
селения. При этом во всех грехах 
обвиняют нас. Выход на прямые 
оплаты позволит освободить нас 
от этой головной боли, - выска-
зался представитель одной из 
управляющих компаний. 

Впрочем, сами ресурсоснаб-
жающие организации готовы 
заключить с управляющими 
компаниями соглашения по ре-
структуризации долгов.

Анна ПАВЛОВА

Услуги вместе -
оплата врозь
Управляющие компании лишили денег                 
за воду и тепло

Цифры
В этом году открывается 

125 первых классов, в них бу-
дут учиться 3250 школьников. 
В бюджете заложены 197 млн              
190 тысяч рублей на проведение 
капремонта в школах и детских 
садах. 

Без мест в детских садах оста-
лись 2100 сыктывкарских детей.

11 июля состоялась очередная встреча до-
веренного лица Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) Сергея Артеева, депутата Гос-
совета РК, секретаря политсовета Сыктыв-
карского отделения партии «Единая Россия», с 
представителями общественных объединений 
«Альтруисты» и «Приемная семья» в рамках 
обсуждения Народной программы. 

Представители общественных организаций и 
движений с большим интересом восприняли идею 
обсудить насущные проблемы людей с ограничен-
ными возможностями и семей, в которых воспи-
тываются приемные дети. Лидеры общественных 

организаций предложили включить в «Народную 
программу» пункт о компенсации расходов на доро-
гостоящие лекарства и лечение, проезда к месту от-
дыха или лечения и платы за коммунальные услуги 
семьям с приемными детьми. 

– В ходе встречи с лидерами общественных 
объединений мне стало понятно, какие из вопро-
сов следует выносить на федеральный уровень, а 
какие можно решить на республиканском и мест-
ном уровне, своими силами, – подводя итоги разго-
вора, заявил Сергей Артеев. – Работа над програм-
мой ОНФ позволяет единороссам и общественным 
структурам объединить усилия и сообща, единым 
фронтом преодолеть барьеры, мешающие реше-
нию тех или иных социальных проблем, с которыми 
сталкиваются приемные семьи и люди с ограничен-
ными возможностями. 

Напомним, что идея создания в стране Народ-
ного фронта принадлежит премьер-министру Вла-
димиру Путину. Впервые он высказал ее в мае на 
конференции «Единой России» в Волгограде. По 
мнению премьера, образование фронта «оживит» 
партию. В нем могут участвовать не только партий-
цы, но и общественные организации и беспартийные 
граждане. Таким образом, партия протягивает руку 
всем активным людям, демонстрируя заинтересо-
ванность в их потенциале и готовность совместно 
решать актуальные задачи и делиться своими ресур-
сами с участниками Народного фронта. ОНФ созда-
ется для выработки и реализации долгосрочной про-
граммы развития общества, а автором «Народной 
программы» может стать каждый. 

 Пресс-служба Сыктывкарского местного 
отделения партии 
«Единая Россия»

Народная программа поможет решить 
проблемы приемных семей,
стариков и инвалидов

В связи с реконструкцией здания ОПЕРУ 
Коми отделения № 8617 Сбербанка России 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Кутузова, 5 

С 18 июЛя 2011 ГОдА обслуживание 
юридических и физических лиц будет 

производиться в филиале Сбербанка России 
№ 8617/043 по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 11. 
Ждем вас по новому адресу!

Открытое акционерное общество «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций №1481 от 30.08.2010 г. Реклама

Во вторник в сыктывкарской 
администрации прошло совеща-
ние директоров школ и заведую-
щих детскими садами.

Серьезные траты 
для школ

Заместитель главы администра-
ции Анна Ручка рассказала, как 
школы и сады справляются с пред-
писаниями надзорных органов. 

- В настоящее время из 352 за-
мечаний по школам устранено 84 
процента нарушений, - отметила 
Анна Ивановна. - По детским садам 
– из 217 нарушений устранены 87 
процентов.  Для того чтобы детские 
учреждения смогли выполнить ряд 
предписаний, глава администрации 
города выделил дополнительно 4 
млн рублей для школ и 2 млн 500 
тысяч рублей – детским садам. 
Полностью отсутствуют замечания 
к 14 школам и 28 детским садам.

Далее директора школ и заведу-
ющие детскими садами рассказали, 
как идут подготовительные работы 
на местах. 

- Сейчас мы выполняем пред-
писание пожарных по обустрой-
ству эвакуационных выходов, 
- рассказала заведующая детским 
садом №104 Ольга Сабинская. - 
Нам  удалось решить проблему 
15-летней давности: мы восста-
новили освещение по периметру 
детского сада. Теперь дети могут 
полноценно гулять по вечерам. 
Сейчас рабочие занимаются про-
мывкой всех систем, проверкой 
вентканалов.

В детском саду №92 был от-
ремонтирован фасад здания и 
установлены противопожарные 
двери. В дошкольном учреждении 
№107 отремонтировали кровлю, 
проведены мероприятия по обра-
ботке территории от энцефалит-
ного клеща.

В целом подготовка проходит 
по плану. Больше всего руково-
дителей детских учреждений 
волновал вопрос установки ФЭС 
- системы фотолюминесцентных 
элементов, которая работает при 
отключении электричества и по-
могает при эвакуации людей.

- Я понимаю, что это надо де-
лать, что это служит безопасности 
людей, - отметила в разговоре с 
журналистом одна из заведую-
щих детских садов. - Нам сказали 
установить ФЭС на эвакуационных 
выходах. Но это стоит около 600 
тысяч рублей! Где взять средства 
на выполнение этого требования 
пожарных? Не за счет же родите-
лей! В этом году нам разрешили не 
устанавливать систему, а в следую-
щем - вся надежда на бюджетные 
средства!

Новые садики
Также на совещании расска-

зали об открытии новых учреж-
дений.

- Впервые за много лет в сто-
лице республики предусмотрены 
средства на строительство двух но-
вых детских садов, - отметила Анна 
Ручка. - В этому году откроется два 
новых детских сада, в следующем 
— еще два учреждения. Детские 
сады строят в поселках Нижнем 
Чове (на 120 мест) и Краснозатон-
ском (на 90 мест).

Всего на возведение садов по-
тратят 111,1 млн рублей. Еще 4,7 
млн рублей пойдут на подготовку 
помещений для детского сада 
на первых этажах жилых домов. 
Проектная документация на строи-
тельство еще двух садов в поселке 
Верхняя Максаковка (80 мест) и в 
микрорайоне Орбита (120 мест) 
требует еще 11,35 миллиона.

диана дАНиЛЕВСКАя

В Сыктывкаре 
готовятся к новому 
учебному году
В детских садах строятся 
эвакуационные выходы, 
а в школах закупают учебники
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21 августа 2011 в Финно-угорском 
этнокультурном парке в селе Ыб Сык-
тывдинского района года выступят му-
зыканты из регионов России и лучшие 
диджеи региона. Свой 90-летний юбилей 
республика отметит первым мультифе-
стивалем «Ыбица».

Фестиваль пройдет в формате open-air fest 
и станет финальной точкой празднования 
90-летия Республики Коми.

В Финно-угорском этнокультурном парке 
будет организовано сразу несколько творче-
ских площадок. На главной в течение дня 21 
августа состоятся выступления музыкальных 
коллективов, играющих в жанрах этнофолк, 
этнорок, тяжелый рок, инди-рок, рэп, популяр-
ная эстрада и других. Вечером пройдет дид-
жейский марафон. Организаторы фестиваля 
ожидают флагманов русского этнорока группу 

«Иван Купала» и клубный проект MOONBEAM 
FEAT AVIS VOX. Начало программы 21 августа 
в 12 часов, завершение — 22 августа в 1 час 
ночи. В течение дня от Сыктывкара до села 
Ыб и обратно будут курсировать бесплатные 
автобусы. 

Гостей фестиваля ждет изюминка - «День 
варенья», в котором примут участие повара 
и творческие коллективы финно-угорских 
регионов России.

Организаторы фестиваля - «Информацион-
ное агентство «Север-Медиа», Финно-угорский 
этнокультурный парк при поддержке Прави-
тельства Республики Коми. Информационные 
партнеры — информационное агентство 
«Бизнес-новости Коми», информационное 
агентство «Комиинформ», «Финно-угорский 
портал», газеты «Молодежь Севера», «Пано-
рама столицы», радиостанция «Европа плюс 
Коми».

Первый МУЛЬТИфестиваль

 - Борис, вы долго раздумывали - 
ехать или нет?

- Думал недолго. Я объехал много горо-
дов России вместе с Познером. Мы делали 
цикл программ по профилактике СПИДа. К 
вам судьба не заносила. Это новая геогра-
фическая точка. Интересно.

- Вы побывали в Финно-угорском 
этнокультурном парке в селе Ыб, по-
смотрели площадку, на которой будете 
работать. Она вам понравилась? 

- На мой взгляд, это очень красивое со-
временное туристическое место. По общим 
контурам можно определить... Хочется 
верить, что и с этой стороны организации 
все в порядке.

- А вы хоть немного познакомились 
с финно-угорской культурой?

- За восемь часов бодрствования в Сык-
тывкаре я еще не успел с ней познакомить-
ся, но колорит чувствуется во всем. Даже 
в рекламных вывесках, национальных ор-

наментах на зданиях. В деревне мы видели 
избы-пятистенки, очень интересно: пятая 
стена ровно посередине дома построена. Я 
видел такое впервые. Природа красивая. 

- Вы сняли много популярных кли-
пов, а потом вдруг перешли работать на 
телевидение. Почему? 

- Начнем с того, что клипы в моей био-
графии появились случайно. Это от жела-
ния развеселить себя, любимого. Когда я 
начинал как режиссер, то понимал, что 
на том телевидении я работать не смогу. 
Снял два клипа для своих друзей из Санкт-
Петербурга, которые показали по Первому 
каналу. В доме, в котором я работал, был и 
офис Юрия Шевчука из «ДДТ». Он как-то 
ко мне подходит и говорит: «Я тут слышал, 
что ты клипы снимаешь. Давай что-нибудь 
замутим». Вот и замутили - сначала клип 
«Рожденные в СССР», а потом «Что такое 
осень». Когда последний показали по теле-
визору, то понеслось: из каждого «утюга» 

звучала эта песня. И сейчас, если спросить 
молодежь, какой клип они помнят из на-
чала 90-х, то большинство назовет «Осень» 
Шевчука.  

- Вы снимали клипы и для Шевчука, 
и для Татьяны Овсиенко. Вы ориенти-
руетесь на те песни, которые поет чело-
век, когда он просит вас снять клип? 

- Никогда. Может быть, имея другой 
характер, можно было съемки клипов поста-
вить на широкую ногу. Но для меня это не 
бизнес. Для меня, как для режиссера, честь, 
что артист приходит ко мне. Ведь режиссе-
ров - тьма, а они приходят ко мне. 

- Причем не только русские, но и за-
рубежные стали обращаться.

- Да. Но я до последнего не верил, что 
буду работать с американским продюсе-
ром.  В 2006 году он появляется и предла-
гает снимать клипы в России. Согласовал 
сценарий, выслал аванс. Мы поставили 
технику на набережной Невы в Санкт-

Петербурге. И вот подъезжает автобус, 
оттуда выходит рэпер в голубых ботинках, 
и я понимаю, что это все реально. Мы 
сняли клип на испанском языке. Дальше 
- больше: мы снимаем десять клипов  в 
2002 году и еще двадцать в 2003-м. Потом 
в Мехико на латиноамериканской премии 
мы получили главный приз в номинации 
«Лучшее христианское видео».  И так че-
тыре года подряд. 

- А не было желания вернуться к 
клипам? 

- Клипы - занятие непостоянное. Когда 
они заканчиваются, надо чем-то зани-
маться. В моих условиях можно спокойно 
сидеть, будучи главным режиссером на 
петербургском канале. Но мне как-то мало. 
Пока хочется чего-то другого. Поэтому я и 
приехал в Коми. 

Беседовал Максим ПОЛЯКОВ,
корреспондент газеты 

«Молодежь Севера»

Прямой эфир с «Ыбицы» поможет вести
известный российский режиссер и клипмейкер 

реклама

Четырехчасовой телема-
рафон в прямом эфире сразу 
из нескольких мест праздно-
вания 90-летия республики 
Коми покажет телеканал 
«Юрган». Трансляция свяжет 
Воркуту, Ухту, Ижму и село 
Ыб в Сыктывдинском районе, 
где состоится кульминация 
всех юбилейных торжеств — 
мультифестиваль «Ыбица». 
Помочь вести сложный эфир 
местные телевизионщики 
пригласили известного ре-
жиссера и клипмейкера Борис 
Деденева, который в послед-
ние годы помогает в организа-
ции прямого эфира грандиоз-
ного праздника выпускников 
в Санкт-Петербурге «Алые 
паруса». В интервью он рас-
сказал о своем опыте работы 
на больших проектах и о том, 
как они с Юрием Шевчуком 
из «ДДТ» создавали клип на 
песню «Осень».
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Детские летние лагеря по-прежнему остаются палочкой-выручалочкой для 
занятых родителей и хорошим местом отдыха для школьников. Сегодня «ПС» 
предлагает обзор летних лагерей в Коми и за ее пределами.

Лето в самом разгаре, и перед многими родителями встает вопрос: куда 
отправить ребенка, если поехать в совместный отпуск не получается?  В таком 
случае неплохой вариант - летний лагерь: дети постоянно на природе, под при-
смотром. Что лучше - отправлять детей  на юг, оставлять в республике или 
подобрать отдых в схожей климатической зоне? Попробуем сравнить.

Сыктывкарских детей в этом году ожидают республиканские оздоровительные 
лагеря «Гренада», «Мечта», «Чайка», «Рубеж», санатории «Лозым» и «Кедр», «Корт-
керосский санаторий».

Детский санаторий «Лозым» 
Расположение: недалеко от города Сыктывкара, в уникальной курортной зоне с лечебным кли-

матом. Чистый воздух соснового бора и живописный песчаный берег реки Сысолы создают благопри-
ятные условия для лечения хронических заболеваний. Санаторий функционирует круглогодично.

Территория: спортивный зал, спортивные площадки, тренажерный зал, бильярд, солярий, авто-
стоянка, конференц-зал, детская игровая комната, библиотека, прачечная, сенсорная комната.

Размещение: 4-местные номера.
Медицинские показания: болезни нервной, мочеполовой системы (нефрология), эндокринной 

системы (сахарный диабет), заболевания органов пищеварения, дыхания, костно-мышечной системы, 
кожи и подкожной клетчатки, заболевания уха, горла, носа, аллергические заболевания. 

Лечение: аппаратная физиотерапия, климатолечение, массаж, ЛФК, диетотерапия, бальнеоте-
рапия, фитотерапия, спелеотерапия, водолечение, гидромассаж, логопедическая коррекция, меди-
каментозная терапия.

Стоимость программы (21 день) для одного ребенка: с лечением - 21 210 рублей; без лечения - 
15 120 рублей.  Стоимость программы (14 дней): с лечением -14 140 руб.; без лечения - 10 080 руб.

В стоимость включено: проживание, 6-разовое питание, пользование пляжем и всей инфра-
структурой лагеря, насыщенная культурно-развлекательная программа.

Лагерь «Гренада»
Расположение: левый берег Вычегды в 30 километрах от Сыктывкара (возле деревни 

Парчег Сыктывдинского района).
Территория: кинозал, помещения для кружков и творческих студий, дом культуры 

с библиотекой, спортивные площадки для волейбола, футбола и баскетбола, стадион с 
игровым и спортивным оборудованием, бассейн, крытый теннисный корт.

Размещение: одноэтажные корпуса с размещением  по 4-5 человек в комнате, удоб-
ства в корпусе.

Стоимость программы (21 день) для одного ребенка: 16 200 рублей
В стоимость включено: проживание, 5-разовое питание, пользование пляжем, всей 

инфраструктурой лагеря, насыщенная культурно-развлекательная программа, страховка.

Детский оздоровительный 
лагерь «Мечта»

Расположение: левый берег Вычегды в сосновом 
бору местечка Коччойяг Сыктывдинского района  в 40 
километрах от Сыктывкара.

Территория: дом культуры с библиотекой, видеозал, 
стадион, спортплощадки  (для футбола, баскетбола и во-
лейбола) с игровым и спортивным оборудованием, аттрак-
ционы и качели, бассейн, детское кафе, дом творчества, 
клуб, теннисный корт.

Размещение: одноэтажные корпуса в деревянном 
исполнении с размещением  по 6 человек в комнате, 
удобства на улице.

Стоимость программы (21 день) для одного ре-
бенка: 16 200 рублей

В стоимость включено: проживание, 5-разовое 
питание, пользование пляжем, всей инфраструктурой ла-
геря, насыщенная культурно-развлекательная программа, 
медицинское обслуживание, страховка.

Детский оздоровительный лагерь «Чайка»
Расположение: на берегу Вычегды в 42 километрах от Сыктывкара (село Часово).
Территория: дом культуры с библиотекой, видеозал, стадион, спортплощадки (волейбольное, 

баскетбольное и футбольное поля) с игровым и спортивным оборудованием, качели, три уличных 
бассейна, дом творчества.

Размещение: одноэтажные корпуса в деревянном исполнении с размещением  по 5-7 человек в 
комнате, удобства в корпусе.

Стоимость программы (21 день): 16 200 рублей, принимаются дети дошкольного возраста.
В стоимость включено: проживание, 5-разовое питание, пользование пляжем, всей инфраструктурой 

лагеря, насыщенная культурно-развлекательная программа, медицинское обслуживание, страховка.

Палаточный лагерь «Рубеж»
Расположение: в сосновом бору в Сысольском 

районе вблизи поселка Первомайский.
Территория: палаточный городок, веранды, 

водобашня, волейбольное и футбольное поля. Здесь 
организуются и проводятся досуговые и оздорови-
тельные мероприятия: концерты, конкурсы, показ 
художественных фильмов, спектаклей, соревнования 
по спортивному туризму и спортивному ориентиро-
ванию, внутрилагерная спартакиада по различным 
видам спорта. 

Размещение: палатки по 4 человека в каждой, 
дети 16-18 лет.

Стоимость программы (14 дней): 10 700 рублей.
В стоимость включено: проживание, 4-разовое 

питание (полевая кухня), пользование всей инфра-
структурой лагеря, культурно-развлекательная и 
военно-патриотическая программа, медицинское 
обслуживание, страховка.

Детский отдых в республике: «за» и «против»

Непрестижность
К сожалению,  наши местные лагеря пока 

не престижны. 
Удаленность территории

Другая обстановка, другая природа, дру-
гие традиции. Лагерь подальше от дома - это  
большое интересное путешествие. Сосновый 
бор наш  северный ребенок видит практически 
каждый день, а вот море...

Море
Конечно, ничто не заменит ребенку радо-

сти морских купаний: ни басейны, ни речки, 
ни водоемы. Легкий бриз, волны, песчаный 
берег – кто же от этого откажется? 

Досуг
Развлекательная досуговая программа и 

житье-бытье в лагерях Краснодарского края, 
Подмосковья пока значительно выше, чем в 
местных (за редким исключением): более ком-
фортабельные номера, экскурсии, аквапарки, 
дельфинарии.

Дешевизна
Казалось бы, цены путевок незначительно отли-

чаются друг от друга. Но проезд от Москвы до Анапы 
составляет 7200 рублей + стоимость дороги Сыктыв-
кар - Москва.  Стоимость проезда от Санкт-Петербурга 
до Петрозаводска - 7200 рублей + стоимость дороги 
«Сыктывкар - Санкт Петербург». Подмосковье обой-
дется дешевле. Проезд от Москвы до лагеря «Суходол» 
и обратно составит 1000 рублей + стоимость дороги 
«Сыктывкар - Москва». Дорожные расходы до республи-
канских детских лагерей включены в стоимость путевки.

Приближенность территории
Этот фактор играет важную роль для беспокойных 

родителей. Вы можете навещать ребенка ежедневно.
Отдых по ГОСТу

Все развлечения в лагерях за пределами респу-
блики (такие, как поездки в зоопарк, цирк, аквапарк 
и пр.)   придется оплачивать дополнительно.   

Аклиматизация
Если ваше дитя целый год болело и не гуляло, по-

ездка на дачу (деревня в 30 км от города, лес, река) 
может оказаться более полезной, чем отдых на по-
бережье Средиземного моря.

«Плюсы» и «минусы» республиканских лагерей

+ —

Федеральный детский центр (ФДЦ) лагерь 
«Смена» (Анапа)

Расположение: на берегу Черного моря в 12 км южнее города-курорта 
Анапа, в районе ландшафтного заповедника Большой Утриш.

Территория:  сосновая роща, конференц-зал на 300 мест, дискозалы, 
комнаты для кружков, детские игровые комнаты, кафе-бар, пиццерия, 
бильярд, библиотека, музей, мини-аквапарк, бассейны с морской водой,  
стадион с искусственным травяным покрытием, тренажерный зал, спор-
тивные площадки (для волейбола и баскетбола), теннисный корт, сауна, 
аптека, почта, молодежные бары и кафе, дельфинарий Утриш, туристиче-
ская конная база «Лесная поляна».

Размещение:   2-4-6 человек (удобства на этаже или в номере).
Стоимость программы (20 дней) для одного ребенка: от 23 750 

до 28 600 рублей.
В стоимость включено: проживание, 5-разовое питание, пользо-

вание пляжем, всей инфраструктурой лагеря, насыщенная культурно-
развлекательная программа, страховка от несчастного случая, первичная 
медицинская помощь, медицинское обслуживание (в случае внезапного 
заболевания ребенка); экскурсия в музей ФДОЦ «Смены»; одно посещение 
мини-аквапарка на пляже лагеря.

Детский лагерь «Приключенческая 
школа Тома Сойера» (Карелия)

Расположение: Республика Карелия, Ладожские шхеры, о-в Кильпо-
ла. Система островов соединена между собой и с берегом в районе пос. 
Хийтола мостами. Скальные массивы, хвойный сосновый лес, маленькие 
озера на острове.

Территория: на территории лагеря есть прекрасное озеро с прогревае-
мой солнцем водой, полевой душ, баня. Специально оборудованное отрядное 
место и отдельные места для патрульных мероприятий. Все условия для 
обучения управлению байдаркой, скалолазанию, ориентированию и другим 
туристическим навыкам.

Размещение: в 3-4-5-местных палатках согласно возрастам.
Стоимость программы (15 дней) для одного ребенка: 12 000 

рублей.
В стоимость включено: проживание, 4-разовое питание (полевая 

кухня), пользование пляжем, всей инфраструктурой лагеря, насыщенная 
культурно-развлекательная программа, страховка от несчастного случая, 
медицинское обслуживание.

Детские лагеря 
за пределами Республики Коми
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 Отдыхаем

Детский оздоровительный лагерь 
«Суходол» (Подмосковье)

Расположение: в 160 км от Москвы на территории Тульской области. 
Территория: столовая, детское кафе, дискотека, летний  клуб, библио-

тека, музей истории лагеря, комнаты для кружковой работы, открытый 
плавательный  бассейн, футбольное поле (стадион), теннисный корт (2 
площадки- асфальт), баскетбольная, волейбольная площадки, игровой 
городок, тир, тренажерный зал.

Размещение:  пять двухэтажных кирпичных корпусов,  5-местное раз-
мещение, на этаже: умывальник, душевые, ногомойки, сушилки.

Стоимость программы (20 дней) для одного ребенка: 17 500 рублей.
В стоимость включено: проживание, 5-разовое питание, пользо-

вание пляжем и всей инфраструктурой лагеря, насыщенная культурно-
развлекательная программа, медицинское обслуживание. 

+ —

Справка В этом году на льготных 
условиях для школьников 

из муниципальных  школ выделена 1801 путевка 
в детские лагеря, 1016 из которых – путевки в 
лагеря за пределы республики.   13 800 рублей 
возмещает бюджет. Таким образом, к примеру, 
путевка в Евпаторию обойдется семье в 14 300 
рублей (стоимость путевки - 18333 минус возме-
щение из бюджета, плюс дорога 9800). 

 ГУ РК «Центр социальной помощи семье и 
детям г.Сыктывкара» формирует группы детей 
для отправки их на отдых в рамках квот, выде-

ленных Агентством РК по социальному развитию. 
В 2011 году бесплатные путевки получили 360 
детей: в детский санаторно-оздоровительный 
лагерь «Черноморская зорька» г. Анапа;  в 
детский санаторно-оздоровительный лагерь 
«Каменная речка» г. Йошкар-Ола; в детские 
оздоровительные лагеря, расположенные на 
территории республики.  В основном, это дети 
из малоимущих, многодетных семей, семей без-
работных, с одним родителем, семей ветеранов 
боевых действий, участников ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС.



Комментарий специалиста
Транспортный прокурор г.Сыктывкара Екатерина Виш-

невская:
- Мы проверили три теплохода, которые осуществляют перевозки 

людей в нашем городе. Предмет проверки: наличие спасательных 
жилетов на борту, соблюдение пассажировместимости. Также мы 
проверяем судовую документацию, сроки ее выдачи, законность. 
Помимо этого, мы отслеживаем деятельность местного филиала 
федерального госучреждения «Российский речной регистр» и фи-
лиал ГосМорРечНадзор Минтранса, которые отвечают за выдачу 
разрешений для выхода судна на воду. Итоги проверки мы будем 
подводить 22-23 июля. 

Мнение
Директор ООО «Маяк» 

Вячеслав Шулепов:
- Я прошел путь от рулево-

го до капитана-наставника и 
начальника порта. Возмущен, 
как мог речной регистр выдать 
разрешение такому тепло-
ходу! В свое время для того, 
чтобы получить разрешение у 
регистра, мы буквально «вы-
лизывали» судно от и до. Здесь 
наипервейшая вина специали-
ста регистра! Ведь серьезные 
неполадки были налицо: не 
работает двигатель, серьезный 
крен. Выпускать такой тепло-
ход — это уже преступление! 
Еще одна, субъективная при-
чина - судно стало частной 
собственностью, и в погоне за 
прибылью абсолютно забыли о 
безопасности пассажиров. 

Экспертиза 18 июля 2011
www.psgazeta.ru6

Извлечем ли мы урок из 
очередной катастрофы?

С воскресного вечера, 10 
июля, вся страна замерла в 
ожидании теленовостей: мы 
следили за судьбой теплохода 
«Булгария» и его пассажиров. 
Каждый час поступали все 
новые и новые данные. Вот 
хроника трагедии, потрясшей 
россиян.

10 июля 
13.30. Теплоход «Булгария», 

который следовал из города Бол-
гар в Казань, при выполнении 
маневра накренился на правый 
борт, зачерпнул воды и затонул 
за три минуты. Все произошло у 
деревни Сюкеево. 

16.00. На Куйбышевском во-
дохранилище идет спасательная 
операция. С теплохода спасены 79 
человек. Их отправляют в Казань на 
суднах «Арабелла» и «Метеор».

По факту крушения проводит-
ся проверка, расследование ведет 
Главное следственное управление 
Следственного комитета.

11 июля
4 часа утра. Найдены тела чет-

верых утонувших, среди них один 
ребенок. Погибшими считаются 
5 человек.

Президент объявил националь-
ный траур по погибшим. К вечеру в 
музыкальном салоне  затонувшего 
теплохода, где в момент катастро-

фы аниматоры давали представле-
ние, было найдено больше 30 тел 
детей. Водолазам, вскрывавшим 
помещение, пришлось оказы-
вать психологическую помощь. 

В России началась тотальная 
прокурорская проверка речных 
судов.

К 14.00 стало известно, что на 
«Булгарии» было 208 человек, из 
них 26 -  незарегистрированные 
пассажиры.  

Прокуратура начала проверку 
собственника теплохода (ОАО 
«Камское речное пароходство») 
и арендаторов. Гендиректор 
компании-владельца Валерий 
Кирчанов заявил, что неисправ-
ность одного двигателя и крен не 
могли повлиять на безопасность 
теплохода. Причиной трагедии 
могла быть ошибка экипажа «Бул-
гарии», в условиях ветра и высоких 
волн  капитан был обязан отдать 

команду «задраить иллюминато-
ры», но этого не сделал», - заявил 
Кирчанов. 

12 июля
Опознанные тела погибших 

при крушении теплохода «Бул-
гария» решено вывезти для 
погребения в Самару, Волжск, 
Йошкар-Олу и другие города 
страны.

Для общения с родственника-
ми погибших привлечены более 
30 психологов. На воду в месте 
крушения теплохода «Булгария» 
спущены траурные венки.

13 июля
Родственники пострадавших 

создали инициативную группу из 
четырех человек, им предоставили 
доступ к месту проведения спаса-
тельных работ.

В Казани в этот день похоронен 
капитан «Булгарии» Александр 
Островский.

Арестованы директор «Арго-
речтура», субарендатор затонув-
шего теплохода Светлана Инякина 
и эксперт камского филиала рос-
сийского речного регистра Яков 
Ивашов – по версии следствия 
именно он подписал документ об 
исправности техсостояния тепло-
хода «Булгария». 

Минтруда республики Татар-
стан объявило о начале выплат 
пострадавшим при катастрофе: 
членам семей погибших - 300 ты-
сяч рублей на каждого погибшего; 

лицам, получившим повреждения 
здоровья, - до 100 тысяч рублей 
каждому. Общая сумма компенса-
ции: из бюджета республики 23 - 24 
миллиона рублей, из бюджета РФ - 
примерно 150 миллионов рублей.

14 июля
Число жертв уже достигает 

112 человек. Последние тела были 
подняты спасателями из трюма 
теплохода. Поисковые работы 
проводятся в акватории Волги, на 
берегах, островах. На месте рабо-
тают 1144 человека, 188 единиц 
техники, в том числе 12 воздуш-
ных средств, 11 речных судов, 24 
моторные лодки. 

Идет подготовка к подъему 
теплохода «Булгария». Водолазы 
МЧС решили не вырезать в корпусе 
судна технологические отверстия, 
чтобы не уменьшать прочность 
судна и усложнять подъем. 

Диана ДанИлЕВСКая

«Булгария»: трагедия для всей страны

Невозможно предугадать, предвидеть ту или иную экстремальную 
ситуацию, но можно изучить свои собственные реакции.  

Проанализируйте, как вы реагируете на неприятные жизненные 
ситуации. Разобравшись в себе, вы  сможете принимать правильное 
решение.  

Как вести себя в экстремальной ситуации?

У человека, пережившего экстремальную ситуацию, могут про-
являться апатия, ступор, двигательное возбуждение, агрессия, страх, 
истерика, нервная дрожь, плач. Такое поведение  - нормальная ре-
акция на нерядовые обстоятельства, поэтому не пугайтесь и не раз-
дражайтесь. Проявите сочувствие, дайте понять человеку, что он не 
один, поддержите его. Дайте возможность выплакаться, выговориться, 
«выплеснуть» из себя горе, страх, обиду. Помогите обратиться за 
психологической помощью! Психологи отделения экстренной психо-
логической помощи населению всегда готовы помочь.

Юлия ПЕрШуКОВа,
психолог Центра соцпомощи семье 

и детям  отделения экстренной 
психологической помощи населению

Сыктывкар, ул. Домны Каликовой, д. 34, 
тел. 24-99-71.

Как помочь пострадавшему?

ЗВОНИТЕ! МЫ СМОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ

О том, как раскрывал за-
гадочные преступления и с 
какими семейными драмами 
сталкивался, нам рассказал 
руководитель следственного 
управления уМВД россии по 
Сыктывкару.

начало пути
- Сергей Викторович, как 

вы оказались в нашей респу-
блике и в милиции?

- Я жил в Одессе, потом поехал 
в стройотряд и там познакомился 
с девушкой из Республики Коми. 
Мы поженились и перебрались 
в Сыктывкар. По профессии я 
электрик-монтажник. Однажды 
мне сказали: в милиции работают 
одни плохие люди. Я возразил: 
это не так. Это одна из причин, 
почему я пошел в милицию. А во-
обще,  меня с  детства окружали 
книги о сотрудниках милиции, мне 
нравилась эта профессия.

- Кем вы работали пона-
чалу?

- Сотрудником ППС в Эжвин-
ском районе, сержантом. Дежу-
рили мы втроем: три  высоких, 
крепких парня. Однажды приехали 
на вызов: женщина пожаловалась, 
что ее сын шумит и скандалит. 
Заявление она, конечно, писать 
отказалась. Вы, говорит, просто 
его «попугайте». Смотрим: сидит, 
развалившись, в кресле молодой 
парень, нечесаный, в засаленной 
одежде. Я к нему подошел и, как 
маленькому, говорю, расставив 
руки: «У-у-у». Он вскочил, испугал-
ся и обещал впредь не скандалить 
(смеется).

-  Часто вам приходилось 
сталкиваться с семейными 
драмами?

- Да. Однажды супруга так 
мужчину измучила скандалами, 
что он попытался выпрыгнуть в 
окно. Хорошо,  мы рядом оказа-
лись, успели удержать. Другого 
мужчину вытащили из петли, но  
откачать не смогли... Еще меня 
поражало терпение женщин. В 
одной семье муж избивал жену и 
двух детей. И жена все молчала -  
люблю его, говорит. В один из дней 
их пятилетнего сына доставили в 
больницу в очень тяжелом состоя-
нии. Но мать и тогда молчала. Уже 
позже мы ее все-таки разговорили. 
В результате отец, избивавший 
своих детей, отправился на зону.

Опасные 
происшествия

- Были случаи, когда вы 
рисковали жизнью?

- Когда я служил в ППС, однаж-
ды мы патрулировали в микрорай-
оне Строитель (в Эжве) и увидели 
раздетого парня - его ограбили. 
Стали преследовать преступников. 
Мой напарник оказался на шаг 
впереди меня, получил от одного 
из грабителей удар ножом. Хоро-
шо, что была зима и в тот день он 
одел водолазку под форму. Ворот 
его и спас. Мы задержали обо-
их,  потом они предстали перед 
судом.  

Телефонные 
аферисты

- Как вы стали следователем?
- Меня направили в школу ми-

лиции, там педагог отметил, что 
я довольно неплохо разбираюсь 

в Уголовном кодексе, и пред-
ложил мне идти дознавателем в 
УВД Эжвинского района. Первое 
мое дело: хищение без признаков 
хищения. Неизвестные подключа-
лись к телефонной линии, а потом 
названивали в разные службы, 
в том числе и по услуге «секс 
по телефону». К нам обратилась 
пенсионерка, которая получила 
телефонный счет на внушительную 
сумму. Она жила в доме по улице 
Комарова. Мы сделали распечатку 
всех звонков с этого номера. Выяс-
нилось, что неизвестные звонили 
не только в эту службу. Стали про-
званивать по  номерам и выяснять 
все обстоятельства. Так и  вышли 
на группу несовершеннолетних. 
Во время обыска у одного из них 
нашли трубку с диском, с помощью 
которой они подключались к сети 
пенсионерки и звонили в том чис-
ле своим родственникам. Ущерб, 
конечно, оплачивать пришлось 
их родителям. Это дело считалось 
«глухарем», его не могли раскрыть. 
Мне удалось. Я вообще считаю: 
если есть желание, в большинстве 
случаев всего можно добиться.

- Вы сидели когда-нибудь 
в засаде, когда работали в 
ППС?

- Было такое. В 2003 году мы 
занимались кражами с дач. Люди 
приезжали на свои участки и 
обнаруживали развороченные 
бани. Неизвестные забирали печи-
буржуйки и всякую утварь и сда-
вали в пункт цветных металлов. 
Всего было более 17 эпизодов. С 
этим делом работали сотрудники 
различных служб, в том числе 
уголовный розыск. Мы  устраи-

вали засады в пунктах приема, 
разговаривали с людьми. В итоге 
вышли на четырех «деятелей»:  
один из них наркоман, другой на 
личной «Газели» отвозил воро-
ванное на продажу. Среди членов 
группы был судимый, он сказал 
мне: «Ваша работа - нас ловить и 
сажать. Наша работа – воровать и 
убегать». Я думаю, что тюрьма не 
перевоспитала его.

Продавщицы меда
- С 2008 года вы руководи-

ли следствием в Эжве. Были 
какие-то любопытные дела, 
которые раскрыли под вашим 
началом?

- Дел было много. В 2010 году к 
нам в город приехали две цыганки. 
Они ходили по квартирам и пред-
лагали жильцам мед. Пока жиль-
цы бегали за деньгами, цыганки 
обворовывали их. Таким образом  
они обокрали пять человек. Одна 
бабушка так расстроилась из-за 
потери денег, что попала в боль-
ницу и потом умерла. Во время 
очередного визита цыганок бди-
тельная соседка позвонила в ми-
лицию и одну из продавщиц меда  
задержали (другую позже сняли 
с поезда). Чтобы доказать вину 
цыганки, с ее одежды взяли про-
бы. Мед – такое вещество, которое 
всегда оставляет следы на челове-
ке. В итоге нашему следователю 
удалось собрать доказательства, 
женщина получила срок.

О себе и бывших 
коллегах

- Сергей Викторович, вам 
предлагали когда-нибудь 
взятку?

- Один адвокат намекал, что 
человек, которого я отпущу из 
изолятора,  отблагодарит меня... 
Я сказал адвокату, чтобы он мне 
никогда не предлагал подобного. 
Больше таких случаев не было.

- Вы считаете себя хорошим 
человеком? 

- Да. И я считаю, что делаю 
хорошее и нужное дело. И мои 
подчиненные – более 80 человек - 
делают хорошее дело. Что касается 
нечестных полицейских... Я  за руку 
их не ловил,  верю фактам: если у 
суда есть доказательства их вины, 
значит, так и есть. Уверен, что мне 
никогда не придется отвечать перед 
таким судом. Моя совесть чиста. И 
в своих подчиненных я уверен  - все 
молодые и очень перспективные 
ребята. Поздравляю их и других 
своих коллег с профессиональным 
праздником! 

Страницу подготовила
Диана ДанИлЕВСКая

16 июля – День Коми  полиции

Сергей Вагнер: 
«В полиции работают честные люди»

Справка
20 июня этого года Сергей 

Вагнер стал начальником след-
ственного управления УМВД 
России по Сыктывкару.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» -

ПРеДСеДАТеЛЬ СОВеТА

ПОСТАНОВЛеНИе
от 14 июля 2011 г.   № 8 – П

Об Отказе ООО «Стре-Мал» в СтрОительСтве Объекта «бизнеС-центр» 
ПО адреСу: г.Сыктывкар, ул. интернациОнальная, 112

Рассмотрев результаты проведения публичных слушаний от 30 июня 2011 г., реко-
мендации организационного комитета по проведению публичных слушаний от 8 июля 
2011 г., решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
от 8 июля 2011 г. № 03/2011 – 79 «О рекомендации» по вопросу строительства объекта 
«Бизнес-центр» по адресу: г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, 112, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать ООО «Стре-Мал» в строительстве объекта «Бизнес-центр» по адресу: 

г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, 112.
2. Направить настоящее постановление ООО «Стре-Мал», администрации муниципаль-

ного образования городского округа «Сыктывкар».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Панорама столицы».

Глава МО ГО «Сыктывкар» - председатель Совета Н.В. Курсаков

СОВеТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
РеШеНИе

от 8 июля 2011 г. № 03/2011 – 74
О внеСении изМенений и дОПОлнений в уСтав МунициПальнОгО 
ОбразОвания гОрОдСкОгО Округа  «Сыктывкар»

 Руководствуясь статьей 44 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 76 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», в соответствии с результатами публичных слушаний, проведенных 10 мая 
2011г., и заключением Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Коми от 4 июля 2011 г. № 140 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РеШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» согласно приложению.
2. Направить настоящее решение Совета муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Коми для государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации  изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в 
средствах массовой информации.

4. Считать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» от 26 мая 2011 г. № 02/2011 – 51 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования городского округа  «Сыктывкар»».

5. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном законодательством.
Глава МО ГО «Сыктывкар»-

председатель Совета Н.В. Курсаков
Примечание:
Решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 8 июля 2011 г. № 03/2011 – 74 «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского 
округа  «Сыктывкар»» зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Коми 14.07.2011 с присвоением государ-
ственного регистрационного номера RU113010002011001

 Приложение 
к решению Совета МО

 городского округа «Сыктывкар»
                                                                      от  8 июля 2011 г. № 03/2011 – 74 

ИЗМеНеНИЯ И ДОПОЛНеНИЯ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»         

1. Изложить статью 8 в следующей редакции:
«Статья 8. Особенности градостроительного планирования развития города Сыктыв-

кара – столицы Республики Коми
Генеральный план города Сыктывкара разрабатывается администрацией муници-

пального образования городского округа в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.».

2. Изложить пункты 1, 2, 3 части 3 статьи 13 в следующей редакции:
«1) по инициативе, выдвинутой инициативной группой граждан Российской Федерации 

в количестве не менее 10 человек, имеющих право на участие в референдуме;
2) по инициативе избирательного объединения, иного общественного объединения, 

устав которых предусматривает участие в выборах и (или) референдумах и которые за-
регистрированы в порядке, определенном федеральным законом, не позднее чем за 1 год 
до дня образования инициативной группы по проведению референдума. В данном случае 
руководящий орган этого избирательного объединения, иного общественного объединения 
либо руководящий орган его регионального отделения или иного структурного подраз-
деления независимо от его численности выступает в качестве инициативной группы по 
проведению референдума;

3) по инициативе Совета городского округа и главы администрации городского округа, 
выдвинутой ими совместно.».

3. Изложить первый абзац части 4 статьи 13 в следующей редакции:
«4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избира-

тельных объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 3 
настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество 
которых устанавливается Законом Республики Коми и должно составлять 5 процентов 
от числа участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального 
образования в соответствии с Федеральным законом.».

4. Дополнить статью 13 частью 4.1 в следующей редакции:
«4.1 Не позднее 20 дней со дня поступления в Совет городского округа документов, 

установленных законодательством, Совет городского округа обязан проверить соответствие 
вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям статьи 12 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статей 8 и 9 Закона Ре-
спублики Коми от 27.09.2010 № 88 – РЗ «О выборах и референдумах в Республике Коми». 

По результатам проверки принимается решение Совета городского округа о признании 
соответствия либо о признании несоответствия выносимого на референдум вопроса требо-
ваниям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статей 8 и 9 Закона Республики Коми от 27.09.2010 № 88 – РЗ «О выборах и референдумах 
в Республике Коми».».

5. Дополнить статью 13 частью 4.2 в следующей редакции:
«4.2 Совет городского округа, признавший, что вопрос, выносимый на референдум, 

соответствует требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 – ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статей 8 и 9 Закона Республики Коми от 27.09.2010 № 88 – РЗ «О 

выборах и референдумах в Республике Коми», не позднее чем через 3 дня со дня принятия 
соответствующего решения направляет его в комиссию референдума.

Комиссия референдума в 15-дневный срок со дня признания соответствия вопроса, 
выносимого на референдум, установленным требованиям осуществляет регистрацию 
инициативной группы по проведению референдума, выдает ей регистрационное свиде-
тельство, а также сообщает об этом в средства массовой информации.

Форма регистрационного свидетельства, выдаваемого инициативной группе по про-
ведению референдума, утверждается в порядке, установленном законодательством.

Регистрационное свидетельство инициативной группы по проведению местного рефе-
рендума действительно до окончания кампании референдума городского округа.».

6. Дополнить статью 13 частью 4.3 в следующей редакции:
«4.3 Совет городского округа, признавший выносимый на референдум вопрос не отве-

чающим требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 – ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статей 8 и 9 Закона Республики Коми от 27.09.2010 № 88 – РЗ «О выборах 
и референдумах в Республике Коми», не позднее чем через 3 дня со дня принятия соот-
ветствующего решения направляет его в комиссию референдума.».

7. Изложить часть 5 статьи 13 в следующей редакции:
«5. Совет городского округа обязан назначить местный референдум в течение 30 

дней со дня поступления в Совет городского округа документов, на основании которых 
назначается местный референдум, и не позднее чем за 55 дней до дня голосования на 
местном референдуме. 

Голосование на местном референдуме не позднее чем за 25 дней до назначенного дня 
голосования может быть перенесено Советом городского округа на более поздний срок 
(но не более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем голосования на назначенных 
выборах в органы государственной власти или органы местного самоуправления либо с 
днем голосования на ином назначенном референдуме.».

8. Дополнить статью 13 частью 5.1 в следующей редакции:
«5.1 Решение Совета городского округа о назначении местного референдума, а также 

о перенесении даты голосования на референдуме подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации не позднее чем через 5 дней со дня его принятия.».

9. Изложить часть 5 статьи 25 в следующей редакции:
«5. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осущест-

вляется исключительно за счет собственных доходов бюджета городского округа.».
10. Изложить пункт 33  части 1 статьи 26 в следующей редакции:
«33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благо-
творительной деятельности и добровольчеству;».

11. Изложить пункт 3 части 1 статьи 27 в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также формирование и размещение муниципального заказа;».

12. Изложить пункт 9 части 1 статьи 27 в следующей редакции:
«9) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 

тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей;».

13. Дополнить часть 1 статьи 27 пунктом 9.1 в следующей редакции:
«9.1) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным 

законом «О теплоснабжении»;».
14. Дополнить часть 1 статьи 27 пунктом 21 в следующей редакции:
«21) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов 

в порядке, установленном законодательством;».
15. Пункт 21 части 1 статьи 27 в прежней редакции считать пунктом 22.
16. Изложить пункт 6 части 1 статьи 33 в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений;».

17. Изложить пункт 5 части 2 статьи 33 в следующей редакции:
«5) установление порядка рассмотрения проекта бюджета городского округа, утвержде-

ния и исполнения бюджета, осуществление контроля за его исполнением и утверждением 
отчета об исполнении бюджета;».

18. Исключить пункт 6 части 2 статьи 33.
19. Исключить в пункте 26 части 2 статьи 33 слова:
«определение метода регулирования тарифов на товары и услуги организаций ком-

мунального комплекса,».
20. Исключить в пункте 27 части 2 статьи 33 слово:
« , тарифов».
21. Изложить первый абзац части 5 статьи 37 в следующей редакции:
«5. Депутат Совета городского округа может осуществлять свои полномочия на по-

стоянной и непостоянной основе.».
22. Исключить в пункте 5 статьи 38 слова: 
«в течение суток с момента обращения», «, если иное не установлено законодательством».
23. Изложить статью 40  в следующей редакции:
«Статья 40. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления го-
родского округа

1. Депутатам Совета городского округа, осуществляющим полномочия на непостоянной 
основе, устанавливаются следующие гарантии:

1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий, в соответствии 
с законодательством;

2) предоставление служебного помещения, средств связи и необходимой оргтехники 
для осуществления полномочий;

3) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с осуществлением полномочий;
4) возмещение расходов по оплате услуг служебной телефонной связи и приобретению 

канцелярских товаров, связанных с осуществлением депутатских полномочий;
5) возмещение расходов, связанных с использованием личного транспорта для осу-

ществления своих полномочий;
6) распространение информации в муниципальных средствах массовой информации 

об осуществлении своих полномочий в соответствии с законодательством;
7) подготовка, переподготовка и повышение квалификации.
2. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должност-

ному лицу местного самоуправления городского округа, осуществляющим полномочия на 
постоянной основе, устанавливаются следующие гарантии:

1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий, в соответствии 
с законодательством;

2) предоставление служебного помещения, средств связи и необходимой оргтехники 
для осуществления полномочий;

3) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с осуществлением полномочий;
4) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством;
5) возмещение расходов, связанных с использованием личного транспорта для осу-

ществления своих полномочий;
6) распространение информации в муниципальных средствах массовой информации 

об осуществлении своих полномочий в соответствии с законодательством;
7) предоставление медицинского обслуживания, в том числе после выхода на пенсию;
8) оплата один раз в год стоимости проезда в пределах Российской Федерации к месту 

отдыха и обратно;
9) подготовка, переподготовка и повышение квалификации.

(Окончание на стр. 8)
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3. Возмещение расходов, связанных с обеспечением гарантий осуществления полно-

мочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления городского округа, перечисленных в частях 1 и 2 
настоящей статьи, осуществляется за счет средств бюджета городского округа. Порядок 
возмещения расходов и размер возмещения расходов устанавливаются решениями Совета 
городского округа.

4. Гарантии прав депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления при привлечении их к уголовной или 
административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении 
в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных дей-
ствий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, 
членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, 
личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, 
принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.

5. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления не могут быть привлечены к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, 
и другие действия, соответствующие статусу депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, в том числе по 
истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда 
депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным 
лицом местного самоуправления были допущены публичные оскорбления, клевета или 
иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена Федеральным законом.».

24. Исключить часть 2 статьи 43.
25. Исключить часть 4 статьи 43.
26. Изложить часть 11 статьи 43 в следующей редакции:
«11. Социальные и иные гарантии главы городского округа – председателя Совета 

городского округа устанавливаются решением Совета городского округа в соответствии 
со статьей 40 настоящего Устава.».

27. Изложить пункт 2 части 6 статьи 44 в следующей редакции:
«2) устанавливает порядок составления местного бюджета, разрабатывает проект 

местного бюджета на очередной финансовый год, а также проекты планов и программ 
социально-экономического развития муниципального образования;».

28. Изложить пункт 5 части 6 статьи 44 в следующей редакции:
«5) планирует, организует, координирует и осуществляет внутренний муниципальный 

финансовый контроль в соответствии с законодательством;». 
29. Дополнить часть 6 статьи 44 пунктом 24.1 в следующей редакции:
«24.1) разрабатывает и утверждает схемы размещения нестационарных торговых объ-

ектов в порядке, установленном законодательством;».
30. Дополнить часть 6 статьи 44 пунктом 43 в следующей редакции:
«43) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 

предприятий и учреждений;».
31. Дополнить часть 6 статьи 44 пунктом 44 в следующей редакции:
«44) проводит экспертизу административных регламентов предоставления муници-

пальных услуг;».
32. Дополнить часть 6 статьи 44 пунктом 45 в следующей редакции:
«45) выдает разрешения на установку рекламных конструкций на территории город-

ского округа, аннулирует такие разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций на территории городского округа, осущест-
вляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;».

33. Дополнить часть 6 статьи 44 пунктом 46 в следующей редакции:
«46) определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий 

и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей муниципальных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты в 
порядке, установленном Советом городского округа.».

34. Исключить пункт 11 части 2 статьи 45 в следующей редакции:
«11) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муници-

пальных учреждений и муниципальных предприятий в порядке, установленном Советом 
городского округа;».

35. Исключить последнее предложение части 8 статьи 45. 
36. Изложить предпоследний абзац части 11 статьи 45 в следующей редакции:
«Информация о досрочном прекращении полномочий главы администрации городского 

округа подлежит официальному опубликованию не позднее 14 дней со дня принятия со-
ответствующего решения.».

37. Изложить часть 1 статьи 51 в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетная палата городского округа является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется Советом городского 
округа и подотчетна ему.».

38. Изложить часть 4 статьи 51 в следующей редакции:
«4. Контрольно-счетная палата городского округа состоит из председателя, заместителя 

председателя и аппарата Контрольно-счетной палаты. Структура и штатная численность 
Контрольно-счетной палаты городского округа утверждаются Советом городского округа.».

39.  Изложить часть 5 статьи 51 в следующей редакции:
«5. Председатель и заместитель Контрольно-счетной палаты городского округа назна-

чаются на должность и освобождаются от должности решением Совета городского округа в 
порядке, определенном Положением о Контрольно-счетной палате городского округа.».

40. Изложить пункт 7 части 6 статьи 51 в следующей редакции:
«7) иные полномочия, входящие в компетенцию Контрольно-счетной палаты городского 

округа в соответствии с федеральными законами, законами Республики Коми, настоящим 
Уставом, Положением о Контрольно-счетной палате городского округа и иными правовыми 
актами Совета городского округа.».

41. Исключить часть 7 статьи 51.
42. Исключить статью 52.
43. Исключить абзац 11 части 4 статьи 55.
44. Исключить абзац 12 части 4 статьи 55.
45. Исключить последний абзац части 4 статьи 55 в следующей редакции:
«осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и муниципаль-

ными правовыми актами.».
46. Исключить пункт 7 части 2 статьи 58.
47. Изложить пункт 10 части 4 статьи 58 в следующей редакции:
«10) выдает разрешения на установку рекламных конструкций на территории Эж-

винского района городского округа, аннулирует такие разрешения, выдает предписания 
о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории 
Эжвинского района городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом «О рекламе»;».

48. Исключить часть 8 статьи 58.
49. Дополнить статью 60 частью 1.1 в следующей редакции:
«1.1 Правом внесения на рассмотрение Совета городского округа проектов решений 

Совета городского округа обладают глава муниципального образования городского окру-
га «Сыктывкар» - председатель Совета, постоянные комиссии Совета городского округа, 
депутаты Совета городского округа, глава администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», группа граждан, общественные объединения, органы 
территориального общественного самоуправления, прокурор города Сыктывкара.».

50. Изложить часть 6 статьи 61 в следующей редакции:
«6. Порядок предоставления социальных и дополнительных гарантий муниципаль-

ным служащим органов местного самоуправления городского округа устанавливается 
решениями Совета городского округа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.».

51. Дополнить статью 61 частью 7 в следующей редакции:
«7. Муниципальным служащим предоставляются дополнительные гарантии в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми: 
1) профессиональная переподготовка с сохранением на этот период замещаемой долж-

ности муниципальной службы и денежного содержания;
2) оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в год в пределах Российской 

Федерации.».
52. Изложить пункт 8 части 3 статьи 63 в следующей редакции:
«8) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопас-

ности;».
53. Дополнить часть 3 статьи 63 пунктом 30 в следующей редакции:
«30) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования городского округа.».

54. Изложить седьмой абзац  части 2 статьи 66  в следующей редакции:
«- часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 

сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых Со-
ветом городского округа, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления 
и казенными муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты 
налогов и сборов;». 

55. Изложить часть 3  статьи 67 в следующей редакции:
«3. Расходование средств бюджета городского округа осуществляется по направлениям 

согласно бюджетной классификации и пределах, установленных решением Совета городского 
округа о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

В расходной части бюджета города может предусматриваться создание резервных 
фондов городского округа для осуществления непредвиденных расходов.».

С  января 2011 года в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации…» территориаль-
ными органами Пенсионного 
фонда России проводятся вы-
ездные проверки, предметом 
которых является правильность 
исчисления и своевременность 
уплаты страховых взносов.

В течение полугодия 2011 года 
управлением проверено 35 органи-
заций города, в 20 из которых вы-
явлены нарушения при исчислении 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское стра-
хование. 

Так, статьей 9 Закона №212-ФЗ 
предусмотрен исчерпывающий 
перечень сумм выплат и иных 
вознаграждений, не подлежащих 
обложению страховыми взносами. 
За пределами данного перечня все 
выплаты и вознаграждения в рам-
ках трудовых отношений подлежат 
обложению страховыми взносами. 

Приведем наиболее часто встре-
чающиеся ошибки при исчислении 
страховых взносов:

1. Компенсация стоимости про-
езда к месту отдыха и обратно.

В соответствии пунктом 7 части 
1 статьи 9 Федерального закона от 
24.07.2009г. № 212-ФЗ предусмо-
трено, что сумма компенсации 

стоимости проезда к месту отдыха 
и обратно работника и членов его 
семьи не подлежит обложению 
страховыми взносами, а в случае 
отдыха работника и членов его 
семьи за пределами Российской 
Федерации не подлежит обложе-
нию страховыми взносами  только 
сумма стоимости проезда  от места 
отправления до пункта пропуска 
через государственную границу 
Российской Федерации. Справки 
транспортных организаций  до  так 
называемой «вертикальной» грани-
цы Пенсионным фондом к расчетам 
при исчислении страховых взносов 
не принимаются.  

В соответствии  со ст.9 Феде-
рального закона от 01.04.1993г. 
№4730-1 «О государственной гра-
нице Российской Федерации» под 
пунктом пропуска через государ-
ственную границу понимается 
территория (акватория) в пределах 
железнодорожной, автомобильной 
станции или вокзала, морского 
(торгового, рыбного, специализиро-
ванного), речного (озерного) порта, 
аэропорта, военного аэродрома, 
открытых для международных со-
общений (международных полетов), 
а также иной специально выделен-
ный в непосредственной близости 
от государственной границы уча-
сток местности, где в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации осуществляется пропуск 

через государственную границу 
лиц, транспортных средств, грузов, 
товаров и животных. 

Стоимость проезда к месту 
отдыха и обратно подлежит об-
ложению страховыми взносами на 
обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование при совпаде-
нии места отправления и пункта 
пропуска через государственную 
границу (например: Сыктывкар 
- Анталия – Сыктывкар, Москва - 
Киев - Москва). 

2. Компенсация за неиспользо-
ванный отпуск.

Подпунктами д) и и) пункта 2 
части 1 статьи 9 закона №212-ФЗ 
выделены необлагаемые расходы, 
связанные с выполнением трудо-
вых обязанностей и с увольнением 
работников, но за исключением 
компенсации за неиспользованный 
отпуск.  

В 2010 году компенсация за не-
использованный отпуск свыше 28 
дней  основного трудового отпуска 
работающим лицам не подлежала 
обложению страховыми взносами. 
С 1 января 2011 года Федеральным 
законом от 08.12.2010г. №339-ФЗ 
введено дополнение в закон №212-
ФЗ, согласно которому суммы 
компенсации  за неиспользованный 
отпуск работникам, продолжающим 
работать, облагаются страховыми 
взносами на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхование.

3. Выплаты физическим лицам, 
не состоящим в трудовых отноше-
ниях с работодателями  (бывшие 
работники, родственники умерших 
работников, дети). 

Объектом обложения страхо-
выми взносами  для плательщиков-
работодателей признаются выплаты 
и вознаграждения, начисляемые в 
пользу физических лиц в рамках 
трудовых отношений (до 01 января 
2011г. - по трудовым договорам) и 
гражданско-правовых договоров 
(часть 1 статьи 7 закона №212-ФЗ).

Выплаты не работающим  физи-
ческим лицам  не подлежат обложе-
нию страховыми взносами.

4. Выплаты и иные вознаграж-
дения в виде подарков.

Не относятся к объекту об-
ложения страховыми взносами 
согласно части 3 статьи 7 Закона 
№212-ФЗ выплаты и иные возна-
граждения, производимые в рамках 
гражданско-правовых договоров, 
предметом которых является пере-
ход права собственности или иных 
вещественных прав на имущество 
(имущественные права), и догово-
ров, связанных с передачей в поль-
зование имущества (имуществен-
ных прав), за исключением догово-
ров авторского заказа, договоров 
об отчуждении исключительного 
права на произведения науки, ли-
тературы, искусства, издательских 
лицензионных договоров, лицензи-

онных договоров о предоставлении 
права использования произведений 
науки, литературы, искусства.

В случае передачи подарка 
(в том числе и в виде денежной 
суммы) работнику по договору 
дарения, заключенному в пись-
менной форме, объекта обложения 
страховыми взносами на основании 
части 3 статьи 7 Закона №212-ФЗ от 
24.07.2009г. не возникает.

При этом необходимо обратить 
внимание на следующее. На основа-
нии статьи 57 Трудового кодекса обя-
зательным для включения в трудо-
вой договор являются, в частности, 
условия труда (в том числе размер 
тарифной ставки или должностного 
оклада работника, доплаты, над-
бавки и поощрительные выплаты). 
Следовательно, стоимость приоб-
ретенных подарков для работников 
организации, предусмотренных 
трудовыми договорами (коллектив-
ными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными акта-
ми), неоформленные договорами 
дарения, будут являться объектом 
обложения страховыми взносами.

По всем возникающим во-
просам по исчислению страхо-
вых взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование следует обращать-
ся письменно  в УПФР в городе 
Сыктывкаре по адресу: ул. Ки-
рова, 36. 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОШИБКИ ПРИ  ИСЧИСЛЕНИИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Пенсионный фонд РФ сообщает
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В Мичуринском парке какая-то 
парочка, по-видимому, проводила 
биоэнергетические упражнения

Бомжи облюбовали этот парк

От этого здания веет угрозой

Пять геопатогенных зон в Сыктывкаре
Где опасно находиться людям, где чаще всего совершаются преступления,
происходят несчастные случаи?

Корреспондент «ПС» выясняла на собственном опыте, где в нашем городе находятся такие «аномальные зоны». В качестве экс-
пертов мы пригласили известных в городе экстрасенсов, обладателей всевозможных титулов Сергея и Галину Мясниковых. 

Это место почему-то привлекает потенци-
альных самоубийц – последний пример, когда 
молодой человек пытался повеситься на одном 
из деревьев парка в День молодежи.

- Однажды к нам обратилась женщина и 
рассказала такую историю. Ее дочь сидела с 
компанией подростков в Мичуринском парке. Ни 
с того ни с сего она вдруг впала в истерическое 
состояние и потребовала, чтобы ее немедленно 
оттуда увели. Незнакомый ей молодой человек 

помог добраться до дома, - рассказывает по до-
роге в парк Галина Мясникова. - К нам на прием 
девушку привели, когда она уже была в состоя-
нии отрешенности: ни с кем не разговаривала, 
боялась выходить на улицу. Мы ей оказали не-
обходимую помочь. Как я объясняю это проис-
шествие: в геопатогенных зонах люди со слабой 
психикой могут потерять контроль над собой.    

В парке мы заметили одну странность: не-
смотря на то что рядом по дороге бегут машины, 
шума от них в самом парке почти не слышно.

- Есть несколько признаков, по которым че-
ловек может определить, что он попал в геопа-
тогенную зону. В таких местах могут возникнуть 
болевые ощущения в висках или переносице, 
звон в ушах. Иногда появляется головокружение, 
кратковременная потеря сознания. Может ощу-
щаться тяжесть в ногах. Вот сейчас я чувствую 
давление на голову, уши - как во время полета 
в самолете. По телу бегут мурашки, - поделился 
впечатлениями Сергей Мясников. - Вероятнее 
всего, здесь проходит разлом пространства. 

Еще тяжелее мы почувствовали себя в парке за корпусом педколледжа, в 
микрорайоне Строитель. 

- В геопатогенных зонах люди не хотят ничего обустраивать, им хочется 
быстрее покинуть их, - объясняет Галина Мясникова. - Поэтому здесь так неухо-
женно. Обратите вни-
мание на то, какие 
деревья здесь растут 
– как в русских сказ-
ках: дремучий лес, 
да и только. Деревья, 
как и люди, отражают 
наши эмоции. 

- Здесь немного 
другие ощущения, 
чем в Мичуринском 
парке: испытываешь 
большее давление на 
голову, ноги налива-
ются тяжестью, - де-
лится впечатлениями 
Сергей Мясников. - 
Это еще более не-
благоприятное место, 
чем Мичуринский 
парк. 

Частный сектор на улице Сво-
боды рядом со Стефановским хра-
мом, оказывается, тоже является 
неблагоприятной зоной.

- Внизу протекает подземная 
речка. Как правило, такие реки 
текут в провалах пространства по 
пути наименьшего сопротивле-
ния, они уносят с собой энергию. 
Человек становится подвержен 
простудным заболеваниям и алко-
голизму, - объясняет Сергей Мяс-
ников. - С одной из таких проблем 
к нам обратились жители новой 
девятиэтажки. Работа была слож-
ная, сейчас у них все в порядке, 
дом вне опасности.

Еще одно ме-
сто, где, по мне-
нию экстрасен-
сов, имеются де-
фекты простран-
ства: здание быв-
шей школы №13 
на улице Савина. 
Здание несколько 
раз горело, в ито-
ге сейчас стоит 
заброшенным. 

- В начале 
90-х годов ко 
мне обрати-
лись девушка 
и следователь. 
Девушка рас-
сказала, что ее 
отец – худож-
ник. Однажды 
он со своей 
подругой воз-
вращался пеш-
ком  домой по 
дороге в Эжву.  
Шли, разговаривали. И вдруг разговор оборвался. Спутница отца обер-
нулась и в ужасе обнаружила, что ее спутник исчез. Я сказала девушке, 
что не могу вернуть его: он попал в аномальную зону, возможно, в 
параллельный мир, - рассказала Галина Мясникова.

Геопатогенные зоны — это участки земной поверхности с аномалиями 
геофизических, геохимических и геодинамических полей, обусловленные 
неоднородностями земной коры. В геопатогенной зоне человек вынужден 
постоянно тратить повышенное количество энергии, из-за чего у него мо-
гут быть заболевания центральной нервной системы. Человек становится 
раздражительным, суетливым, у него резко ухудшается память, снижается 
работоспособность. Подавляется иммунитет. В такой зоне высока вероят-
ность происшествий, убийств, аварий. 

У корреспондента «Па-
норамы столицы» оказа-
лись похожие ощущения: 
«Несмотря на жаркий день 
и пробивающееся сквозь 
деревья солнце, в Мичу-
ринском парке у меня за-
коченели руки, заложило 
уши. Возле 13 школы у 
меня налились тяжестью 
ноги и сильно разболелась 
голова. Только после того, 
как я покинула это место, 
мне стало полегче». Суди-
те сами: то ли корреспон-
дент оказалась слишком 
впечатлительной, то ли это 
действительно геопатоген-
ные зоны? 

Мичуринский парк покинутая 
школа

сквер в строителе

«пьяная улица»

Справка



Одним из первых проблемой геопатогенных зон занимался ученый Густав 
фон Поль. После многочисленных исследований он пришел к выводу, что спаль-
ные места группы людей, умерших от рака, находились в геопатогенных зонах. 
Считается, что над подземными водами болеют береза, липа и большинство 
хвойных деревьев: появляются наросты.

Для сведения: «нейтрализация излучения» - войлок, картон, воск; «от-
клоняющие» устройства — металлические сети и зеркала; «улавливающие» 
приспособления — «энергетические пирамиды».

...Кстати

Мнение

Неплохой материал для подвесного 
потолка — электропроводящая панель. 
Внутрь ее пенополиуретановой начинки 
вмонтированы две токопроводящие пла-
стины. В такую панель можно воткнуть 
маленькую лампочку на специальном 
патроне-игле, и она «сама» зажжется. 
Это просто, как детская мозаика. Если 
вас не устраивает положение светиль-
ника, вы можете в любой момент его 
переместить. Технология DIPLINE  — это 
идеальная альтернатива традиционной 
проводной системе (длина, сложные 
участки, изоляция…) при безграничных 

возможностях расположения световых 
точек в окружающем пространстве и до-
стижении эффекта единой композиции. 

Работает чудо-панель при напряжении 
12 вольт.

Эта панель очень легкая (меньше 3 кг/
кв.м), водоупорная, обладает хорошей зву-
коизоляцией, гибкая (ее можно выгибать 
дугой), хорошо режется. Такими панелями 
можно обшивать потолок, как листами 
гипсокартона, а можно вставлять их в под-
весной каркас, как в плиточном потолке. 

Они легко встраиваются в любой интерьер 
и позволяют установить освещение там, где 

раньше это было невозможно или вызывало 
чрезмерные трудности. 

Между прочим, область применения 
панелей Dipline очень широкая. От внутрен-
ней подсветки баров и секретеров, шкафов-
купе и сервантов, создания постеров с под-
светкой и фальш-окон на глухих стенах или 
в цокольных помещениях до оформления 
VIP-витрин и эксклюзивных выставочных 
стендов. Панели можно красить любой 
краской, оклеивать пленкой-самоклейкой, 
обоями, постерами. Покупать не обязатель-
но всю панель (она размером с гипсокар-
тонный лист).

Разрежьте, подключите, приколите — горит!

Посмотреть на образец панели можно по адресу: Оплеснина, 11, «Паркет-Плюс».   Телефоны: 33-40-60, 56-67-68. 
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЗАЙНЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ РЕКЛАМНЫХ МАСТЕРСКИХ!

Здесь течет подземная речка

Отсюда начинается геопатогенная зона

Диана ДАНИЛЕВСКАЯ

въезд в Эжву

реклама
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Главный вывод, который 
делают чиновники Евроко-
миссии, проанализировав два 
десятка тысяч пляжей в Ев-
ропе, – число пригодных для 
купания мест в Старом Свете 
постепенно уменьшается. 

Согласно отчету, опубликован-
ному европейским агентством по 
охране окружающей среды, наи-
большее число лучших пляжей в 
Европе расположено на Кипре, 
Мальте, в Хорватии и Греции. 
Худшими признаны пляжи Поль-
ши и Бельгии. 

Сравнивая качество воды на 21 
тысячах пляжей в 30 странах Евро-
пы (27 стран ЕС, а также Хорватия, 
Черногория и Швейцария), экс-
перты заявили, что у 18 стран был 
по крайней мере один пляж, где 

лучше не купаться. Большинство 
таких мест обнаружено в Польше 
(19%), Нидерландах (11,8%) и 
Бельгии (8,9%).

В то же время в Черногории 
абсолютно все места отдыха по-
лучили оценку «хорошо», но ни 
одно не оценено на «отлично». 
Аналогичная ситуация и в Румы-
нии, но там 5% пляжей получили 
оценку «отлично». 

Что касается Британии, то 
пляжи королевства в этом году 
признаны рекордно чистыми. По 
данным Guardian, 97% из 596 пля-
жей Великобритании (включая 
Гибралтар) отвечают минимальным 
требованиям  к чистоте, 16 пляжей 
не удовлетворили стандартам, а три 
были закрыты еще прошлым летом 
из-за плохого качества воды. 

В общем рейтинге Великобри-
тания занимает 9-е место, опере-
жая, кстати, Испанию, Францию, 
Германию, Швецию и Италию. 
Абсолютным победителем сорев-
нования стал Кипр, где 100% всех 
пляжей Средиземного моря прош-
ли строгую оценку. Также высо-
кую отметку получили Хорватия 
(97,3% чистых мест для купания), 
Мальта (95,4%), Греция (94,2%) 
и Ирландия (90,1%). 

Улучшение качества воды 
для купания эксперты увидели и 
на болгарских пляжах. В общем 
рейтинге страна находится на 
шестом месте. В Болгарии было 
исследовано 90 пляжей на мор-
ском побережье и 4 внутренних 
водных бассейна, при этом все они 
на 100% отвечают обязательным 

нормам. Сообщается, что Болга-
рия стала одной из 10 стран, где 
качество соответствует на 80%. 

Что касается Германии, то в 
этом году число чистых пляжей 
в стране сократилось с 99,5 до 
97,2%. Как пишет Die Welt, в 18 из 
2285 протестированных немецких 
мест для купания качество воды 
не соответствовало минимальным 
стандартам. А 27 пляжей должны 
были закрыться из-за недостаточ-
ной чистоты. 

Вместе с тем качество воды в 
немецких водоемах сохранилось 
на том же высоком уровне, что 
и в предыдущем году. Вообще за 
20 лет чистота немецких пляжей 
значительно улучшилась. Напри-
мер, в 1991 году лишь 46,8% тер-
риториальных вод и только 14,1% 

внутренних вод Германии соответ-
ствовали стандартам гигиены. 

Бельгия стала одним из аут-
сайдеров рейтинга. В черном 
списке Еврокомиссии фигурируют 
такие курорты, как Лесс, Амблев и 
Урт. Как пишет La Libre, в десяти 
местах для купания в Валлонии 
качество воды можно квалифи-
цировать как «совсем не соответ-
ствующее», в шести – как просто 
«несоответствующее». В итоге в 
первых десяти зонах купание бу-
дет запрещено на весь сезон. Для 
шести остальных зон купание будет 
разрешено только в том случае, 
если качество воды улучшится. 

Что касается Европы в целом, то 
92,5% островных пляжей признаны 
достаточно чистыми. Это на 3,5% 
меньше, чем в прошлом году. 

Самые чистые пляжи Европы

Столетиями в Ижемском районе формировалось богатое, 
интересное историческое и культурное наследие. Поэтому в зна-
чимости этнографического туризма на территории Ижмы вряд 
ли кто может усомниться. Этнотуризм имеет своей целью озна-
комление с бытом, культурой, традициями и обычаями людей, 
которые живут в гармонии с окружающей природной средой. 

В Сизябске, на базе туркомплекса «Войвыв сикт», вы можете ознако-
миться с бытом коми-ижемцев, а именно - ижемцев-оленеводов. То, что для 
коренных жителей села Сизябск и близлежащих деревень является обы-
денностью, для жителей России, и даже Республики Коми, – экзотика. 

«ВОЙВЫВ СИКТ» ПРЕДЛАГАЕТ ПРОГРАММЫ:
«Путешествие в глубинку» (2-3-дневный тур)
«В гости к Зинаиде Павловне» (7-дневный тур)
«Рыбалка зимой и летом»
«Туры активного отдыха».
Все программы рассчитаны посезонно, как на однодневные,  
так и на многодневные туры. К столу - национальные блюда.

Туристам предлагается: посещение привлекательных природных 
и исторических объектов, народных праздников, конные прогулки, 
обучение навыкам верховой езды, ночевка в чуме, оздоровительные 
процедуры (разминки и гимнастика на природе, потения в бане, обли-
вания), участие в огородных сезонных работах, в сенокосе,  сбор ягод 
и грибов, лекарственных трав (по сезону), изготовление и дегустация 
местного хмельного кваса («сур»), посиделки у костра,  теннисный стол, 
тренажеры; мангал; мастер-класс по изготовлению сувениров из меха и 
кожи оленя, баня с березовыми вениками и еще многое другое...

 Мы всегда рады гостям!
Наш адрес: Республика Коми, Ижемский район, с. Сизябск.
Телефон 89125625228 (Зинаида Павловна Вокуева). 

Северная сказка

Справка
Старинное коми село Сизябск 

основано в период между 1745 
и 1763 годами, расположено  на 
левом берегу реки Ижмы, в Ижем-
ском районе Республики Коми. В 
селе сохранились каменная Благо-
вещенская церковь, построенная в 
1843 г., здание школы 1905 года 
постройки. Во дворе одного из до-
мов села  стоит чудодейственный, 
как считают местные жители, 
трехметровый обетный крест. На 
сегодня в селе проживает около 
1,5 тыс.чел., в основном – коми.

Степан Чураков: 
«Люблю спорт и экстрим»

Место на берегу реки Иордан, где, по пре-
данию, Иоанн Креститель крестил Иисуса 
Христа, открылось для свободного доступа 
впервые с 1967 года, когда эта территория 
была объявлена закрытой военной зоной.  

Паломники могли посетить это место лишь по 
специальному разрешению гражданских и военных 
властей. Теперь же туда можно свободно прийти 

с  9.00 до 16.00 в любой день недели, как пишет 
«Курсор».  

На возведение нового туристического центра 
израсходовано более 10 миллионов шекелей. В 
частности, воды реки пришлось очищать, чтобы 
они стали безопасными для купания. Касер эль-
Яхуд будут посещать не менее 150 тысяч туристов 
в год.

Место, где крестили Христа,
открыто для посещения

Сегодня на наши вопросы 
отвечает директор спортив-
ного центра «Скала» Степан 
Чураков.

- Где вы предпочитаете 
проводить свой отпуск и по-
чему?

- На горнолыжных курортах. 
Потому что я очень люблю зиму, 
обожаю кататься на лыжах. Как 
правило, мы всей семьей - я, су-
пруга и пятилетняя дочь - ездим 
во время отпуска в Австрию или 
Финляндию. Дочь в этом году 
впервые встала на лыжи. 

Люблю спорт и экстрим: сноу-
борд, большой теннис, прыгал с 
парашюта с высоты 4000 м. 

- Какой отпуск за последние 
три года вам запомнился боль-
ше всего? 

- В этом году я в седьмой раз 
побывал в Турции на чемпионате 
по теннису. Мне очень нравится 
наша компания спортсменов. 

- Какая страна удивила вас 
больше всего? Где  мечтаете 
побывать?

- Италия удивила своей необыч-
ной природой – очень красивый 
переход от гор к равнинам в этой 
стране.  Мечтаю об Африке - кроме 
Египта, конечно. Хотел бы посмо-
треть на африканских животных в 
естественной среде обитания.

- Какие сувениры вы обыч-
но привозите из других стран?

- Магнитики, как и все. 
- Что-то необычное про-

исходило с вами во время от-
пуска?

- Как-то раз мы были в Финлян-
дии перед пасхальной неделей и 
решили, что купим все подарки 
и гостинцы родным и близким на 
обратной дороге. Мы выезжали в 
пятницу – и так получилось, что ни 
один магазин не работал. Дочь сту-
чала в двери супермаркета и сокру-
шалась:  как же так, мы приедем 
без подарка моей сестричке. Как 
нам потом объяснили  на границе, 
в Финляндии Страстная пятница 
так же, как и суббота, воскресенье, 
сама Пасха, и понедельник, счита-
ется нерабочим днем. 

Беседовала 
Диана ДАНИЛЕВСКАЯ

На правах рекламы
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Е с л и 
вам уже 

совершен-
но некогда отдо-
хнуть — значит, 
самое время от-
дохнуть. 

Сидни Харрис

вам уже 
совершен
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С  2009 года в Сыктывкаре 
успешно реализуется целевая 
республиканская программа 
«Дополнительные меры, направ-
ленные на снижение напряжен-
ности на рынке труда Республи-
ки Коми». С целью  содействия 
самозанятости безработных 
граждан и стимулирования 
создания дополнительных ра-
бочих мест для трудоустройства 
безработных граждан Центр 
занятости населения информи-
рует граждан о возможностях 
предпринимательства, оказы-
вает безработным гражданам 
правовую и организационную 
помощь по вопросам создания 
собственного дела, а безработ-
ным гражданам, изъявившим 
желание открыть собственное 
дело, - финансовую помощь на 
конкурсной основе. 

 С безработными гражданами, 
заинтересованными в организа-
ции собственного дела, прово-
дится тестирование, позволяющее 
определить их потенциальные 

возможности и готовность к осу-
ществлению предпринимательской 
деятельности.     

 Надо помнить, что предприни-
мательство – особая сфера деятель-
ности, где необходимо сочетание 
личных качеств, жизненного опы-
та, квалификации и т.д. Работать в 
условиях рынка способна личность 
с адекватной самооценкой, готовая 
самостоятельно принимать реше-
ния, брать на себя инициативу и 
ответственность, осуществлять са-
мопрезентацию, эффективно взаи-
модействовать с окружающими. По 
результатам диагностики делается 
заключение о целесообразности 
или нецелесообразности занятия 
предпринимательством безработ-
ным гражданином. В случае целе-
сообразности занятия предприни-
мательской деятельностью  граж-
данин начинает подготовку бизнес-
плана (технико-экономическое 
обоснование) развития малого  
предпринимательства по выбран-
ному им виду деятельности.

Бизнес-планы развития малого 
предпринимательства и самоза-
нятости  безработных граждан 

рассматриваются экспертной 
комиссией, в которую включены 
специалисты  ЦЗН  и админи-
страции города, занимающиеся 
вопросами предпринимательства.  
Комиссия определяет приоритеты 
получения субсидии на органи-
зацию собственного дела исходя 
из социальной и экономической 
значимости вида деятельности 
создаваемого предприятия, спроса 
и предложения, конкурентоспо-
собности продукции.

За три года действия целе-
вой республиканской программы  
субсидию в виде разовой выплаты 
денежных средств в размере 58 
800 рублей  получили  67  без-
работных граждан.   Для многих 
альтернативой безработице стала 
организация собственного дела,  
для которого не требуется доро-
гостоящее оборудование,  большие 
производственные помещения. 
Предприниматели занимаются 
предоставлением услуг в области 
программного  обеспечения, раз-
ведением крупного рогатого скота, 
пошивом  одежды по индивиду-
альным заказам, производством 

пиломатериалов, рекламной дея-
тельностью, деятельностью в об-
ласти искусства, предоставлением 
социальных  услуг и другими вида-
ми экономической деятельности.

 Организация собственного 
дела позволяет не только снизить 
уровень безработицы, но и дать 
возможность начинающим пред-

принимателям развиваться  и 
занять достойное место на рынке 
услуг и  товаров нашего города.

О.В. Наумова, 
ведущий инспектор отдела 

профориентации,
профобучения и психоло-

гической поддержки ГКУ РК 
ЦЗН г. Сыктывкара

Первые шаги в бизнесе

      
   

на правах рекламы
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Свадебные хлопоты
- Ура, он сделал мне предложение!
- Здорово, она согласилась!
Вы определились: свадьба будет... А что теперь? С чего начинать? Прежде всего, 
имейте в виду, что время, которое у вас есть, нужно использовать максимально 
эффективно. 

Романтика одного из прекраснейших дней вашей жизни начи-
нается с подготовки. Организация свадеб – дело нелегкое даже для 
профессионалов. Что уж говорить про родителей влюбленных, их 
друзей и самих будущих молодоженов.

Обычно такую услугу, как организация свадеб, предлагают сва-
дебные агентства. Работа в стиле «все включено» - конек любого 
уважающего себя профессионального агентства, только, к сожале-
нию, в нашем городе таких агентств очень мало. 

Бюджет на проведение свадьбы при помощи профи оцени-
вается где-то в среднем от 20 до 70 тысяч рублей - и это только 
организация вашей свадьбы. В эту цену входят услуги: ведущего-
организатора, диджея, фотографа, видеооператора, оформление 
машины и зала, всевозможные спецэффекты, пригласительные и 
так далее. Зато – будьте уверены – все будет по высшему разряду! 

Однако это вовсе не означает, что вы сами будете сторонним на-
блюдателем. «Доверяй, но проверяй», - гласит народная мудрость. 
Так что вникать и контролировать вам придется многие моменты.

Организация свадеб – процесс кропотливый и творческий. При 
создании эксклюзивного торжества немалую роль играют пред-
почтения молодоженов. О чем вы мечтаете? В каких интерьерах 
и цветах себя представляете? Что вы ждете от своей собственной 
свадьбы и от своих гостей? Насколько полно вы изложите свои по-
желания, настолько организаторы свадебных торжеств смогут во-
плотить ваши идеи в жизнь. Поэтому обратите особое внимание  на 
сценарий свадьбы.

Как же выбрать подходящее свадебное агентство? Как узнать 
профи из сотен фирм? Судя по народному опыту, лучшее агентство 
– то, где вас умеют слушать и слышать. 

1Многие делают ошибку и начинают подготовку своего свадебного торжества с поиска 
торжественного места (ресторана, столовой, кафе). Не правильно.

Нужно начинать с поиска организатора ва-
шей свадьбы (профессиональное агентство, 
тамада, ведущий). 
Старайтесь рассмотреть как можно больше 
предложений. Профессионал сможет дать 
полную консультацию, посоветовать, ка-
кое кафе лучшее, есть ли там кондиционер, 
официанты и т.п. И конечно же, подскажет 
примерную стоимость на человека. Благо-
даря такой консультации вы уже сможете 
распланировать ваш бюджет и понять, бу-
дет ваша свадьба пышной или скромной.
Это правильно.

2Вы вспоминаете о фотографе и ви-
деооператоре за две недели, а то 

и за неделю. Выбираете из того, что 
осталось.
Не правильно.
После выбора ведущего и места про-
ведения торжества займитесь поиском 
фотографа и видеооператора. Кстати, 
с кем стоит работать, с кем - нежела-
тельно, может посоветовать организа-
тор свадьбы.
Это правильно.Это правильно.Это правильно.Это правильно.Это правильно.
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реклама

Помните: 
в загсе говорите

друг другу только «да». 
Совет вам 
да любовь!

А Вот и СПиСок:
• покупка платья, туфель, чулок;

• покупка костюма, галстука или бабочки, ботинок, но-
сков;

•покупка украшений на свадебный автомобиль (если маши-
ну вы будете наряжать сами);

 •покупка подарков и сувениров для родителей и предстоя-
щих конкурсов;

 •покупка обручальных колец;
 •покупка фруктов и алкогольных напитков для ресторана;

 •свадебные приглашения (как правило, используют покупные 
пригласительные открытки);
• букет невесты, бутоньерка для жениха;
• написание сценария для выкупа невесты;
• парикмахер, визажист;
• свадебный кортеж;
• выбор загса или дворца для бракосочетания;
• маршрут свадебной прогулки;
• выбор ресторана, где вы будете отмечать праздник;
• украшение и оформление зала;
• музыканты и тамада;
• фото-, видеосъемка;
• фейерверки;
• свадебный торт, 
   каравай.

реклама

Ведущий рубрики - 
директор агентства 

«Шоу Сервис» 
Григорий ПаПанаГа

Современные невесты все чаще 
отказываются от фаты в своем сва-
дебном наряде, заменяя ее роскош-
ной прической, лентами, цветами, 
шляпой. Однако не следует за-
бывать о том, что фата – не про-
сто аксессуар. Издревле фату 
наделяли особым смыслом 
– она ограждала невесту 
от взглядов завистников 
и завистниц, от дурно-
го глаза и злых духов. 
Фату не принято одал-
живать кому-то, про-
давать, что, напри-
мер, можно сделать 
с платьем. Ее как 
оберег хранят всю 
жизнь. Без фаты не 
обойтись и в церкви 
на церемонии вен-
чания. Как правило, 
для венчания выби-
рают длинную фату, 
часто со шлейфом, 
который придает об-
лику невесты особую 
величавость, подчерки-
вая значимость события. 
При этом сама фата долж-
на гармонировать с платьем. 
Так, например, с пышными 
платьями хорошо сочетается 
традиционная фата-фонтан, со-
бранная в пучок, а к облегающе-
му силуэтному платью лучше всего 
подобрать струящуюся фату-вуаль в 
длинном или коротком варианте. 

Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще Современные невесты все чаще 
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3 Осталось два месяца до вашей свадьбы: разошлите пригласительные гостям заранее, 
чтобы они могли спланировать свое время и попасть к вам на праздник.

Это правильно.
Не забывайте продумать свадебный кортеж и его оформление.

Определитесь с гостиничным номером, решите, что будет на второй день.
ВНимАНие — коНкУрС! 

 Существует определенный порядок подготовки к свадьбе. Ниже мы предла-
гаем вам список мероприятий. Разместите их в определенном порядке и 

отправьте на e-mail: grigroii.papanag@mail.ru правильный, по вашему 
мнению, вариант. Тот из участников,  кто будет близок к правильно-

му варианту,  награждается от агентства «Шоу сервис» серти-
фикатом на 1500 рублей.

С чего начинается свадьба?
Несколько советов:



Ежедневное потребление этого ово-
ща способствует укреплению иммунной 
системы, снижению в организме уровня 
холестерина и канцерогенных веществ. 
Редька возбуждает аппетит, стимулирует 
выделение желудочного сока, улучшает 
пищеварение.

Кстати
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

дома  
бани 

квартиры  
офисыпод ключ

ВСЕ ДАЧНЫЕ РАБОТЫ
Интернациональная, д.152, офис 211
Т.: (8212)34-62-40, 21-54-03, 89634866652
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Страницу по материалам газеты 
«Садовод» подготовила  

Ангелина ПОПОВА
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Календарь дачника

В конце месяца можно заняться 
окулировкой - прививкой глазком пло-
довых культур. 

Сразу после окончания цветения ро-
додендрона удаляем увядшие цветки, в 
противном случае начнут наливаться со-
вершенно ненужные плоды, которые будут 
отнимать ценные питательные вещества, 
что задержит появление новых приростов, 
на которых и будут закладываться цветоч-
ные почки осенью. 

Приступаем к сбору  урожая огурцов, 
редиса, салата, бобовых, ранней капусты, 
патиссонов, кабачков, томатов и других 
овощных культур. 

Продолжаем уход за овощными культу-
рами и картофелем (рыхление, уничтоже-
ние сорняков, окучивание, подкормка, 
пасынкование помидоров и др.). 

Уничтожаем гусениц, отложенные на 
листьях яйца, опыливаем и опрыскиваем 
растения для уничтожения гусениц белянки 
и совки, уничтожаем тлей и слизней. 

Удаляем боковые, слаборазвитые побеги 
у семенников корнеплодов и капусты. 

Защищаем семенники капусты и редьки 
от расклевывания птицами. 

Обрезаем лишние плети у тыквы.

Для того чтобы  увеличить производство 
цветной капусты, целесообразно выращи-
вать эту культуру в повторных посевах после 
уборки ранних зеленных культур методом 
высадки рассады из открытых рассадников 
и непосредственным посевом семян в грунт. 
Особенно оправдано выращивание культур 
в повторных летних посевах на высокопло-
дородных, хорошо удобренных, чистых от 
сорняков участках. 

Если на листьях левкоев появились жел-
тые пятна и белый налет – это симптомы по-
ражения растений ложной мучнистой росой. 
Необходимо каждую неделю опрыскивать 
растения хлорокисью меди, оксихомом или 
бордосской смесью. При этом раствор дол-
жен попадать и на нижнюю сторону листьев. 
Если этого не делать, растения погибнут. 

Укорачиваем длинные ползучие побеги 
почвопокровных растений, что способствует 
усилению роста молодых побегов и не дает 
оголяться цветникам. 

Проводим подкормку роз и травянистых 
многолетников раствором коровяка. Высева-
ем на постоянное место незабудки.

Конец июля

Лопух большой или репейник против 
листогрызущих вредителей овощных 
культур (гусеницы капустной белянки, 
моли, совки и др.): свежие зеленые 
листья рубят, заполняют ими 1/3 или 
1/2 десятилитрового ведра, доливают 
до краев воду и настаивают в течение 
3 суток. 

После процеживания настой сразу 

применяют для опрыскивания. Обра-
ботки повторяют 3-4 раза с интерва-
лами в неделю.

Против сосущих вредителей (тля, 
цикады, клещи, трипсы и др): 1,5-2 кг 
измельченных листьев заливают 10 л 
воды, настаивают 3 дня. Перед опры-
скиванием в настой добавляют 30 г 
жидкого мыла.

Различают летние скороспелые 
сорта, которые культивируют для по-
лучения продукции в летний период 
(Сударушка, Одесская-5), и зимние 
— с длительным периодом хранения 
(Сквирская белая, Сквирская черная), 
отличающиеся высокой урожайностью, 
повышенным содержанием сахара и 
аскорбиновой кислоты.

Вкусовые качества редьки обусловлены 
наличием таких основных компонентов 
химического состава, как углеводы, азотосо-
держащие вещества, ферменты, витамины, 
калий, железо, фосфор, магний, сера, эфир-
ное масло, что придает ей специфический 
запах, приятную горечь и остроту. Содер-
жание эфирного масла в зависимости 
от сорта колеблется в пределах 
8,4-50,0 мг на 100 г сухого 
вещества.

Для зимнего потребления 
редьку дачники уже посади-
ли в конце июня или в начале 
июля. 

Напомним, что здоровые корне-
плоды получаются только при соблюдении 
чередования культур в севообороте. Лучши-
ми предшественниками являются бобовые и 
озимые зерновые культуры, огурец, ранний 
картофель, помидоры.

Вкусные сочные корнеплоды можно по-
лучить лишь при достаточном и равномерном 
увлажнении почвы. Избыток влаги вреден - 
приводит к разрастанию листовой розетки и 
отставанию в развитии корнеплодов, сниже-
нию урожая и ухудшению его качества. По-
ложительно влияет на урожайность редьки 
для зимнего хранения внесение калийных и 
азотных удобрений: аммиачной селитры 180, 
суперфосфата 300 и хлористого калия 200 г 
на 10 м2. Для корнеплодов редьки эффектив-
ными в отношении урожайности и лежкости 
являются микроэлементы цинка и железа. 
Повышенные нормы полного минерального 
удобрения снижают продуктивность.

Дальнейший уход включает 2-3 проре-
живания, рыхления почвы и поливы. При 
весеннем посеве (для летнего потребления) 
растения прореживают на расстояние 

7-8 см, при летних 
сроках посева (для 
осенне-зимнего по-
требления) - на 10-
12 см. Междурядья 
распушивают че-
рез каждые 10-12 
дней, потому что 
на твердой почве 
редька стволится 
и образовывает уродливые корнеплоды. В 
течение вегетационного периода растения 
поливают 3-4 раза из расчета 300-400 л воды 
на 10 м2.

Летнюю редьку убирают выборочно в 
2— 3 приема — сначала выбирают те кор-

неплоды, что покрупнее, а потом 
— весь урожай. Зимнюю редьку 
убирают до устойчивых замороз-
ков в один прием. После выкопки 
корнеплодов делают обрезку 
листьев, не повреждая верхушеч-
ных почек. Хранят в помещениях 
с температурой О-2° С.

Летние сорта редьки - одно-
летние растения, после образования кор-
неплодов они формируют стебель и семена. 
Зимние сорта - двулетние растения. В первый 
год жизни образовывают корнеплоды, а во 
второй — цветоносные стебли и семена.

Надо учесть, что редька - перекрестно-
опыляемая культура, все ее сорта могут 
переопыляться между собой, а также с ре-
дисом. С капустой, брюквой и репой редька 
не переопыляется.

Азбука нехимических средств борьбы 
с вредителями и болезнями
Азбука нехимических средств борьбы 
с вредителями и болезнями

Редька 

запах, приятную горечь и остроту. Содер-
жание эфирного масла в зависимости 
от сорта колеблется в пределах 

ли в конце июня или в начале 

Напомним, что здоровые корне-

2— 3 приема — сначала выбирают те кор
неплоды, что покрупнее, а потом 
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«Сколько дней не спалось, не елось, 
не плакалось мне, не пелось…» Одно 
желание – свернуться комочком под те-
плым одеялом, никого не видеть, нико-
го не слышать. Напала «нехочуха», т.е. 
депрессия. Но жизнь-то продолжается. 
Поднимаем себя и идем заваривать тра-
вяной чай. Поверьте, краски медленно, 
но начинают проявляться. 

Мелисса — уменьшает беспокойство 
и тревогу, снимает нервное напряжение, 
заметно улучшает настроение. Выпейте 
чашечку чая из мелиссы на ночь — и вы 
спокойнее уснете. 1 ст. л. листьев растения 
залить стаканом кипятка и заварить как 
чай. Можно пить без ограничения. 

Пассифлора (страстоцвет) — успешно 
борется с бессонницей. В цветах и листьях 
этого вьющегося растения содержатся ве-
щества с успокаивающими свойствами. Если 
беспокойство и тревога препятствуют нор-
мальному сну, залейте 1 ч. л. сухих листьев 
страстоцвета стаканом кипятка. 

Шалфей – избавит от ночного пота. Вы 
сможете спокойно спать по ночам, если при-
готовите целебный напиток из шалфея. Для 
этого 4 ч. л. «с горкой» сухой травы залейте 
стаканом кипятка, плотно закройте и настаи-
вайте не менее 4 часов. Процедите и пейте. 

Ромашка – снимает спазмы и напряже-
ние. Настой этой травы содержит специфи-
ческие масла, которые расслабляют гладкую 
мускулатуру кишечника. Три чашки такого 
настоя в день — и вы забудете о синдроме 
раздраженного кишечника или колите. Одну 
столовую ложку цветов ромашки залить 
кипятком и заварить как чай. Если болезнь 
приняла хроническую форму, подружитесь с 
этим ароматным напитком месяца на два. 

Будет сон, как у младенца
Сделайте настой, состоящий из следую-

щих компонентов: по 1 ст. ложке мелиссы 
лимонной, душицы, листьев березы, ромашки 
аптечной, 1 ч. ложку мяты перечной. За-
лейте крутым кипятком (0,5 л), закутайте, 
настаивайте в течение 1 часа. Процедить и 
выпивать по полстакана перед сном. Жмых не 
выбрасывайте. Его полезно использовать как 
маску для лица. А чтобы рядом муж не храпел, 
положите в холщовый мешочек хмель. 

Взбодримся!
По 1 ч. ложке травы тимьяна, зверобоя, 

тысячелистника, котовника, 1 ч. ложку ягод 
лимонника. Заварить и настоять, как и в 
предыдущем рецепте. Употреблять утром 
и днем по 0,5 стакана. 

«Кошачьи лапки», 
ромашка и зверобой

Сделать такой чай просто: по 100 г тра-
вы зверобоя, ромашки аптечной, бессмер-
тника (кошачьи лапки), березовых почек 
пропускаем через мясорубку, складываем 
в 3-литровую банку. В течение трех дней 
встряхиваем для лучшего смешивания. 
Способ применения. Вечером 1 ст. ложку 
залить 0,5 л кипятка, закрыть крышкой, 
настоять 20 мин., после чего налить через 
плотную ткань (или 3 слоя марли) 1 стакан 
настоя. Отжать, отделить от травы и выпить 
перед сном. Настой, который остался, по-
ставить в холодное место. Утром подогреть 
на водяной бане, процедить через плотную 
ткань, отжать весь осадок в стакан и выпить 
за 20 минут до завтрака. Вечером процедуру 
повторить. Продолжать, пока не кончится 
смесь трав. 

Аптека на даче

Встречаются два соседа-дачника.
– Доброе утро. Куда спешите?
– Да вот, решил застраховать свою дачу 

от пожара и града.
– От пожара – это я понимаю. Но как вы 

устроите град?!

Улыбнитесь!
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Сочинялки

Играем

Ответы на кроссворд  «Лето»    
(«ПС», 11 июля):

Головоломка

Страницу подготовила   Ксения ИВАНОВА

Реклама

Родительский 
дневникКонкурс

Раньше от хозяина-медведя                    
никому у нас в тайге житья не было. Всех 
в страхе держал. Ревел на весь лес. Малые 
зверюшки дрожали и в норы забивались, 
большие звери бежали куда глаза глядят. 
Ходил медведь, не разбирая дороги, норы-
гнезда ломал, птиц-зверей давил, никого 
не миловал. 

  Звери просили медведя уняться, но 
он и слушать не хотел. 

  - Кто в тайге хозяин?! - ревел он. - За-
хочу - всех передавлю! 

  Пришла осень. Зима впереди. Звери 
устали от хозяина, терпения нет. И реши-
ли собраться на сходку. Со всей огромной 
тайги пришли звери, со всех рек и озер, со всех гор и 
долин. 

 - Будем судить медведя, - сказали они. - Хватит 
ему над нами измываться! Раз нет для него законов! 

 Судьей выбрали лося. Все звери и зверьки, все 

птицы и птички - все по очереди высказали 
свои обиды. И все увидели, как велика 

вина медведя. 
 Лось подумал и присудил: заточить 

медведя на полжизни.  Присудить-то 
присудил, а где его держать в зато-
чении, кто будет охранять, кто будет 
кормить?  И тогда лось сказал: 

 - Пусть медведь полжизни спит. 
Отныне он будет каждый год прово-
дить в спячке полгода. Пусть на всю 
нашу долгую зиму укладывается в 
берлогу, пусть спит с конца октября 

до конца апреля. И кормить его не надо, 
пусть лапу сосет.  

Полгода будет лесной народ жить спокойно, без 
хозяина. 

 С тех пор медведь на зиму заваливается в берлогу. 
Всю зиму спит. Лапу сосет. Да и летом он стал спокой-
ным, смирным.

Раньше от хозяина-медведя                    птицы и птички - все по очереди высказали 
свои обиды. И все увидели, как велика 

вина медведя. 

до конца апреля. И кормить его не надо, 

Почему медведь зимой спит

Каким образом необходимо пе-
ресадить эти деревья, чтобы после 
пересадки они образовали между 
собой пять рядов, по четыре дерева 
в каждом ряду?

По горизонтали: 1. Солнце. 3. Кора. 
5. Стрекоза. 6. Луг. 7. Лопата. 9. Радуга. 
11. Речка. 13. Сланец. 15. Яблоко. 17. По-
ляна. 19. Слон. 21. Оса. 23. Кенгуру. 25. 
Трава. 27. Тополь. 29. Кактус. 31. Дятел. 
32. Бабочка. 33. Клубника. 35. Одуванчик. 
37. Кузнечик. 39. Рябина. 41. Земляника. 
42. Незабудка.

По вертикали: 2. Комар. 3. Кроко-
дил. 4. Цветы. 6. Лейка. 8. Абрикос. 9. 
Рыба. 10. Загар. 12. Дерево. 14. Сок. 16. 
Апельсин. 17. Подсолнух. 18. Тень. 19. 
Слива. 20. Листья. 22. Лодка. 23. Крот. 24. 
Сено. 26. Арбуз. 28. Дождь. 33. Компот. 
30. Август. 32. Бегемот. 34. Чеснок. 36. 
Картошка. 38. Орел. 40. Июнь.

                        В предыдущем 
номере газеты мы рассказывали 
о том, как подготовить  ребенка к 

отдыху в детском лагере. Теперь  обра-
тимся к тому, как самим нам, взрослым, 
приготовиться к совместному с детьми от-
дыху. Есть несколько несложных правил, 
касающихся здоровья и безопасности во 
время поездки. Придерживайтесь их, и 
ваш отдых пройдет удачно и  радостно.

Если вы отправились в поездку на маши-
не, не забывайте о том, что дети дошкольного 
возраста должны путешествовать, сидя в 
специальных детских креслах. Дети постарше 
должны быть пристегнуты ремнями безопас-
ности. В этом деле самое лучшее – живой 
пример: родители сами должны быть при-
стегнуты. 

В дальней поездке делайте остановки не на 
узкой  обочине скоростного шоссе, а если уж не 
на специальных парковках, то  по крайней мере 
съезжая с трассы на боковые, второстепенные 
дороги. Размяться, освежиться  лучше именно 
в это время, а не во время движения.

Во время остановок (например, у супермар-
кетов) не оставляйте детей одних в машине. 
На солнце при выключенном кондиционере 
температура в салоне быстро может достигнуть 
40-50 градусов. На южных направлениях случа-

ется, что такая забывчивость кончается очень 
печально, особенно когда это касается совсем 
маленьких детей.  Открытые окна не помогут 
снизить  температуру, а поднимающиеся от 
асфальта жаркие потоки воздуха еще и вредны 
для дыхания и в сочетании с запахом бензина 
могут привести к обморокам. 

Если вы отпустили детей погулять из ма-
шины в городе, не забывайте, что у них обяза-
тельно должен быть номер вашего мобильного 
телефона – потеряться на незнакомых улицах 
ребенок может в считанные секунды. Кроме 
того, помните, что детей до шести  лет остав-
лять одних запрещено законом.

Во время прогулки на природе будьте осо-
бенно внимательны возле водоемов. Оставлять 
без присмотра возле них детей младше десяти 
лет нельзя. Кстати сказать,  детей до пяти лет 
вообще  не рекомендуем  допускать до речек 
и озер - даже если вы занимаетесь обучением 
их плаванию: во-первых, в таком возрасте это 
неэффективно, а во-вторых, подумайте, что 
будет, если вы, например, поскользнетесь в 
воде, держа малютку на руках. 

Не забывайте также, что получить тепловой 
удар на открытом солнце ребенок  может  даже 
тогда, когда взрослому кажется, что вовсе не 
так жарко.

Постарайтесь даже во время дорожных 

перекусов обходиться  без  фаст-фуда. Лучше 
возьмите еду с собой из дома. Не забудьте и 
туалетную бумагу. Листики в лесу – не самый 
удобный выход их положения. 

Не рекомендуем  также в дороге давать 
детям читать и смотреть видео или телевизор 
– зрение от прыгающих во время тряски кар-
тинок на экране портит зрение даже гораздо 
быстрее, чем в домашних условиях. Если они 
устали смотреть в окно, предложите поиграть 
в слова, расскажите о местах, которые вы про-
езжаете, наконец, пусть лучше послушают 
музыку или  аудиокнигу в наушниках.

В дорогу на автомобиле 

       Дорогие ребятишки, мы продолжаем 
знакомить вас с народными играми. Надеем-
ся, что они вам пригодились. Ведь испокон 
веков в народных играх ярко отражался 
образ жизни людей, их быт, труд, представ-
ления о чести, смелости, мужестве, желание 
обладать силой, ловкостью, выносливостью, 
быстротой и красотой движений, проявлять 
смекалку, выдержку, творческую выдумку, 
находчивость, волю и стремление к победе.

Участники игры выбирают хозяина и двух по-
купателей. Остальные игроки - краски. Каждая 
краска придумывает себе цвет и тихо называет 
его хозяину. Когда все краски выбрали себе цвет 
и назвали его хозяину, он приглашает одного из 
покупателей. Покупатель стучит:
 - Тук, тук! 
- Кто там?
- Покупатель.

- Зачем пришел?
- За краской.
- За какой?
- За голубой.

 Если голубой 
краски нет, хозя-
ин говорит: «Иди 
по голубой дорожке, найди голубые сапожки, 
поноси да назад принеси!» Если же покупатель 
угадал цвет краски, то краску забирает себе. 

 Идет второй покупатель, разговор с хозяином 
повторяется. И так они подходят по очереди и 
разбирают краски. Выигрывает покупатель, ко-
торый набрал больше красок. Если покупатель не 
отгадал цвет краски, хозяин может дать и более 
сложное задание, например: «Скачи на одной 
ножке по голубой дорожке». 

Правила игры. Хозяином становится поку-
патель, который угадал больше красок.

Краски

Ванечка, 2 года
Мама сорвала большую спелую 

клубнику:
- Кушай, Ванечка, ягода вкусная!
Он  откусил и увидел, что в ней червяч-

ки (ягоду пришлось выбросить). 
В следующий раз, когда мама вновь 

решила угостить сына клубникой,  Ванечка  
говорит: 

- Мама покалечь мне ягоду на две части 
и посмотри, есть ли в ней червяки!

Определите маршрут движе-
ния, при котором ежик сможет 
собрать все яблоки, не посещая 
одну и ту же клетку дважды, и 
возвратиться к исходной клетке. 
Нельзя перемещаться по клеткам, 
закрашенным в серый цвет, а так-
же перемещаться по диагоналям 
клеток.

«Яблочный маршрут»

«Посади дерево»

Загадка

Круглое, румяное,
Я расту на ветке.
Любят меня взрослые 
И маленькие детки.

Люблю поплавать, порезвиться
И на банане прокатиться. 
Но лучше, когда мы с папой
             вместе
Плескаемся в любимом месте.

Настя Попова, 15 лет

В кадре двое. Бассейн. Тишина.
Дышит свежестью утренний
    час.
Получив удовольствий сполна, 
Эти двое так красят пейзаж.

Виктор Вавринчук
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CЕАНСЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
СНЯТИЕ НЕГАТИВНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ НА БУДУЩЕЕ В СУДЬБЕ, ЗДОРОВЬЕ И БИЗНЕСЕ.
КОРРЕКЦИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ. ЗАЩИТА. ОБЕРЕГИ.

Здесь Вы получите квалифицированную помощь

www.sozvezdie11.ru

Сейчас 
и в нашем городе!

Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
реклама

В клинике консультируют и оказывают помощь высококва-
лифицированные врачи, среди них кандидаты и доктора меди-
цинских наук, которые сотрудничают с ведущими российскими и 
зарубежными клиниками.

Первая в Республике Коми 
современная специализированная 

высокотехнологичная 
офтальмологическая клиника 

«Созвездие».

Лицензия № 11-ЛО-01-000428 от 02 августа 2010г.

- Очки можно  
использовать 

и таким образом:)
Существуют три основных направления в 

современной офтальмологии:
В настоящее время основное количество операций 

в офтальмологии связано с рефракционной хирурги-
ей (лазерной коррекцией), которая позволяет вам 
отказаться от очков и контактных линз с помощью по-
следних модификаций  (ФРК и LASIK), представленных 
в нашей клинике.

Вторым не менее важным  направлением в офталь-
мохирургии является хирургия катаракты. В нашей 
клинике используется бесшовная хирургия через 
микроразрезы. Методика детально отработана, мы рас-
полагаем самой совершенной аппаратурой. Методика 
настолько щадящая, что иногда производят замену 
абсолютно прозрачного хрусталика с целью коррекции 
высокой близорукости, дальнозоркости, при закрыто-
угольной глаукоме.

И третье крупное направление современной 
офтальмологии - профилактика и лечение глаукомы. 
Мы проводим подбор гипотензивной терапии, а при 
необходимости и  различные методы хирургических 
вмешательств.

Все операции, ввиду высоких технологий, проводятся 
амбулаторно, не требуют постоянного пребывания в 
клинике и позволяют вам вернуться к активной жизни 
в кратчайшие сроки! 

www.sozvezdie11.ru

Запись на прием: Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 17,
телефоны: 515-866, 575-866. www.sozvezdie11.ru

В редакцию газеты «ПC» при-
шло письмо с таким вопросом: 
«Мне 33 года. Очень  хотим второ-
го  ребенка. Есть ли возможность  
сделать искусственное  оплодо-
творение бесплатно?» 

О современных методах  экс-
тракорпорального оплодотворе-
ния (ЭКО) мы попросили расска-
зать главного врача РГУ «Коми 
республиканский перинатальный 
центр» Ольгу Лебедеву.

Отсутствие беременности  не 
означает немедленное обращение  
за помощью к экстракорпоральному 
оплодотворению. Каждая супруже-
ская пара, у которой есть проблемы 
с желанной беременностью, должны 
пройти полное обследование. Лечение 
должно быть направлено, прежде 
всего, на устранение причины беспло-
дия. Методы лечения бесплодия раз-
личны - могут быть и лекарственные, 
и хирургические. Если же активное 
лечение в течение двух лет не при-
вело к результату, тогда уже можно 
решиться на ЭКО.  

Когда применяют ЭКО? Пока-
заний много. Отсутствие или непро-
ходимость маточных труб; отсутствие 
или неполноценность яичников (в 
этом случае используются донорские 
яйцеклетки); гормональная недоста-
точность,  иммунологическая несо-
вместимость мужа и жены; неясная 
форма бесплодия и многие другие.

Сколько сегодня бесплодных 
супружеских пар? В республике 
четкой статистики бесплодия, осо-
бенно мужского, сегодня нет. По ли-
тературным данным, до 20 процентов 
супружеских пар бесплодны, причем в 
половине случаев причина в мужчине. 
Иногда причину установить не удает-
ся. В регистре Центра планирования 
семьи и репродуктивного здоровья 
состоят 426 бесплодных супругов. Это 
те пары, которые требуют активного 
обследования и лечения. Число не-
большое, если говорить о 20 процен-
тах супружеского бесплодия. Если у 
живущей вместе пары в течение года 
желанная беременность не наступает, 
можно ставить диагноз – супружеское 

бесплодие. Цифры женского беспло-
дия в регионе немного меньше, чем 
по России в целом, но это не за счет 
того, что наши женщины здоровее. К 
сожалению, есть женщины, которые 
не обращаются за помощью, да и в 
районах,  особенно сельских, недо-
статочно занимаются этой проблемой. 
Поэтому, я думаю, что бесплодных пар 
и у нас в Коми  больше.  

Есть ли противопоказания для 
ЭКО? Для любого метода лечения 
существуют свои показания и проти-
вопоказания. Соматические и психи-
ческие заболевания, при которых бе-
ременность и роды противопоказаны 
(они оговорены в приказах Минздрава 
РФ), являются противопоказанием для 
лечения любого вида бесплодия. Хотя 
для ЭКО есть свои противопоказания. 
Пороки и деформации полости матки, 
при которых невозможна импланта-
ция («вживление») оплодотворенной 
яйцеклетки, опухоли яичников, опу-
холи матки, требующие оперативного 
лечения, воспалительные заболе-
вания в острой фазе болезни любой 
локализации и др. 

Стоимость  ЭКО. На сегодняшний 
день цена искусственного оплодотворе-
ния достигает 51 тысячу рублей. В эту 
цену входят дорогостоящие гормональ-
ные препараты, которые супружеская  
пара покупает сама, расходный мате-
риал, среды для инкубации половых  
клеток и эмбрионов, а также работа 
медицинских работников. Конечно, су-
щественной очереди, когда мы говорим 

о проведении платного экстра-
корпорального оплодотворения, 
нет. Желающие сдают все ана-
лизы и просто договариваются 
на определенный день. 

Чтобы получить эту услугу 
бесплатно, придется ожидать 
около двух лет. За это время 
акушер-гинеколог проведет 
полное обследование, затем 
семья пройдет дообследова-
ние в Центре планирования 
и репродуктивного здоровья, 
Диагностическом центре или 
Коми республиканском пери-
натальном центре. Лечащий 
врач составит подробную выпи-
ску, которая будет направлена 
в министерство здравоохране-
ния - в комиссию по оказанию 
высокотехнологичных видов 
помощи (либо в перинатальный 
центр). Комиссия вынесет за-
ключение, и пара заносится в 
лист ожидания. 

Что касается очередей, у 
нас их два типа. Супружеские  
пары, у которых в невозмож-
ности  зачатия играет муж-
ской фактор, направляются 
за пределы Республики Коми. 
Когда  в сперме небольшое 
количество сперматозоидов, при-
меняется методика ИКСИ (методика 
позволяет выбрать того спермата-
зоида, который обладает более бла-
гоприятными внешними качествами, 
он-то и вводится в яйцеклетку). Для 
таких пар в республике выделено 103 
квоты. Это немало. Еще 16 пар ждут 
своей очереди.  Думаю, что с начала 
следующего года такие операции мы 
сможем делать и в Сыктывкаре. В этом 
году есть еще 65  квот на семейные 
пары, лечение которых будет про-
ведено в нашей республике (всего в 

этой очереди 119 человек). Деньги на 
лечение за пределами республики вы-
деляются из федерального бюджета. 
Лечение в республике финансирует 
республиканский либо федеральный 
бюджет. В этом году 15 квот выделе-
но из республиканского бюджета, 50 
квот - федеральные средства и 30 - со-
финансирование. 

У нас уже растут детки из про-
бирки! Проводить процедуру ЭКО в 
республике начали еще в 2005 году, 
но тогда это были единичные случаи. 
Беременность, к сожалению, не насту-
пила ни у одной женщины. С июня до 
конца 2006 года было проведено уже 
23 процедуры, в 2007-м - 84. Первый 
ребенок ЭКО родился в феврале 2006 
года. Всего на 1 марта 2011 года  таких 
деток было  130, а в этом году на свет 
появилось уже 17. 

ЭКО-дети

Важно!
Беременность  методом 

ЭКО относится к группе 
высокого риска, поэто-
му врачи рекомендуют 
более длительную госпи-
тализацию, кесарево сече-
ние в интересах ребенка. 
ЭКО-беременность может  
завершаться выкидыша-
ми, преждевременными 
родами, другими ослож-
нениями. Часто ЭКО за-
вершается многоплодной 
беременностью (в матку 
подсаживается более одно-
го эмбриона из опасения, 
что «приживутся» не все). 
А многоплодие - это всегда 
риск! 

Стоимость одной операции обходится бюджету в 125 тысяч рублей. 
В этом году на проведение ЭКО республика выделила около 6 млн 

275 тысяч рублей. 

 Справка

Шансов зачать ребенка экс-
тракорпоральным путем выше 
у женщин, которые не достигли 
35 лет. 

  ... Кстати

Е с л и  у 
тебя все в 
порядке с 
желудком, 
грудью, но-
гами, никакие царские 
сокровища не смогут 
ничего прибавить. 

                   Гораций

реклама
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Национальный музей РК

реклама

Дежурная 
по городу 
платит деньги 
за новости! 
Вы  стали свидетелем
происшествия? 
Вас шокировало необычное
явление природы? 
Вас удивило или возмутило
поведение горожан? 
 Вам продали некачественные
продукты или некачественную 
услугу?

платит деньги 

 Тогда скорее звоните нам по телефону 

29-65-70 
и расскажите о своей проблеме Дежурной по городу. 

А потом получайте деньги за свою новость.  

от 150 
до 1000 рублей

за новость!

Новая рубрика!

Спешите поделиться новостью и получить деньги!

реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 11 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Проповедь. Надел. Сани. Речь. Маркс. Бог. Орда. 
Шифер. Иуда. След. Клубок. Осот. Щека. Осетр. Сидр. Огурец. Искус. 
Мини. Статья. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Мышь. Пролив. Права. Фал. Щетка. Очерк. Учет. Ле-
соруб. Кросс. Высь. Диско. Сума. Баул. Спирит. Динго. Депо. День. Град. 
Турция. 

С 30 июля по 14 авгу-
ста сыктывкарцы могут 
увидеть новую программу 
единственного в России 
цирка-шапито на воде. 

По словам администра-
тора Татьяны Легких, сык-
тывкарцев ожидает завора-
живающее шоу.  Фокусники 
покажут уникальный иллю-
зион «Тайны египетских пи-
рамид» с грозным фараоном 
и рабынями-египтянками. 
Зрители увидят клоунов, 
гимнастов, дрессированных 
голубей, обезьянок, огром-
ных попугаев и рептилий. 

Билеты на шоу можно 
приобрести в кассах от 300 
до 700 рублей. Бесплатный 
вход детям до трех лет. А для детей, которым еще не исполнилось 
пяти лет, представление будет бесплатным при наличии купона, кото-
рый можно вырезать на последней странице нашей газеты.   

Цирк на воде 

Внимание, конкурс!
Назовите как можно больше цирковых профес-

сий. Кто быстрее пришлет в редакцию наиболее 
полный список - получит приз от редакции «Пано-
рамы столицы»: 2 билета на представление. 

Спешите! Ждем ваших откликов на е-mail: 
panorama56@mail.ru, с пометкой «Цирк». 

Расписание: 
30 июля(суббота) -17:00
31 июля (воскресенье) - 17:00
3 августа (среда) - 19:00
4 августа(четверг) -19:00
6 августа (суббота) -13, 17-00
7 августа (воскресение) - 17:00
11 августа (четверг) - 19:00
13 августа (суббота) - 13:00,17:00
14 августа (воскресенье) - 17:00

18 июля в 13 часов состоится мероприятие «Корсям сьылан-
кыв ас шöрысь» («Поищем песню среди своих») ко дню памяти 
коми поэта И.А. Куратова.

18 июля 2011 года исполняется 172 года со дня рождения осно-
воположника национальной литературы, ученого, философа и просветителя Ивана 
Алексеевича Куратова.  

Имя Ивана Куратова связано не только со становлением коми литературы, но и 
национальной профессиональной музыки. В 1940 – 1960-е гг. на стихи поэта композито-
рами были написаны замечательные романсы (А.В.Каторгин  - «Коми кыв» (Коми язык), 
А.Г. Осипов - «Выль сьыланкыв» (Новая песня), А.А. Рочев – «Сьылан менам, сьылан» 
(Песня моя, песня), «Турöб» (Вьюга), «Шондi садьмас» (Солнце проснется).                  

В ходе мероприятия прозвучат стихи И.А.Куратова, коми народные песни в испол-
нении Олега Ивановича Уляшова, песня на стихи Куратова «Сьылан менам, сьылан» 
(Песня моя, песня) в исполнении Василия Прокопьевича Рочева.

В мероприятии примут участие родственники поэта, родословная община, Союз 
писателей и жители города.

Вход свободный.
Ждем вас в Литературном музее И.А. Куратова по адресу:

ул. Орджоникидзе, 2.
Справки по телефону 44-21-34.
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В начале июля Президент 
РФ подписал новый Федераль-
ный закон «О техническом 
осмотре транспортных средств 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
Между тем у автомобилистов 
остается много вопросов отно-
сительно этого закона. Попро-
буем разобраться и мы.

«Поблажки» для новых 
легковушек

Прежде всего изменился срок 
прохождения техосмотра. Счаст-
ливчики - владельцы легковых ав-
томобилей и прицепов не старше 
трех лет. Их машины полностью 
освобождаются от прохождения 
техосмотра. Также изменения 
коснулись автомобилей возрас-
том от 3 до 7 лет – теперь они 
обязаны проходить техосмотр 
раз в два года, транспорт от 7 
лет - ежегодно. Меньше всего 
повезло владельцам грузовиков, 
автомобилей со специальными 
сигналами и учебным – теперь они 
будут показываться на станциях 
техосмотра раз в год. Легковые 
такси, автобусы и перевозчики 
опасных грузов проходят тех-
осмотр раз в полгода.

Отсрочка на два года
С 1 января 2012 года Россий-

ский союз автостраховщиков ак-
кредитует операторов техническо-
го осмотра. Проводить техосмотр 
будут организации, связанные 
со страховщиками договором. 
При этом фирма обязана иметь 
диагностическое оборудование,  
технического эксперта в штате, а 
также возможности для передачи 
сведений в единый банк данных.  
Правда, до 1 января 2014 года 
машину можно пригнать как на 
старый пункт техосмотра, так и 
на новый. 

Также со следующего года 
талон техосмотра и полис будут 
объединены в один. Есть в этом 
пункте невыгодный момент.  До-
пустим, срок техосмотра истекает 
в декабре 2012 года, а страховку 
продлевать надо раньше – в октя-
бре. Тогда страховая компания 
будет отказывать автомобилисту 
до тех пор, пока он не пройдет про-
верку. В итоге придется загонять 
машину в пункт техосмотра уже 
в октябре.

Вначале талон - 
потом регистрация

В корне меняется процедура 
прохождения техосмотра. Теперь 
счастливый обладатель новой 
машины сразу получает в салоне 
талон техосмотра, после этого 
оплачивает полис ОСАГО и  ставит 
машину на учет в ГИБДД. Для не 
новых автомобилей все несколь-
ко иначе: владелец приходит в 
пункт техосмотра с паспортом 
транспортного средства. Здесь 
тоже кроется опасность: новый 
владелец может заплатить день-
ги, пройти техосмотр, а потом во 
время регистрации узнать, что его 
автомобиль «угнанный». 

Еще один сомнительный мо-
мент. Владельцу автомобиля да-
ется 20 дней на устранение не-
исправности, найденной при про-
хождении первого осмотра. Когда 
водитель приезжает на повторный 
осмотр к тому же оператору, ему 

надо оплатить лишь фактически 
предоставленный объем услуг. 
Тут есть опасность, что специали-
сты техосмотра заведомо будут 
«валить» машину на «экзамене», 
чтобы фирма заработала лишние 
деньги, когда он приедет во вто-
рой раз.

А если едем 
за границу?

Что делать тем, кто собирается 
ехать на своем автомобиле за гра-
ницу?  С просроченным талоном о 
техосмотре автомобилиста могут 
не выпустить через европейскую 
границу. Таким автовладельцам 
надо обратиться в ГИБДД, где им 
выдадут новый дубликат талона 
ТО, продленный до 2012 года, 
взамен формально просроченного. 
При этом надо написать заявление 
и оплатить госпошлину в размере 
трехсот рублей. 

Диана ДАНИЛЕВСКАЯ

Таксистам в Белокаменной 
придется первым испытать 
все «прелести» нового Феде-
рального закона «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации». 

Напомним, что в апреле этого 
года Госдума РФ утвердила из-
менения относительно Закона 
«О безопасности дорожного 
движения» и еще нескольких 
законов, касающихся службы 
такси. С 15 июля столичным 
таксистам в тестовом режиме 
начнут выдачу разрешений на 
осуществление перевозок пас-
сажиров и багажа. 

В Москве при департаменте 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
города специально для этого 

создали новое Управление по 
надзору и контролю за деятель-
ностью легальных таксомотор-
ных перевозок. В ближайшем 
будущем водителям по-
зволят оставлять 
заявки 

в онлайн режиме, 
а сама выдача разре-
шения будет происходить в день 
обращения. В первые полтора 
года со дня вступления закона 
в силу «бомбилам» будут выда-
вать разрешения бесплатно. 

Сам закон о такси вступает в 
силу 1 сентября этого года. Тем, 
кто рискнет выйти на дорогу без 
разрешения, с этого момента 
грозит штраф в размере 5 тысяч 
рублей. 

                    
В некоторых горо-

дах уже прошли акции 
протеста таксистов против 

нового закона. В Сыктывкаре 
пока таких акций не было. Одна-
ко это не означает, что в нашем 
городе все рады новшествам. Чем 
же недовольны «водилы»?

Для получения разрешения 
есть несколько требований. Во-
первых, в автомобиле должен быть 
установлен таксометр, а на крыше 
- оранжевый фонарь (шашечки), 
также требуется нанести цвето-
графическую схему на борту. Все 
это финансово допустимо.

Дальше - сложнее. Стаж води-
теля должен быть не меньше 

пяти лет, а техническое 
состояние машины - 

удовлетворитель-
ным – для это-

го машина 
о б я з а н а 
п р о х о -
дить тех-
о с м о т р 
д в а ж д ы 

в год. 
Уже появ-

ляются какие-
то ограничения. 

Но главное, что 

возмущает таксистов, - это тре-
бование перекрасить машину. 

Есть подозрение, что «бла-
годаря» всем этим новшествам 
таксисты просто уйдут в под-
полье. 

Что касается желания зако-
нодателей сделать транспортные 
услуги более безопасными - где 
гарантия, что на перекрашен-
ную машину с шашечками и 
таксометром не сядет водитель с 
пятилетним стажем, но нравом, 
как у Шумахера?  

Диана КИРУШЕВА

Новые поборы для таксистов 
как способ привести службы в порядок 
В Москве начинают выдачу разрешений на легальные таксоперевозки

Закон о техосмотре приняли. 
Что теперь? 

Мнение «против»
Директор одной из сыктывкарских фирм такси Сергей:
-  Некоторые пункты этого закона абсурдны. Например, они требу-

ют покрасить такси в единый цвет. В Москве один предприниматель 
купил 20 «волг» желтого цвета. Но московский мэр принял решение, 
что все такси у них теперь будут белыми. 

Вы представляете, сколько нужно предпринимателю теперь по-
тратить денег, если стоимость покраски одной машины составляет 
тридцать тысяч рублей? Этим законом они не уберут «бомбил» с 
улиц, просто таксисты спрячут шашечки и начнут реагировать на 
поднятую клиентом руку. 

И однозначно новый закон приведет к повышению цен. Потому 
что нужно будет оправдать затраты. Ведь теперь нам надо медикам 
платить, механикам (техосмотр два раза в год), на рекламу, покраску 
машин. Поживем - увидим, что будет дальше.  

Цена вопроса
Эксперты предсказывают, 

что передача техосмотра от 
органов МВД аккредитован-
ным организациям приведет к 
росту тарифов. Определять эту 
стоимость будет федеральная 
служба по тарифам. Пока про-
гнозируется цена не выше 3 
тысяч рублей. 

Цифры
С 1 января 2012 года за 

незаконную установку фонаря 
и цветографических схем не-
легальным таксистам придется 
заплатить 2,5 тысячи рублей, 
должностным лицам - 20 тысяч 
рублей. А вот юридическим ли-
цам уже грозит штраф в размере 
500 тысяч рублей.

создали новое Управление по 
надзору и контролю за деятель-
ностью легальных таксомотор-
ных перевозок. В ближайшем 
будущем водителям по-
зволят оставлять 
заявки 

в онлайн режиме, 

                    
В некоторых горо-

дах уже прошли акции 
протеста таксистов против 

нового закона. В Сыктывкаре 

Дальше - сложнее. Стаж води
теля должен быть не меньше 

пяти лет, а техническое 
состояние машины - 

удовлетворитель
ным – для это

го машина 
о б я з а н а 
п р о х о
дить тех-
о с м о т р 
д в а ж д ы 

в год. 
Уже появ

ляются какие-
то ограничения. 

Но главное, что 

Мнение «против»
Директор одной из сыктывкарских фирм такси Сергей:
-  Некоторые пункты этого закона абсурдны. Например, они требу

ют покрасить такси в единый цвет. В Москве один предприниматель 

Мнение
Начальник отделения тех-

нического осмотра  ОГИБДД 
УМВД России по Сыктывкару 
Алексей Туров: 

- Пока говорить о чем-то 
рано. Не прописаны требования 
к тем организациям, которые 
будут аккредитовываться в ка-
честве операторов техосмотра. 
Скорее всего, изменятся кри-
терии оценки технической ис-
правности. Я не могу сказать 
- в пользу ужесточения или 
смягчения. Поправки к закону 
будут еще приниматься. Только 
после этого можно будет о чем-
то говорить.     

Мне удалось поговорить  с 
одним из блюстителей поряд-
ка, хобби которого  оказалось 
весьма необычным не только 
для среды правоохранитель-
ных органов, но  для Сык-
тывкара в целом. А хобби это 
- бейсбол. 

- Как зарождалась идея 
бейсбола в Сыктывкаре?

- В процессе совместного про-
смотра сезона MLB с другом. Мы 
просто подумали: а почему бы 
нет? (Официальная дата основания 
бейсбола в Сыктывкаре 12 мая 2010 
года.)

- В чем были сложности?
- В материальном обеспече-

нии и в отсутствии популярности 
бейсбола в России. В бейсболисты 
пришлось набирать, в основном, 
среди знакомых. Большинство 
даже не предполагали, что это 
за игра. Многие из тех, кто был 
вначале, ушли. Правда, кто-то из 
них сейчас в армии.

- Как получилось, что на 
бейсбол пришло столько ани-
мешников?

- Очень просто: мы знаем Баль-
монта - это основатель одного из 
аниме-клубов и наш со Слипером 
(второй основатель бейсбола в 
Сыктывкаре) старый друг. На 
одном из их собраний мы пред-
ложили им попробовать, и многим 
это понравилось.

- Есть ли какое-то ограниче-
ние для тех, кто хочет ходить 
на бейсбол?

- Ограничений вообще нет, 
главное - желание. Народ приходит, 
будучи «закованным в гипс». Но 
нам бы, конечно, хотелось, чтобы 
побольше студентов ходило. Сей-
час у нас появилась какая-никакая 
амуниция. К сожалению, пока это 
только за наш со Слипером счет. 

-  Ваши прогнозы по поводу 
развития бейсбола в Сыктыв-
каре?

- Если народ будет ходить, 
будут успешные выездные игры, 
которые будут освещаться прес-
сой, то, я думаю, все будет хорошо. 
Глядишь, и стадион какой-нибудь 
свой появится... Правда, для этого 
нам нужен костяк команды, так 
сказать, основной состав. А так 
в планах еще создание детской 
и женской лиги бейсбола в Сык-
тывкаре.

Гордо могу отметить, что я 
успела попробовать себя в амплуа 
бейсболиста. Было сложно, порой 
даже опасно, но все-таки очень 
увлекательно. Восхищает терпе-
ние и упорство не только тренер-
ского состава, но и самих игроков. 
Хочется также отметить, что бейс-
бол сплотил молодежь. Хочется 
верить, что со временем он станет 
«моднее», чем распитие алкоголя 
по подъездам и курение. 

Ксения РОТТЕН

16 июля – День полиции

Полицейский и бейсбол 



18 Телепрограмма 18 июля 2011
www.psgazeta.ru

САХАР
ДОСТАВКА

22-80-10

ре
кл

ам
а

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Контрольная за-
купка».

9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО». Т/с.
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД». Т/с.
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

Т/с.
22.30 «Свидетели». 
23.30 «Безумцы».
1.20, 3.05 «ПОВОРОТ СУДЬБЫ». 

Х/ф.
3.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС». Т/с.

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 8.07, 8.35, 16.30 Мест-

ное время. Вести-Коми (на коми 
языке).

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 14.30, 20.30 
Местное время. Вести-Коми.

9.05 «Ас му вылын».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30 Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

Т/с.
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Т/с.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». Т/с.
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Т/с.
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ». Т/с.
18.55 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА». 

Т/с.

23.50 Вести+.
0.10 «Числюсь по России. Памяти 

Саввы Ямщикова».
1.00 «Профилактика».
2.10 Горячая десятка.
3.20 «Честный детектив».
3.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4». 

Т/с.

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.25 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА». 

Х/ф.
12.20, 21.50 Великие романы ХХ ве-

ка. Джон Леннон и Йоко Оно.
12.50 «На фоне Пушкина... 1937». 

«Дымовая завеса». Д/с.
13.15 «Как создавались империи. 

Греция». Д/с.
14.00 Наследники Гиппократа. 

«Александр Вишневский. Оско-
лок в сердце». 

14.30 «МАРТИН ИДЕН».                                          
Спектакль. 

15.40 «Поль Гоген». Д/ф.
16.00 «Незнайка в Солнечном горо-

де». М/с.
16.20 «Вот так тигр!» «Леопольд и 

золотая рыбка». М/ф.
16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». Х/ф. 

17.55 «Пан или пропал».
18.20 «Незабываемые голоса». Иван 

Козловский.
19.00 Век полета: виражи и судьбы. 

«Гонки с выбыванием». 
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Как создавались империи. 

Греция. Эпоха Александра Маке-
донского». Д/с.

21.20 «На фоне Пушкина... 1937». 
«Лагерный Пушкин». Д/с.

22.15 «Оперные театры мира» с Ни-
колаем Цискаридзе. Парижская 
национальная опера.

23.10 «Мировые сокровища культу-
ры». «Теруэль. Мавританская ар-
хитектура». Д/ф.

23.50 «КЛАН ПАСКЬЕ».                 
Х/ф. 

1.30 Музыкальный момент. М. Ра-
вель. «Болеро» исполняет ГА-
СО России. Дирижер М. Горен-
штейн.

6.00 «НТВ утром».
8.30 «Кремлевские дети». 
«Дети Жукова. Эра, Эл-
ла, Маша и Марго».

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня.

10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ». Т/с.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». Т/с.
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с.
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 

Т/с.
0.35 «Битва за Север. Беломорка-

нал». 
1.30 Кулинарный поединок.
2.30 «Один день. Новая версия».

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас».
6.10, 5.05 «Подводная 
одиссея команды Кусто». 
Д/с.

6.55, 15.00, 18.00 «Место происше-
ствия».

7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники». Д/с.
10.30 «Австралия: спасатели живот-

ных». Д/с.
10.45 12.30 «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ». Х/ф.
16.00 «Открытая студия».
19.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ». 

Т/с.
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с.
22.30 «ОДИН ИЗ НАС» Х/ф.
0.35 «СПРУТ». Т/с.
2.55 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 

ФРАНЦИИ». Х/ф.
4.25 «Личные вещи».

6.00 «Необъяснимо, 
но факт».
7.00 «Губка Боб Ква-

дратные штаны». М/с.
7.30, 14.00, 1.20 «Лента новостей».
7.35, 1.10 «Гороскоп».

7.40, 0.55 «Мобиус».
7.55, 14.20, 1.15 «Детская площад-

ка».
8.00, 19.30 «Идея.tv».
8.15, 14.05 «Мобильный хит-парад».
8.30 «Тасманский дьявол». М/с.
9.25, 18.30, 20.30 «УНИВЕР». Т/с.
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

Т/с. 
11.40 «Битлджус». М/с.
12.30 «Как говорит Джинджер». 

М/с.
13.00 «Жизнь и приключения 

робота-подростка». М/с.
13.30 «Эй, Арнольд!» М/с.
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». Х/ф.
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с.
19.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

Т/с. 
19.45 «Про...»
21.00 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-

СТВО». Х/ф.
23.20 «Дом-2. Город любви».
0.20 «Дом-2. После заката».
  

7.00, 18.30 «Талун».
7.15, 18.00 «Миян йоз».
7.30, 19.30, 22.55 «Время ново-

стей».
8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Со-

бытия.
8.10 «Петровка, 38».
8.30 «Врачи». 
9.25 «Волшебное кольцо». М/ф.
9.45 «ЖУРАВУШКА». Х/ф.
11.50, 19.15 «Путь зырян». Д/ф.
12.00, 18.45 «90». Телевизионная 

викторина.
12.30 «К 90-летию Республики Ко-

ми».
12.45 «Русский крест».
13.00 «Мультпарад».
13.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ-

ЕТ». Т/с.
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Т/с.
15.30 Фильмы «Финноугории».
15.45 «В нашу гавань...» Концерт.
16.15 «Телемагазин».
16.30 «Гражданская война. Забытые 

сражения». Д/ф.
19.55 «Московский спецназ. Невиди-

мая угроза».
21.05 «ВАКЦИНА». Х/ф.

23.15 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». 
Х/ф.

1.15 Документальный фильм.

6.00 «Питер Пэн и 
пираты». М/с.
6.55 «Смешарики». М/с.
7.00 «НОВОСТИ». Т/с.
8.00, 20.00 «АМАЗОН-

КИ». Т/с.
9.00, 12.20, 23.50, 1.00 «6 КА-

ДРОВ». Т/с.
9.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

Т/с.
10.30 «48 ЧАСОВ». Х/ф.
13.00, 15.30 «Ералаш». 
13.30 «Мобильный хит-парад».
13.45, 18.40 «Гороскоп».
13.50, 18.45 «Детская площадка».
13.55, 18.55 «Лента новостей». 
14.00 «Каспер, который живет под 

крышей». М/с.
14.30 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
15.00 «Аладдин». М/с.
16.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Т/с.
17.30 «Галилео».
18.30 «Мобиус».
19.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с.
22.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ».                

Х/ф.
0.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее.
0.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ». Т/с.

5.10 «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ». Х/ф.
7.00 «Новое утро». 
10.00 «КОМИССАР 
РЕКС». «КОНЕЧНАЯ 

ОСТАНОВКА - ВЕНА». Т/с.
11.55 «Правильный выбор». «Счаст-

ливый брак». 
12.25 Осторожно, модерн!
12.55, 22.20 «Осторожно, Задов!»
14.00 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Т/с.
18.00 «КОМИССАР РЕКС». «ИДЕ-

АЛЬНОЕ УБИЙСТВО». Т/с.
18.55 «КОМИССАР РЕКС». «БЕГ-

СТВО К СМЕРТИ». Т/с.
19.55 «ДАР БОЖИЙ». Т/с.
21.50 «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР». 

Х/ф.
23.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ». Т/с.
1.05 «ГОРОД ПРОКЛЯТЫХ». Х/ф.

5.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 
Новости. 
5.05 «Доброе 
утро».

9.20 «Жить здорово!»
10.30 «Федеральный судья».
11.30 «Контрольная закуп-

ка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». Т/с.
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД». Т/с.
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА». Т/с.
22.30 «В сетях одиночества».
23.30 «Борджиа».
0.30, 3.05 «НЕФТЬ». Х/ф.
3.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС». 

Т/с.

5.00 Утро России. 
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30 Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». Т/с.
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
14.30, 20.30 Местное время. 

Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». Т/с.
16.30 Местное время. 

Вести-Коми (на коми 
языке).

16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
Т/с.

17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ». Т/с.

18.55 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!

21.00 «ПРАВИЛА МАСКА-
РАДА». Т/с.

23.50 «Городок».
0.45 Вести+.
1.05 «Профилактика».
2.15 «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА». Х/ф.
3.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-4». Т/с.

7.00 «Евроньюс». 
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.
10.25 «АДМИНИСТРАТИВ-

НАЯ ВЛАСТЬ». Х/ф.
12.10 «Роберт Фолкон Скотт». 

Д/ф.
12.20, 21.50 Великие романы 

ХХ века. Элизабет Тейлор 
и Ричард Бартон.

12.45 «Московские усадьбы. 
Сцены из старинной жиз-
ни». Д/ф.

13.10 «Линия жизни». Сер-
гей Бархин. 

14.05 Великие театры мира. 
«Бургтеатр».

14.30 «МАРТИН ИДЕН». 
Спектакль. 

15.30, 23.10 «Мировые сокро-
вища культуры». «Фес. 
Лабиринт и рай». Д/ф.

16.00 «Незнайка в Солнеч-
ном городе». М/с.

16.35 «Месть кота Леополь-
да». М/ф.

16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/ф. 

17.55, 1.55 «Остров орангута-
нов». «Без границ». Д/с.

18.20 80 лет со дня рождения 
Юрия Мазурока. «Неза-
бываемые голоса».

19.00 Век полета: виражи и 
судьбы. «Взгляд через об-
лака». 

19.45 «Острова».
20.30 «Как создавались импе-

рии. Греция». Д/с.
21.20 «На фоне Пушкина... 

1937». «Дымовая заве-
са». Д/с.

22.15 «Оперные театры ми-

ра» с Еленой Образцовой. 
«Ла Скала».

23.50 Сферы.
0.35 Р. Штраус. «Четыре по-

следние песни». Солист-
ка Х. Герзмава. Дирижер 
Ю. Башмет.

1.05 «Искатели». «Советский 
Голливуд».

2.25 Великие романы ХХ ве-
ка. Глория Свенсон и 
Джозеф Кеннеди.

6.00 «НТВ утром». 

8.30 «Кремлев-
ские дети». «Дети 

Кагановича. Родная дочь, 
приемный сын».

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.

10.20 «Лихие 90-е».
10.55, 1.05 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ». Т/с.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». Т/с.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». Т/с.
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». 

Т/с.
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ». Т/с.
0.30 «В зоне особого риска».
2.05 «Один день. Новая вер-

сия».
2.40 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 

Т/с.

6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас». 
6.10, 5.25 
«Подводная 

одиссея команды Кусто». 
Д/с.

6.55, 15.00, 18.00 «Место 
происшествия».

7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хрони-

ки». Д/с.
10.30 «Опоссум: не ждали!» 

Д/ф.
11.00, 12.30 «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ». Х/ф.
16.00 «Открытая студия».

19.00 «ИГРА НА ВЫБЫВА-
НИЕ». Т/с.

20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». Т/с.

22.30 «Момент истины».
23.30 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-

БУЯ». Х/ф.
1.20 «РИМ». Т/с.
3.05 «ШЕНАНДОА». Х/ф.
4.45 «Личные вещи».

 6.00 
«Необъясни-
мо, но факт».  

7.00 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с.

7.25 «Мобильный хит-
парад».

7.40, 14.15 «Мобиус».
7.55, 12.30 «Как говорит 

Джинджер». М/с.
8.30 «Тасманский дьявол». 

М/с.
9.25, 18.30, 20.30 «УНИ-

ВЕР». Т/с.
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». Т/с.
11.40 «Битлджус». М/с.
13.00 «Жизнь и приключения 

робота-подростка». М/с.
14.00 «Новые технологии 

снижения веса. Центр 
доктора Гаврилова».

14.10, 0.50 «Детская пло-
щадка».

14.30 «Дом-2. Live».
15.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». Х/ф.
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ». 

Т/с.
19.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». Т/с.
19.30 «Идея.tv».
19.45 «Про...»
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ». Х/ф.
23.00, 4.15 «Дом-2. Город 

любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Телезащитник».
0.45 «Гороскоп».
0.55 «Лента новостей».
1.00 «С ШИРОКО ЗАКРЫ-

ТЫМИ ГЛАЗАМИ».     
Х/ф.

5.15 «Комедианты».
5.25 «САША+МАША».         

Т/с.

7.00 «Челядьлы». «Чоя-вока». 
7.15, 18.00 «Миян йоз».

7.30 «Наследие».
7.45 «В гостях у батюшки».
8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30 События.
8.10 «Петровка, 38».
8.30 «Врачи». 
9.25 «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ». Х/ф.
11.45 «Забота о работе».
12.00, 18.45 «90». Телевизи-

онная викторина.
12.30 «Открытое голосова-

ние».
13.00 «Мультпарад».
13.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СЛЕДУЕТ». Т/с.
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 

Т/с.
15.30 Фильмы «Финноуго-

рии».
15.45 «Сосногорск-2011. Open 

air».
16.15 «Телемагазин».
16.30 «Гражданская война. 

Забытые сражения». Д/ф.
18.30 «Талун».
19.15 «Путь зырян». Д/ф.
19.30, 23.05 «Время ново-

стей».
19.55 «Сладкие гадости».
21.00 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». 

Х/ф.
23.25 «Наш ласковый Миша». 
0.10 «Футбольный центр».
0.45 «ЖЕСТОКИЕ ЛЮДИ». 

Х/ф.

6.00 «Питер Пэн и 
пираты». М/с.
6.55 «Смешари-
ки». М/с.
7.00 «НОВО-

СТИ». Т/с.
8.00 «СВЕТОФОР». Т/с.
8.30 «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» Т/с.
9.00, 23.50 «6 КАДРОВ». 

Т/с.
13.00, 15.30 «Ералаш». 
13.30 «Мобиус».
13.45 «Мобильный хит-

парад».
14.00 «Каспер, который жи-

вет под крышей». М/с.

14.30 «Скуби Ду, где ты?» 
М/с.

15.00 «Аладдин». М/с.
16.30, 19.00 «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ». Т/с.
17.30 «Галилео».
18.30 «Новые технологии 

снижения веса. Центр 
доктора Гаврилова».

18.40 «Гороскоп».
18.45 «Детская площадка».
18.55 «Лента новостей».
19.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с.
20.00 «АМАЗОНКИ». Т/с.
21.00 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». Т/с.
22.00 «48 ЧАСОВ». Х/ф.
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
0.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ». Т/с.
1.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ». Х/ф.
2.45 «ВЫЗОВ». Х/ф.

5.05 «ГРЕХ». 
Х/ф. 7.00 
«Новое утро». 
10.00 «Дом меч-
ты». «Чужие 

ошибки». 
10.25 «Счастливые люди». 

«Стань на 10 лет моло-
же». 

11.05 «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф.
18.00 «КОМИССАР РЕКС». 

«КОНЕЧНАЯ ОСТА-
НОВКА - ВЕНА». Т/с.

19.55 «ДАР БОЖИЙ». Т/с.
21.50 «Правильный выбор». 

«Счастливый брак». 
22.20 «Осторожно, Задов!»
23.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ». Т/с.
1.05 «ПРОКЛЯТИЕ-2».               

Х/ф.
3.05 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ». Х/ф.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ
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5.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Контрольная 
закупка».

9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «ДетеКтивЫ». т/с.
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 «ОБрУчАлЬНОе КОлЬ-

ЦО». т/с.
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СлеД». т/с.
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ПОСлеДНяя вСтре-

чА». т/с.
22.30 К юбилею актрисы. «Люд-

мила Чурсина. Я - ничья».
23.30 «Белый воротничок».
0.20 «КАлиФреНия». т/с.
0.55, 3.05 «СОрОКАлетНиЙ 

ДевСтвеННиК». Х/ф.
3.15 «ПАтрУлЬ вреМеНи: 

БерлиНСКОе реШе-
Ние». Х/ф.

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 8.07, 8.35, 16.30 

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 14.30, 20.30 
Местное время. Вести-
Коми.

9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30 Вести-Москва.
11.50 «КУлАгиН и ПАртНе-

рЫ». т/с.
13.00, 22.50 «тАЙНЫ СлеД-

Ствия». т/с.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «еФрОСиНЬя. ПрО-

ДОлЖеНие». т/с.

16.50 «вСе К лУчШеМУ». 
т/с.

17.55 «иНСтитУт БлАгО-
рОДНЫХ ДевиЦ». т/с.

18.55 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПрАвилА МАСКАрА-

ДА». т/с.
23.50 Вести+.
0.10 «Тайна смерти Дзержин-

ского».
1.00 «Профилактика».
2.15 «КриМиНАлЬНЫЙ тА-

лАНт». Х/ф.
3.35 «БОлЬШАя люБОвЬ-4». 

т/с.

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

10.25 «МАлЫШКА БеСС». 
Х/ф.

12.20, 21.50 Великие романы ХХ 
века. Вивьен Ли и Лоуренс 
Оливье.

12.50 «На фоне Пушкина... 
1937». «Лагерный Пушкин». 
Д/с.

13.15 «Как создавались империи. 
Греция. Эпоха Александра 
Македонского». Д/с.

14.00 Наследники Гиппократа. 
«Николай Бурденко. Паде-
ние вверх». 

14.30 «МАРТИН ИДЕН». Спек-
такль. 

15.40 «Иоганн Вольфганг Гете». 
Д/ф.

16.00 «Сказки Андерсена». М/с.
16.25 «Терехина таратайка», 

«День рождения Леополь-
да». М/ф.

16.45 «КАНиКУлЫ ПетрОвА 
и вАСечКиНА. ОБЫКНО-
веННЫе и НеверОят-
НЫе». Х/ф. 

17.55, 1.55 «Остров орангута-
нов». «Бойцовский клуб». 
Д/с.

18.20 «Незабываемые голоса». 
Ирина Архипова.

19.00 Век полета: виражи и судь-
бы. «Черный лабиринт». 

19.45 К 90-летию со дня рожде-
ния Юрия Катина-Ярцева. 
«Как нарисовать птицу...»

20.30 «Как создавались империи. 
Рим». Д/с.

21.20 «На фоне Пушкина... 
1937». «Дело ленинградских 
писателей». Д/с.

22.15 «Оперные театры мира». 
Немецкая государственная 
опера.

23.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Монастырь в Санкт-
Галлене». Д/ф.

23.50 «КлАН ПАСКЬе».           
Х/ф. 

1.20 С. Рахманинов. Рапсодия на 
тему Паганини. Солистка                   
А. Уэхара (Япония). Дири-
жер М. Горенштейн.

1.45 «Эрнест Резерфорд». Д/ф.
2.25 Великие романы ХХ века. 

Лиллиан Хеллман и Дэшил 
Хэммит.

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня.
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 «До суда».

12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПрУги». т/с.
15.30, 18.30, 5.40 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 «вОЗврАЩеНие МУХ-

тАрА». т/с.
19.30 «МОСКвА. три вОКЗА-

лА». т/с.
21.30 «чАС вОлКОвА». т/с.
23.35 «ДелО КрАПивиНЫХ». 

т/с.
0.35 «Битва за Север. «Челю-
скин». 
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 «Один день. Новая версия».
3.05 «ПрОКлятЫЙ рАЙ».      

т/с.

6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
6.10, 5.00 «Подво-
дная одиссея коман-

ды Кусто». Д/с.

6.55, 15.00, 18.00 «Место проис-
шествия».

7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники». 

Д/с.
10.30, 12.30 «ЗлОЙ ДУХ яМ-

БУя». Х/ф.
12.50 «ОДиН иЗ НАС».            

Х/ф.
16.00 «Открытая студия».
19.00 «игрА НА вЫБЫвА-

Ние». т/с.
20.00 «ДАлЬНОБОЙЩиКи». 

т/с.
22.30 «вЫЙти ЗАМУЖ                       

ЗА КАПитАНА». Х/ф.
0.20 «СПрУт». т/с.
2.35 «гАМлет». Х/ф.

12.00 
«Битлджус». 
М/с.

12.30 «Как говорит Джинджер». 
М/с.

13.00 «Эй, Арнольд!» М/с.
14.00, 0.55 «Лента новостей».
14.05 «Новые технологии сни-

жения веса. Центр доктора 
Гаврилова».

14.15, 0.45 «Гороскоп».
14.20, 0.50 «Детская площадка».
14.30 «Дом-2. Live».
15.35 «вНУтреННее ПрО-

СтрАНСтвО». Х/ф.
18.00, 20.00 «иНтерНЫ».           

т/с.
18.30, 20.30 «УНивер». т/с.
19.00 «СчАСтливЫ вМе-

Сте». т/с. 
19.30 «Идея.tv».
19.45 «Про...»
21.00 «МиСтер НяНя».            

Х/ф.
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Телезащитник».
1.00 «Комеди клаб».
2.00 «ДрУЗЬя». т/с.
2.55 «ПОчеМУ МУЖчиНЫ 

НиКОгДА Не СлУША-
ют, А ЖеНЩиНЫ Не 
УМеют ПАрКОвАтЬСя».              
Х/ф.

5.00 «Комедианты».
5.20 «САША+МАША». т/с.

Профилактические работы.
12.00, 18.45 «90». Телевизионная 

викторина.
12.30 «Осколки прошлого».
12.45 «Лад».
13.00 «Мультпарад».
13.30 «ПрОДОлЖеНие Сле-

ДУет». т/с.
14.30, 17.30, 20.30 События.
14.45 «ЗОлОтАя теЩА». т/с.
15.30 Фильмы «Финноугории».
15.45 «В нашу гавань...» Кон-

церт.
16.15 «Телемагазин».
16.30 «Троцкий против Стали-

на». Д/ф.
18.00 «Миян йоз».
18.30 «Талун».
19.15 «Путь зырян». Д/ф.
19.30, 23.10 «Время новостей».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «иНФАНт». Х/ф.
23.30 «ШАНСЫ еСтЬ». Х/ф.
1.45 Документальный фильм.

 Профилакти-
ческие работы
14.00 «Каспер, кото-
рый живет под кры-
шей». М/с.

14.30 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
15.00 «Аладдин». М/с.
15.30 «Ералаш». 
16.30, 19.00 «ПАПиНЫ ДОч-

Ки». т/с.
17.30 «Галилео».
18.30 «Мобильный хит-парад».
18.40 «Гороскоп».
18.45 «Детская площадка».

18.55 «Лента новостей».
19.30 «вОрОНиНЫ». т/с.
20.00 «АМАЗОНКи». т/с.
21.00 «МетОД лАврОвОЙ». 

т/с.
22.00 «ОБМАНУтЬ вСеХ». 

Х/ф.
23.45 «6 КАДрОв». т/с.
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
0.30 «КАК я вСтретил вА-

ШУ МАМУ». т/с.
1.00 «КОКО ШАНелЬ». Х/ф.
5.00 «Дракон-полицейский». М/с.
  

Профилакти-
ческие работы
10.00 «КОМиС-
САр реКС». 
«иДеАлЬНОе 

УБиЙСтвО». т/с.
11.00 «КОМиССАр реКС». 

«БегСтвО К СМерти». 
т/с.

11.55, 21.50 «Правильный вы-
бор». «Аттракционы без 
жертв». 

12.25 «АвАНтюрА». Х/ф.
14.00 «КОлХОЗ иНтертеЙН-

МеНт». Х/ф.
16.00 «ОНА СКАЗАлА «ДА!» 

Х/ф.
18.00 «КОМиССАр реКС». 

«УБиЙСтвА СтАрУШеК». 
т/с.

18.55 «КОМиССАр реКС». 
«тАНеЦ НА вУлКАНе». 
т/с.

19.55 «ДАр БОЖиЙ». т/с.
22.20 «Осторожно, Задов!»
23.15 «СеКретНЫе МАтери-

АлЫ». т/с.
1.05 «ДУША». Х/ф.

5.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Контрольная 
закупка».

9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «ДетеКтивЫ».          

т/с.
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
16.00 «ОБрУчАлЬНОе 

КОлЬЦО». т/с.
17.00 «ЖКХ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СлеД». т/с.
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ПОСлеДНяя вСтре-

чА». т/с.
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Love». Концерт.
0.35 «ПОСлеДНиЙ КО-

рОлЬ ШОтлАНДии».                 
Х/ф.

2.50, 3.05 «ПАПиНА ДОч-
КА». Х/ф.

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 8.07, 8.35, 16.30 

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 14.30, 
20.30 Местное время. 
Вести-Коми.

9.05 «Ас му вылын».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30 Вести-Москва.
11.50 «КУлАгиН и ПАртНе-

рЫ». т/с.
13.00, 22.50 «тАЙНЫ СлеД-

Ствия». т/с.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 «еФрОСиНЬя. ПрО-

ДОлЖеНие». т/с.
16.50 «вСе К лУчШеМУ». 

т/с.
17.55 «иНСтитУт БлА-

гОрОДНЫХ ДевиЦ».            
т/с.

18.55 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи,                         

малыши!
21.00 «ПрАвилА МАСКАрА-

ДА». т/с.
23.50 Вести+.
0.10 «Красное и белое. Вся 

правда об интербригадах».
1.00 «Профилактика».
2.15 «КриМиНАлЬНЫЙ                      

тАлАНт». Х/ф.
4.10 «Городок».

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.25 «ОБНАЖеННАя МА-

ХА». Х/ф.
12.20, 21.50 Великие романы ХХ 

века. Катрин Денев и Мар-
челло Мастроянни.

12.50 «На фоне Пушкина... 
1937». «Дело ленинград-
ских писателей». Д/с.

13.15 «Как создавались импе-
рии. Рим». Д/с.

14.00 Наследники Гиппократа. 
«Профессор С.С. Корсаков». 

14.30 «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ». 
Спектакль. 

16.00 «Сказки Андерсена». М/с.
16.25 «Слоненок», «Прогулка 

кота Леопольда». М/ф.
16.45 «КАНиКУлЫ Пе-

трОвА и вАСечКиНА. 
ОБЫКНОвеННЫе и Не-
верОятНЫе». Х/ф. 

17.55, 1.55 «Остров орангута-
нов». «Родственные души». 
Д/с.

18.20 «Незабываемые голоса». 
Юрий Гуляев.

19.00 Век полета: виражи и 
судьбы. «Центробежная 
сила». 

19.45 «Острова». 
20.30 «Как создавались импе-

рии. Рим». Д/с.
21.20 «На фоне пушкина... 

1937». «Те, кто угадал». 
Д/с.

22.15 «Оперные театры мира» 
с Любовью Казарновской. 
Венская государственная 
опера.

23.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Раума. Дере-
вянный город на берегу мо-
ря». Д/ф.

23.50 «КлАН ПАСКЬе». Х/ф. 
1.20 Произведения П. И. Чай-

ковского в исполнении 
Г. Казазяна (скрипка) и 
«Вивальди-оркестра» под 
управлением С. Безродной.

1.45 «Бенедикт Спиноза». Д/ф.
2.25 Великие романы ХХ века. 

Тони Кертис и Дженэт Ли.

 6.00 «НТВ утром».
8.30 «Кремлевские 
дети». «Дети Хру-
щева. Цветы отте-

пели».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».

12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПрУги». т/с.
16.30 «вОЗврАЩеНие МУХ-

тАрА». т/с.
19.30 «МОСКвА. три вОК-

ЗАлА». т/с.
21.30 «чАС вОлКОвА». т/с.
23.35 «ДелО КрАПиви-

НЫХ». т/с.
0.35 «Битва за Север. 1937». 
1.35 Дачный ответ.
2.40 «Один день. Новая вер-

сия».
3.10 «ПрОКлятЫЙ рАЙ». 

т/с.

6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
6.10, 4.50 «Подво-
дная одиссея коман-
ды Кусто». Д/с.

6.55, 15.00, 18.00 «Место проис-
шествия».

7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хрони-

ки». Д/с.
10.30, 12.30 «СтАвКА БОлЬ-

Ше, чеМ ЖиЗНЬ». Х/ф.
16.00 «Открытая студия».
19.00 «игрА НА вЫБЫвА-

Ние». т/с.
20.00 «ДАлЬНОБОЙЩиКи». 

т/с.
22.30 «КОНтрУДАр». Х/ф.
0.10 «СПрУт». т/с.
2.30 «СлОМАННАя ПОДКО-

вА». Х/ф.

6.00 «Необъяс-
нимо, но 
факт». 

7.00 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с.

7.30, 14.00, 0.55 «Лента ново-
стей».

7.35 «Мобильный хит-парад».
7.50, 14.15, 0.45 «Гороскоп».
7.55, 14.20, 0.50 «Детская пло-

щадка».
8.00, 19.30 «Идея.tv».
8.15, 0.30 «Мобиус».
8.30 «Лунатики». М/с.
8.55 «Том и Джерри-2». М/с.
9.25, 18.30, 20.30 «УНивер». 

т/с.
10.30 «СчАСтливЫ вМе-

Сте». т/с. 
11.40 «Битлджус». М/с.
12.30 «Как говорит Джинджер». 

М/с.
13.00 «Эй, Арнольд!» М/с.
14.05 «Новые технологии сни-

жения веса. Центр док-
тора Гаврилова».

14.30 «Дом-2. Live».
16.00 «МиСтер НяНя». Х/ф.
18.00, 20.00 «иНтерНЫ». 

т/с.
19.00 «СчАСтливЫ вМе-

Сте». т/с. 
19.45 «Про...»

21.00 «ПриКлючеНия 
ПлУтО НЭША». Х/ф.

23.00, 4.55 «Дом-2. Город люб-
ви».

0.00 «Дом-2. После заката».
1.00 «Комеди клаб».
2.00 «ДрУЗЬя». т/с.
2.55 «влюБитЬСя в Неве-

СтУ БрАтА». Х/ф.

7.00, 18.30 «Талун».
7.15, 18.00 «Миян йоз».
7.30, 19.30, 22.50 «Время ново-

стей».
8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

События.
8.10 «Петровка, 38».
8.30 «Врачи». 
9.25 Мультфильм.
9.50 «СтАрЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 

Х/ф.
11.45, 19.15 «Путь зырян». Д/ф.
12.00, 18.45 «90». Телевизион-

ная викторина.
12.30 «К 90-летию Республики 

Коми».
12.45 «Русский крест».
13.00 «Мультпарад».
13.30 «ПрОДОлЖеНие Сле-

ДУет». т/с.
14.45 «ЗОлОтАя теЩА». т/с.
15.30 Фильмы «Финноугории».
15.45 «Ен нырд». Концерт. 
16.15 «Телемагазин».
16.30 «Cталин против Троцко-

го». Д/ф.

19.55 «Прогнозы».
21.00 «АлЬПиНиСт». Х/ф.
23.10 «У ЗерКАлА ДвА ли-

ЦА». Х/ф.
1.30 Документальный фильм.

6.00 «Питер Пэн и 
пираты». М/с.
6.55 «Смешарики». 
М/с.
7.00 «НОвОСти». 

т/с.
8.00, 20.00 «АМАЗОНКи». 

т/с.
9.00, 10.30 «6 КАДрОв». т/с.
9.30, 21.00 «МетОД лАврО-

вОЙ». т/с.
13.00, 15.30 «Ералаш». 
13.30 «Мобильный хит-парад».
13.45, 18.40 «Гороскоп».
13.50, 18.45 «Детская площад-

ка».
13.55, 18.55 «Лента новостей». 
14.00 «Каспер, который живет 

под крышей». М/с.
14.30 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
15.00 «Аладдин». М/с.
16.30, 19.00 «ПАПиНЫ ДОч-

Ки». т/с.
17.30 «Галилео».
18.30 «Новые технологии сни-

жения веса. Центр док-
тора Гаврилова».

19.30 «вОрОНиНЫ». т/с.
22.00 «ДиреКтОр». Х/ф.
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. 
0.30 «КАК я вСтретил вА-

ШУ МАМУ». т/с.

1.00 «МАНОлете». Х/ф.
3.10 «УХОД в черНОе». Х/ф.
5.10 «Дракон-полицейский». 

М/с.
5.50 Музыка на СТС.

5.05 «ОНА 
СКАЗАлА «ДА!» 
Х/ф.
7.00 «Новое утро». 
10.00 «КОМиС-

САр реКС». «УБиЙСтвА 
СтАрУШеК». т/с.

11.00 «КОМиССАр реКС». 
«тАНеЦ НА вУлКАНе». 
т/с.

11.55 «Правильный выбор». «Ат-
тракционы без жертв». 

12.20 Осторожно, модерн!
12.55 «ОПерАЦия «ЭНиКи-

БеНиКи». Х/ф.
14.25 «МАлеНЬКие Бегле-

ЦЫ». Х/ф.
16.00 «ПрАвО НА НАДеЖ-

ДУ». Х/ф.
18.00 «КОМиССАр реКС». 

«УБиЙСтвО в ШеН-
БрУННе». т/с.

18.55 «КОМиССАр реКС». 
«ДиАгНОЗ - УБиЙ-
СтвО». т/с.

19.55 «ДАр БОЖиЙ». т/с.
21.50 «Правильный выбор». 

«Еда без добавки». 
22.20 «Осторожно, Задов!»
23.15 «СеКретНЫе МАте-

риАлЫ». т/с.
1.05 «КНяЗЬ тЬМЫ». Х/ф.
3.00 «ДУША». Х/ф.

Поиск работы - это тоже работа. 
Пусть она приносит вам только радость и приятные открытия, 

а программа «Забота о работе» чем сможет поможет. 

Каждый четверг в 19 часов на телеканале «Юрган».

УДАЧИ НА РАБОТЕ!
реклама

рекламаСреДА,  20 июля
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пятница, 22 июля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Контрольная за-
купка».

9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «ДЕтЕКтиВЫ». т/с.
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 «ОБРУЧалЬнОЕ КОлЬцО». 

т/с.
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики». Луч-

шее.
23.45 «ОВСянКи». Х/ф.
2.20 «УГаДаЙ, КтО пРиДЕт К 

ОБЕДУ?» Х/ф.
4.25 «СпаСитЕ ГРЕЙС».             

т/с.

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 8.07, 8.35, 16.30 Мест-

ное время. Вести-Коми (на коми 
языке).

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 14.30, 20.30 
Местное время. Вести-Коми.

9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30 Вести-Москва.
11.50 «КУлаГин и паРтнЕРЫ». 

т/с.
13.00 «Мой серебряный шар». Рина 

Зеленая.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСинЬя. пРОДОлЖЕ-

ниЕ». т/с.
16.50 «ВСЕ К лУЧШЕМУ». т/с.

17.55 «инСтитУт БлаГОРОДнЫХ 
ДЕВиц». т/с.

18.55 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала».
22.55 «ДВОЕ пОД ДОЖДЕМ». Х/ф.
0.50 «аБСОлютная ВлаСтЬ». 

Х/ф.
3.20 «ЗаЩитнЫЕ цВЕта». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.25 «алЬФРЕД ВЕлиКиЙ». Х/ф.
12.30, 2.25 Великие романы ХХ века. 

Марго Фонтейн и Роберто Ариас.
12.55 «На фоне Пушкина... 1937». 

«Те, кто угадал». Д/с.
13.20 «Как создавались империи. 

Рим». Д/с.
14.10 Наследники Гиппократа. «Хи-

рург Валерий Шумаков». 
14.35 «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ». Спек-

такль. 
16.00 «Сказки Андерсена». М/с.
16.25 «ОСтОРОЖнО - ВаСилЕК!» 

Х/ф.
17.30, 1.55 «Остров орангутанов». 

«Мы - одна семья». Д/с.
17.55 «Мировые сокровища культу-

ры». «Раума. Деревянный город 
на берегу моря». Д/ф.

18.10 ХIХ Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей».

19.00 Век полета: виражи и судьбы. 
«Точка плавления». 

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Золото древней 

богини».
21.05 К юбилею Людмилы Чурсиной. 

Творческий вечер в Государствен-
ном театре киноактера.

21.55 «ДОнСКая пОВЕСтЬ». Х/ф.
23.50 «Клан паСКЬЕ». Х/ф.
1.25 С. Прокофьев. Соната 6. Испол-

няет А. Мельников.

6.00 «НТВ утром».
8.30 «Кремлевские дети». 
«Дети Брежнева. Два пово-
да для сплетен».

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «В зоне особого риска».
10.55, 3.50 «До суда».
12.00, 4.50 Суд присяжных.
13.30 «СУпРУГи». т/с.
16.30 «ВОЗВРаЩЕниЕ МУХта-

Ра». т/с.
19.30 «МОСКВа. тРи ВОКЗала». 

т/с.
21.30 «ЧаС ВОлКОВа». т/с.
23.20 «Песня для вашего столика».
0.35 «Чета Пиночетов».
1.20 «ЭКСпРЕСС». Х/ф.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас».
6.10, 5.15 «Подводная 
одиссея команды Кусто». 
Д/с.

6.55, 15.00, 18.00 «Место происше-
ствия».

7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники». Д/с.
10.30, 12.30 «ОРУЖиЕ». т/с.
16.00 «Открытая студия».
19.00 «иГРа на ВЫБЫВаниЕ». 

т/с.
20.00 «ДалЬнОБОЙЩиКи». т/с.
22.00 «палаЧ». Х/ф.
1.15 «Чат-РУМ». Х/ф.

 6.00 «Необъяснимо, 
но факт». 
7.00 «Губка Боб Ква-

дратные штаны». М/с.
7.30, 14.00, 0.55 «Лента новостей».
7.35 «Мобиус».
7.50, 14.15, 0.45 «Гороскоп».
7.55, 14.20, 0.50 «Детская площад-

ка».
8.00, 19.30 «Идея.tv».
8.15 «Мобильный хит-парад».
8.30 «Лунатики». М/с.
8.55 «Том и Джерри-2». М/с.

9.25, 18.30 «УниВЕР». т/с.
10.30 «СЧаСтлиВЫ ВМЕСтЕ». 

т/с. 
11.40 «Битлджус». М/с.
12.30 «Как говорит Джинджер». М/с.
13.00 «Эй, Арнольд!» М/с.
14.05 «Новые технологии снижения 

веса. Центр доктора Гаврилова».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 «пРиКлюЧЕния плУтО 

нЭШа». Х/ф.
18.00 «интЕРнЫ». т/с.
19.00 «СЧаСтлиВЫ ВМЕСтЕ». 

т/с. 
19.45 «Про...»
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00, 1.00 «Комеди клаб».
22.00 «Comedy Баттл. Кастинг».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Телезащитник».
2.00 «ДРУЗЬя». т/с.
 

7.00, 18.30 «Талун».
7.15, 18.00 «Миян йоз».
7.30, 19.30, 0.55 «Время новостей».
8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Со-

бытия.
8.10 «Петровка, 38».
8.30 «Врачи». 
9.25 «Винни-Пух». М/ф.
9.40 «КОГДа ОпаЗДЫВают В 

ЗаГС...» Х/ф.
11.45 «Путь зырян». Д/ф.
12.00, 18.45 «90». Телевизионная вик-

торина.
12.30 «Субъективная камера».
13.00 «Мультпарад».
13.30 «пРОДОлЖЕниЕ СлЕДУ-

Ет». т/с.
14.45 «ЗОлОтая тЕЩа». т/с.
15.30 Фильмы «Финноугории».
15.45 «Ен нырд». Концерт.
16.15 «Телемагазин».
16.30 «Смерть артиста». Д/ф.
19.15 Специальный репортаж.
19.55 «Прогнозы».
21.00 «СинДРОМ ФЕниКСа». Х/ф.

1.15 «иМпОтЕнт». Х/ф.
6.00 «Питер Пэн и 
пираты». М/с.
6.55 «Смешарики». М/с.
7.00 «нОВОСти». т/с.

8.00 «аМаЗОнКи». т/с.
9.00, 10.30 «6 КаДРОВ». т/с.
9.30 «МЕтОД лаВРОВОЙ».                   

т/с.
13.00, 15.30 «Ералаш». 
13.30 «Мобильный хит-парад».
13.45, 18.45 «Гороскоп».
13.50, 18.50 «Детская площадка».
13.55, 18.55 «Лента новостей». 
14.00 «Каспер, который живет под 

крышей». М/с.
14.30 «Скуби Ду, где ты?» М/с.
15.00 «Аладдин». М/с.
16.30, 19.00 «папинЫ ДОЧКи». 

т/с.
17.30 «Галилео».
18.30 «Мобиус».
19.30 «ВОРОнинЫ». т/с.
21.00 «таКСи». Х/ф.
22.35 «ДаЕШЬ МОлОДЕЖЬ!» т/с.
23.35 «ЧЕлюСти». Х/ф.

5.00 «пРаВО на 
наДЕЖДУ». Х/ф.
7.00 «Новое утро». 
10.00 «КОМиССаР 
РЕКС». «УБиЙСтВО В 

ШЁнБРУннЕ». т/с.
11.00 «КОМиССаР РЕКС». «Диа-

ГнОЗ - УБиЙСтВО». т/с.
11.55 «Правильный выбор». «Еда без 

добавки». 
12.20 «тЫ - МнЕ, я - тЕБЕ». Х/ф.
14.30 «СтаРиКи-РаЗБОЙниКи». 

Х/ф.
16.00 «БаШМаЧниК». Х/ф.
18.00 «КОМиССаР РЕКС». «Са-

МОЕ пРилиЧнОЕ ЗаВЕДЕ-
ниЕ». т/с.

18.55 «КОМиССаР РЕКС». 
«аМОК». т/с.

19.55 «ДаР БОЖиЙ». т/с.
20.55 «ВОЗЬМи МЕня С СОБОЙ». 

т/с.
21.50 «Правильный выбор». «Корот-

кий поводок». 
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Управление по делам ГО и ЧС 
г.Сыктывкара сообщает

Сила огня
С 6 июля по 12 июля на территории муниципаль-

ного образования городского округа «Сыктывкар» 
произошло 3 пожара, зафиксировано 12 случаев 
загорания мусора и бесхозных строений.

Управление по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара обра-
щает внимание граждан на то, что основной причиной 
пожаров и загораний является беспечность и халат-
ное отношения граждан к соблюдению мер пожарной 
безопасности. 

9 июля из-за нарушения правил пожарной безопас-
ности при проведении газосварочных работ произошел 
пожар в одном из гаражей по ул. Дырносской, 12-а. В 
результате пожара повреждено потолочное перекрытие. 
11 июля в цехе по производству окон по ул. Печорской  
повреждена кровля и сушильная камера  на площади 170 
кв.м. Пожар произошел из-за нарушения эксплуатации 
теплогенерирующего устройства. В п.Максаковка 12 
июля из-за поджога была повреждена  кровля дере-
вянного жилого дома №16 по ул. Омской. В результате 
пожара получил ожоги мужчина 1954 г.р. 

В летний пожароопасный период необходимо осо-
бо строго соблюдать правила пожарной безопасности. 
Их нарушение влечет наложение административного 
штрафа или уголовную ответственность! Помните! По-
жар легче предупредить, чем потушить. 

актуально 
Ежегодно в летний период на территории муници-

пального образования городского округа происходят 
несчастные случаи на воде. Причиной гибели людей 
на водоемах являются переутомление, перегревание, 
переохлаждение, алкогольное опьянение. Как показы-
вает статистика, чаще всего трагедии происходят на не-
санкционированных  пляжах, где купание запрещено. 

Уважаемые горожане, Управление по делам ГО и ЧС 
г.Сыктывкара напоминает: соблюдайте правила поведе-
ния на воде: купайтесь только в специально отведенных 
и оборудованных местах, рекомендуемая температура 
воды не должна  быть ниже 17-19 °, при купании не дово-
дите себя до переохлаждения, ведь в этом случае могут 
возникнуть судороги, произойти остановка дыхания. Не 
заплывайте далеко от берега, так можно не рассчитать 
своих сил. Если вас подхватило течение, не пытайтесь 
с ним бороться: плывите по диагонали к ближайшему 
берегу.

Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, 
звоните по телефону 05, с мобильного 112.

Помните: вода ошибок не прощает. 

информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам МУп 
«Сыктывкарский Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения, а также о регистрации и ходе реа-
лизации заявок на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения за 2 кв. 2011 года

МУП «СыктывкарСкий водоканал»

Информация в полном объеме об инвестиционной программе МУП «Сыктывкарский Водоканал» и отчете об 
ее реализации; о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам МУП «Сыктыв-
карский Водоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, а также о регистрации и ходе реали-
зации заявок на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения согласно Постановлению 
Правительства РФ от 30.12.09 г. №1140 приведена на сайте Службы Республики Коми по тарифам в сети Интер-
нет по адресу: www.komirec.ru.

Наименование  Водоснабжение Водоотведение 
Количество поданных и зарегистри-
рованных заявок на подключение 55 51 
Количество исполненных заявок на 
подключение 16 12 
Количество заявок  
на подключение, по которым принято 
решение об отказе в подключении 0 0 
Резерв мощности системы 
коммунальной инфраструктуры 

Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры 
определяется в ходе рассмотрения возможности подключения 
конкретных объектов на основании заявок на подключение 

 

От  08 июля   2011г. 
О результатах прОведения  публичных слушаний пО вОпрОсу стрОительства Объекта: 
«бизнес-центр» пО адресу: г. сыктывкар, ул. интернациОнальная, 112

Руководствуясь Федеральным законом  от 6.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

в соответствии с решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 14.04.2006 г. 
№ 26/04-392 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, проводимых на территории 
муниципального образования городского округа "Сыктывкар"» (в редакции решений Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.06.2006 года № 28/06-467 и от 23.11.2006г. № 31/11-527, от  20.12.2006 г. № 32/12-550, от 21.05.2008 г. № 10/05 - 214),

постановлением главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 8 июня 2011 г.                         
№ 7 – П  «О назначении проведения публичных слушаний по вопросу строительства объекта «Бизнес-центр» по 
адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,112»,  

результатами проведения публичных слушаний 30 июня  2011 года,
учитывая письменные обращения Агентства Республики Коми по управлению имуществом, Министерства на-

циональной политики Республики Коми, Министерства экономического развития Республики Коми, службы Ре-
спублики Коми по лицензированию, Коми республиканского комитета профсоюза работников строительства и 
промышленности строительных материалов, некоммерческого партнерства «Объединение строителей Республики 
Коми», сотрудников ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект»

организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний
 РЕШил: 

1. Рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» Курсакову Н.В. отказать ООО «Стре-Мал» в разрешении строи-
тельства объекта: «Бизнес-центр» по адресу: ул. Интернациональная,112,

2. Рекомендовать главе администрации МО ГО «Сыктывкар» Поздееву И.А.:
- постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.10.2010г. № 10/4467  «О предоставлении земель-

ного участка для строительства объекта: «Бизнес-центр» по адресу: ул. Интернациональная, 112» - признать 
утратившим силу;

- договор аренды земельного участка № 01/10-481 от 22 ноября 2010г — расторгнуть.
Председательствующий на публичных слушаниях,  зам. главы администрации МО ГО «Сыктывкар» - Козьяков В.А. 
Зам. председателя оргкомитета, начальник управления архитектуры, градостроительства и землепользова-

ния АМО ГО «Сыктывкар» - Заборский А.С.
Секретарь оргкомитета,  инженер отдела подготовки исходных данных для строительства управления архи-

тектуры, градостроительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» - Пустырева Т.В.
Члены организационного комитета:                             
 Председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам, экономической политике и городскому хозяйству 

Совета МО ГО «Сыктывкар» - Моисеев Н.Д.

орГаниЗаЦионный коМитЕт По ПровЕдЕниЮ ПУБлиЧныХ СлУШаний
рЕШЕниЕ 
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реклама

Управление по делам ГО и ЧС 
г.Сыктывкара сообщает

суб- бота, 30 октясуббота, 23 июля
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а

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «ГоНка с ПРЕ-
слЕДоВаНиЕМ». Х/ф.
8.10 «Чип и Дейл спешат 

на помощь», «Гуфи и его коман-
да». М/с.

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Александр Кайдановский. 

Загадки Сталкера».
12.15 «НаслЕДстВо». т/с.
16.15 «По следам великих русских 

путешественников. Александр 
Булатович».

17.20 «Восемь». Концерт.
18.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.55 «Я - супермен».
21.00 «Время».
21.15 «На кРюЧкЕ». Х/ф.
23.20 «КВН». Премьер-лига.
1.00 «МоДНая МаМоЧка». Х/ф.
3.15 «отЧаяННЫЕ МЕРЫ».   

Х/ф.
5.05 «Хочу знать».

5.30 «ВПЕРВЫЕ ЗаМуЖЕМ». 
Х/ф.

7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 14.20 Вести-Москва.
8.20 «каДЕтЫ». Х/ф.
10.05 «Песни женщины земной». 

Киноочерк.
10.30 «Ваше здоровье».
10.50 90 лет Республике Коми. 

«Страницы истории».
11.10 Местное время. Вести-Коми.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 «ДЫШи со МНоЙ». 

т/с.
16.30 Субботний вечер.
18.25, 20.35 «бЕлЫЙ НалиВ». 

Х/ф.
22.50 «ХРоНики иЗМЕНЫ». 

Х/ф.
0.55 «туПоЙ и ЕЩЕ туПЕЕ». 

Х/ф.
3.05 «ЗДРаВстВуЙтЕ, я ВаШа 

тЕтя!» Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.10 «Личное время». Владимир 

Грамматиков.
10.40 «ДоНская ПоВЕстЬ». 

Х/ф.

12.10 «Заметки натуралиста».
12.40 «отДатЬ ШВаРтоВЫ!» 

Х/ф.
14.05 «Кошкин дом». М/ф.
14.35, 1.55 «Отчаянные дегустаторы 

отправляются... В 70-е». Д/ф.
15.35 «Веселый жанр невеселого 

времени». Д/с.
16.15 «Театральная летопись». 

Юрий Каюров. 
17.05 «ВИШНЕВЫЙ САД». Спек-

такль.
19.55 «Романтика романса». Оскар 

Фельцман.
20.40 «РасскаЗ НЕиЗВЕстНо-

Го ЧЕлоВЕка». Х/ф.
22.15 «Неприкасаемый. Александр 

Кайдановский». Д/ф.
23.15 «Короли песни». Концерт.
0.20 «Либераче из Багдада». Д/ф.
1.35 «Беззаконие», «Таракан». М/ф.

6.00 «ПоПЫтка к 
бЕГстВу». т/с.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.

8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Медицинские тайны».
9.20 «Внимание: розыск!» 
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «ЗНаки суДЬбЫ». т/с.
15.05 «Развод по-русски».
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка.
18.00, 19.20 «уГРо». т/с.
20.20 «Самые громкие русские сен-

сации: на сцене с врагом. Небес-
ные тела. На изломе сердца».

23.00 Ты не поверишь!
23.45 «ГРоМоЗЕка». Х/ф.
1.50 «ДиалоГ с саДоВНи-

коМ». Х/ф.
4.00 Суд присяжных.
5.05 «Алтарь Победы. В бой идут 

одни асы».

6.00 «Баба-Яга против», 
«Вера и Анфиса на уроке 
в школе», «Вера и Анфиса 
тушат пожар», «Золотой 
мальчик», «Снежная 

королева». М/ф.
8.05 «4:0 В ПолЬЗу таНЕЧки». 

Х/ф.
9.40, 10.10 «скаЗки стаРоГо 

ВолШЕбНика». Х/ф.
10.00, 18.30 «Сейчас».
12.05 «ЖиЗНЬ и уДиВитЕлЬ-

НЫЕ ПРиклюЧЕНия Ро-
биНЗоНа кРуЗо». Х/ф.

13.55 «стаВка болЬШЕ, ЧЕМ 
ЖиЗНЬ». Х/ф.

19.00 «иГРа На ВЫбЫВаНиЕ». 
т/с.

23.00 «РиМ». т/с.
1.05 «скаЖитЕ иМ, Что 

Вилли-боЙ ЗДЕсЬ».              
Х/ф.

2.50 «ЗДРаВстВуЙ и ПРо-
ЩаЙ». Х/ф.

4.20 «Личные вещи».
5.00 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Д/с.

6.00 «Мишн Хилл». 
М/с.
6.30 «Жизнь и при-
ключения робота-

подростка». М/с.
7.00 «Лента новостей».
7.05, 19.55 «Детская площадка».
7.10 «Мобильный хит-парад».
7.25 «Эй, Арнольд!» М/с.
8.40 «ЖЕНская лиГа: ПаРНи, 

ДЕНЬГи и любоВЬ». т/с.
10.00 «ЖЕНская лиГа. баНа-

НоВЫЙ РаЙ». т/с.
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Кто убил Оксану?» Д/ф.
13.00 «Comedy Woman».
14.00 «Комеди клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00 «ЗолотЫЕ». Х/ф.
19.00 «уНиВЕР». т/с.
19.30 «Про...»
19.45 «Новые технологии сниже-

ния веса. Центр доктора Гав-
рилова».

20.00 «ДикиЙ, ДикиЙ ВЕст». 
Х/ф.

22.10 «Комеди клаб. Лучшее».
23.00, 4.05 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Ху из ху».
1.00 «саЙлЕНт Хилл». Х/ф.
3.35 «Секс» с Анфисой Чеховой».
5.05 «Комедианты».
5.15 «саШа+МаШа». т/с.

7.00 «Марш-бросок».
7.40 «АБВГДейка».
8.05 «День аиста».
8.30 «Православная энциклопедия».
9.00 «Время новостей».
9.15 «Путь зырян». Д/ф.
9.30, 18.15 «Телемагазин».
9.45 «Лягушка-путешественница». 

М/ф.
10.05 «саМЫЙ силЬНЫЙ». Х/ф.

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 
23.20 События.

11.50 «НоЧНоЕ ПРоис-
ШЕстВиЕ». Х/ф.

13.35 «Владимир Высоцкий. 
Уйду я в это лето». Д/ф.

14.20 «аХиллЕсоВа Пя-
та». Х/ф.

17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Открытое голосова-

ние».
18.30 «Забота о работе».
19.05 «ПуаРо аГатЫ 

кРисти». т/с.
21.20 «ПулЕНЕПРоби-

ВаЕМЫЙ». Х/ф.
23.40 «колЕсо любВи». 

Х/ф.
1.20 «алЬПиНист». Х/ф.

6.00 «Мир после 
мира». М/с.
8.00 «Как щенок 
учился плавать», 

«Слоненок заболел». 
М/ф.

8.20 «Смешарики». М/с.
8.30, 16.00 «Мобильный 

хит-парад».
8.45, 16.15 «Гороскоп».
8.50, 16.20 «Детская пло-

щадка».
8.55 «Лента новостей».
9.00 «Ералаш». 
10.00 «ПаПиНЫ ДоЧ-

ки». т/с.
11.00 Моя семья против 

всех.
12.00 «ВоРоНи-

НЫ». т/с.
14.00 Обмен же-

нами.
15.00 «Аладдин». 

М/с.

16.30 «ДаЕШЬ Моло-
ДЕЖЬ!» т/с.

17.00, 18.30 «6 каДРоВ». 
т/с.

17.30 «МосГоРсМЕХ». 
т/с.

19.25 «такси». Х/ф.
21.00 «такси-4». Х/ф.
22.40 «РоксаНа».               

Х/ф.
0.40 «сВиДаНиЕ ВслЕ-

Пую». Х/ф.
2.35 «уХоД В ЧЕРНоЕ». 

Х/ф.
4.40 «Дракон-полицейский». 

М/с.
5.45 Музыка на СТС.

6.35 «МуРли». 
Х/ф.
8.15 «саДко». 
Х/ф.
10.00 «Школа док-

тора Комаровского». 
10.30 М/ф.
11.40 «каРПатскоЕ Зо-

лото». Х/ф.
13.35 «ДЕсаНт». Х/ф.
15.30 «стая». т/с.
23.00 «тЕХасская РЕЗ-

Ня бЕНЗоПилоЙ». 
Х/ф.

0.50 «ГаННибал: Вос-
ХоЖДЕНиЕ». Х/ф.

3.00 «ПоПутЧик».             
Х/ф.

4.35 Музыка на «Семерке».
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Изготовим и разнесем листовки 
в любом районе Сыктывкара,

в Эжве, Выльгорте.
Телефон 21-49-85.

реклама

реклама

юРиДиЧЕскиЕ услуГи:
Представление интересов в суде - от 
5000 руб. консультации - от 100 руб.

   Регистрация предприятий и иП.
 сопровождение сделок 

   с недвижимостью.
 тел. 22-87-70, 55-77-12 ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Эвакуатор 
круглосуточно 

тел. 8 (8212) 342 323 (8 912 864 2323)
тел. 8 (8212) 346 565 (8 912 864 6565)
раб. тел. 8 (8212) 226 586реклама
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ВяЗаНиЕ 
на спицах и крючком 

в течение  3-5 дней. тел. 55-01-93 
Большой выбор готовых 

изделий для детей. 
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реклама
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реклама

реклама
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5.35, 6.10 «БАрХАнов 
и еГо ТелоХрАни-
Тель». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти.

7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «Черный плащ», «Гуфи и его 

команда». М/с.
9.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 К юбилею актрисы. «Людми-

ла Чурсина. Я - ничья».
13.20 «УснУвШиЙ ПАссА-

Жир». Х/ф.
14.50 «кАк сТАТь ПринЦес-

соЙ». Х/ф.
16.55 «Своя колея». Памяти Влади-

мира Высоцкого.
19.00 «сУДеБнАя колонкА». 

Т/с.
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница». Лучшее.
22.25 «Yesterday live».
23.20 «я, роБоТ». Х/ф.
1.10 «МАленькАя ЧернАя 

книЖкА». Х/ф.
3.15 «сПАсиТе ГреЙс». Т/с.

5.15 «кАк вАс ТеПерь нАЗЫ-
вАТь?» Х/ф.

7.15 «кАДеТЫ». Х/ф.
9.40 Утренняя почта.
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас.
11.25, 14.30 «ДЫШи со МноЙ». 

Т/с.
16.00 «Смеяться разрешается».
18.00 «ДоМ Для ДвоиХ». Х/ф.
20.35 «Моя люБовь». Х/ф.
22.45 «крЫлья АнГелА». Х/ф.
0.55 «ТУПоЙ и еЩе ТУПее ТУ-

ПоГо: коГДА ГАрри всТре-
Тил ллоЙДА». Х/ф.

2.40 «неБольШоЙ ДивиДенД 
оТЦА». Х/ф.

4.25 «Городок».

6.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

10.40 «леон ГАррос иЩеТ 
ДрУГА». Х/ф.

12.15 «Легенды мирового кино». 
Юрий Белов. Детский сеанс.

12.45 «Небесный замок Лапута». 
М/ф.

14.45, 1.55 «Великие природные 
явления». «Великий ход лосо-
ся». Д/с.

15.40 Сферы.
16.20 «Третий век Царского Села». 

Д/ф.
17.20 К 65-летию балетмейстера. 

Творческий вечер Бориса Эйф-
мана.

18.50 «Познание себя. Борис Эйф-
ман». Д/ф.

19.30 «волГА-волГА». Х/ф.
21.10 «Игорь Ильинский. Жизнь ар-

тиста». 
22.05 В гостях у Эльдара Рязано-

ва. Вечер-посвящение Андрею 
Петрову.

23.25 «ТАинсТвеннАя рекА». 
Х/ф.

1.35 «Сказки старого пианино». 
М/ф.

6.00 «ПоПЫТкА к 
БеГсТвУ». Т/с.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.

8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Советский мирный атом» из 

документального цикла «Соб-
ственная гордость».

12.00 Дачный ответ.
13.20 «ЗнАки сУДьБЫ». Т/с.
15.05 «Развод по-русски».
16.05 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 «УГро». Т/с.
20.20 Чистосердечное признание.
23.45 «Игра».
0.45 Футбольная ночь.
1.20 «вЗрослАя неоЖиДАн-

носТь». Х/ф.
3.20 Суд присяжных.
4.20 «Один день. Новая версия».
4.50 «Алтарь Победы. Горячий снег 

Сталинграда».

6.00 «Кровь викингов». 
Д/с.
6.55 «Рожденная свобод-
ной: 50 лет спустя». Д/ф.
8.00 «веснА». Х/ф.

10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 5.05 «Волки индийской пу-

стыни». Д/ф.
11.00 «Прогулка с чудовищами». 

Д/с.
12.30 «ДАльноБоЙЩики». Т/с.
19.00 «ленинГрАДеЦ». Т/с.
22.40 «клУБ «коТТон». Х/ф.
1.10 «инТервенЦия». Х/ф.
3.05 «А вЫ люБили коГДА-

ниБУДь?» Х/ф.

6.00 «Жизнь и 
приключения 
робота-подростка». 

М/с.
7.00, 19.45 «Мобиус».
7.15 «Мобильный хит-парад».
7.25 «Эй, Арнольд!» М/с.
8.25, 9.00 «ЖенскАя лиГА: 

ПАрни, ДеньГи и лю-
Бовь». Т/с.

8.55 «Лото Спорт Супер».
9.50 Лотереи «Первая националь-

ная» и «Фабрика удачи».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 «Эй, толстый!» Д/ф.
13.00 «Универ». Т/с.
15.00 «инТернЫ». Т/с.
17.00 «ДикиЙ, ДикиЙ весТ». 

Х/ф.
19.30 «Про...»
20.00 «ПоБеГ иЗ ШоУШенкА». 

Х/ф.
23.00, 2.50 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «слУЧАЙнЫЙ МУЖ». Х/ф.
2.15 «Секс» с Анфисой Чеховой».
3.50 «Школа ремонта».

7.00 Мультфильм.
7.15 «ПяТеркА ЗА леТо». Х/ф.
8.30 «Фактор жизни».
9.00 «Семейный альбом».
9.30, 16.00 «Телемагазин».
9.45 «Птичка Тари». М/ф.
9.55 «Наши любимые животные».
10.25 «Выходные на колесах».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События.
11.45 «ЖенЩинЫ». Х/ф.
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.50 «Челядьлы». «Чолом, дзо-

люк!»
15.05 «Миян йоз».

15.20 «Охота рыбачить».
15.35 «К 90-летию Республи-
ки Коми».
16.15 «Ирина Мирошничен-
ко. Расскажу...»
17.20 «ловУШкА». Х/ф.
21.20 «Мисс МАрПл АГА-
ТЫ крисТи». Т/с.
23.40 «Временно доступен». 
Елена Санаева.
0.40 «соПерниЦА». Х/ф.

6.00 «Мир после мира». 
М/с.
8.00 «Жирафа и очки», 

«Слоненок и письмо». М/ф.
8.20 «Смешарики». М/с.
8.30 «Мобильный хит-парад».
8.45, 16.15 «Гороскоп».
8.50, 16.20 «Детская площадка».
8.55 «Лента новостей».
9.00 Самый умный кадет.
10.45 «Ералаш». 
11.00 «Галилео».
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 «АМАЗонки». Т/с.
15.00 «МосГорсМеХ». Т/с.
16.00 «Качество жизни».
16.30 «6 кАДров». Т/с.
19.20 «ТАкси-4». Х/ф.
21.00 «Человек ЭПоХи воЗ-

роЖДения». Х/ф.
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее. 

0.00 Большая светская энциклопе-
дия 

0.30 «АДренАлин».                       
Х/ф.

2.10 «вЫЗов». Х/ф.

6.45 «сАДко». Х/ф.
8.30 «БеДнЫЙ ДЖо-
ни и АрникА».                  
Х/ф.
10.00 «Школа доктора Ко-

маровского». 
10.30 Мультфильм.
11.00, 23.35 «коПи ЦАря со-

лоМонА». Х/ф. 
14.30 «ДвА кАПиТАнА».                  

Х/ф. 
3.00 Музыка на «Семерке».
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реклама

Если вы получаете газету 
«Панорама столицы»нерегулярно,

 звоните - 21-49-85

реклама

Продаю
 а/м «Grand Vitara 

XL7» 2004 г. в., 
пробег 80 000, 
цвет черный. 
В отличном 
состоянии.

 Один хозяин. 

Т.: 89087162862, 26-36-96.ре
кл
ам
а

Требуются 
курьеры 

 на летний 
период.

 21-49-85.

остекление
дерево

 алюминий
обшивка вагонкой

 продажа пиломатериалов

БАЛКОНЫ

55-42-46, 577-888
реклама

реклама

Студия звукозаписи Manaraga records.
Изготовление эксклюзивных песен, 

аранжировок, джинглов. 
Запись, сведение, мастеринг.

Адрес: ул. Маркова, 24а, тел. 89041000549, 
http://www.manaragarecords.com
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 Администраторов                            Работников общепита,   
 Заместителя главного энергетика,    Грузчиков,
 Менеджеров,                                    Гардеробщиков,
 Механиков,                              Охранников (мужчин и женщин),
 Инструкторов,                                  Технический персонал. 

ТРК «РУБЛИКЪ» 
приглашает для работы 

в новый БОУЛИНГ-ЦЕНТР
молодых и позитивных сотрудников:

Резюме направлять до 31 августа 2011 года по E-mail: rabota@rublikcinema.ru 
Телефон для справок  8 (8212) 44-24-37 в рабочие дни с 10.00 до 17.00
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От всей души поздравляем 
Галину Александровну исАковУ 

с рождением внучки и присвоением ей 
почетного титула «БАБУШКА»!

Мамы с папой повторение,
Внучка — просто загляденье.
Пусть же вырастет пригожа,
Всем на бабушку похожа:
И умом, и обаянием,
И особенным влиянием.
Будет пусть остра на слово
И помочь другим готова.
Будет пусть строга с парнями,
Будет головы кружить...
Помогать пусть будет маме,
Ну а с бабушкой — дружить!

с уважением, редакция газеты «Панорама столицы»

Андрею игоревичу виноГрАДовУ,
помощнику председателя Союза ветеранов Афганистана, во-

енному журналисту и просто умному, красивому, мужественному 
человеку, другу, 18 июля исполняется 50 лет! Мы поздравляем его 
с юбилеем и желаем крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях 
и замыслах, новых очерков, репортажей и книг, радости и личного 
счастья!

Блажен, кого тешит затея 
И манит огнями дорога; 
Талант – сочиняет, потея,
А гений – ворует у Бога. 

Друзья



Ремонт холодильников любой сложности на дому 
заказчика. Гарантия, консультации. Т.: 216-627, 

89505677160.
Ремонт, перетяжка мягкой мебели. Изменение 

дизайна, замена пружин, замков, поролона. 
Доставка. Т. 79-24-13.

РЕМОНТ И УСТАНОВКА СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. Т.: 56-05-94, 56-05-92.

Ремонт холодильников на дому заказчика. Высокое 
качество, низкие цены, скидки. Т. 56-32-54.

Ремонт швейных машин (отечественных и импорт-
ных, с ручным и электроприводом) и оверлоков на 

дому. Т.: 43-62-51, 89048637576.
Ремонт вашего дома, квартиры. Качественно! До-

ступно! Гарантия. Т. 48-61-96.
Услуги электрика. Ремонт, монтаж. Консультации 

бесплатно. Т. 89048628553.
Штукатурно-малярные работы. Оклейка стен.                

Недорого. Т. 89121594789.
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, замена 
дисплеев, лечение от вирусов, интернет. Быстро и 

профессионально. Т. 46-64-11.
Выполню любые сантехнические работы: установ-
ка водосчетчиков, труб и многое другое. Быстро, 
качественно. Пенсионерам - скидка. Гарантия.                          

Т.: 57-13-91, 89068801216.
Проектирование и строительство малоэтажных 
домов. Ремонт квартир «под ключ» от простого 

до евро. Ванная «под ключ». Кровельные работы 
любого типа. Договор. Гарантия. Сроки. Скидка на 

материал до 10%. Т. 55-21-60.
«Муж на час». Домашние и дачные работы. Любой 

ремонт квартир. Т. 57-35-45.
Ремонт, перепланировка. Перегородки, арки, 

шпаклевка, обои, сантехника, плитка. Окна, двери, 
фанера, ламинат, линолеум. Встроенные шкафы-

купе. Т. 555-824.
Все виды отделочных работ. Внутренняя отделка 

квартир любой сложности. Наружная отделка (уте-
пление, обшивка сайдингом). Т. 27-37-53.

Недвижимость
Цирк «Шапито» снимет 2-, 3-комнатные квартиры с 

мебелью. Т.: 89220826977, 89634898708.
Продам 2-комнатную квартиру в Ухте (пригород). 
2/2 кирпичного дома. Или меняю на Сыктывкар. 

Торг, варианты. Т. 89042304223.
Пропишу (зарегистрирую) в частном доме в г. Сык-

тывкаре. Николай. Т.: 57-10-41, 89128692472.
Сниму 1-,2-комн. квартиру в городе (возможно 

Орбита, Дырнос). Срочно. Т. 556-174.
Студент-очник снимет комнату в м/с или ком-
нату в квартире. Рассмотрю частный сектор.                                   

Т. 555-174.
Меняю 2-комнатную кв. в Ухте на 1-к. 

или 2-комнатную в Сыктывкаре или про-
дам. Цена — 1 700 т.р. Без посредников.                                                                          

Т. 89042054573. Вероника.
Продам организации 2-комнатную кв. в Ухте,                    

п. Ветлосян. Т. 89042054573. Вероника.
Аренда посуточно. 1-к. квартира в центре, хо-

роший ремонт, мебель, техника, посуда, белье.                                  
От 650 руб./сутки. Т. 57-55-54.                                                                                         

www.arendakomi.ru.
Сдаю квартиры посуточно в центре города. Есть все. 

Т. 57-50-92. Сергей.
Сниму комнату, квартиру в черте города. Без                      

посредников. Т. 57-50-92. Сергей.
Пропишу. Т. 57-54-52.
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Доска объявлений

ОБУчЕНИЕ 
НЕМЕцКОМУ 

яЗыКУ
Разговорная речь, чтение

 художественной литературы, 
пересказы, аудирование, 

письмо. Подготовка к ЕГЭ

Тел. 8-904-236-2017 
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ПрОдаю дачУ!
Максаковские дачи 
Общество «чайка», 

5 соток. 
Цена договорная. 

Т. 24-69-21
(звонить до 18.00).

Разыскивается пропавшая без ве-
сти Терентьева Людмила Афанасьев-
на – 17.08.1932г.р., проживающая в  
пгт.В.Максаковка, которая 14.05.2011г. 
около 12 часов ушла из дома, и до на-
стоящего времени ее местонахождение 
неизвестно.

ПРИМЕТЫ: на вид 80 лет, рост 160 см, 
среднего телосложения, волосы седые. 
Была одета: бежевый плащ на пуговицах, 
шерстяная серая кофта, платье с коротким 
рукавом, серо-коричневое, черные колгот-
ки, черные туфли, на голове повязан яркий 
желто-малиновый платок в цветок. 

Просим всех, кому что-либо известно 
о местонахождении данного человека или 
обстоятельствах ее исчезновения, сооб-
щить в отдел уголовного розыска УВД по 
г.Сыктывкару по телефонам: (8212) 28-26-
67, 28-26-68 или «02».  Или родственникам 
по телефонам: 33-78-96, 23-23-46. 

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
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Грузоперевозки
 Любая спецтехника. Перевозка грузов а/м «ГАЗ 

– 3307» самосвал, «Форд-транзит», «ГАЗель» фур-
гон. Эжва, город, р-ны РК, РФ. Сборка, разборка, 
демонтаж мебели. Проф. грузчики. Работаем без 

выходных. Т.: 57-13-45, 55-80-15.
Грузопассажирская «ГАЗель» бизнес, тент, 

большой кузов (новая). Услуги грузчиков. Город, 
районы. Без выходных. Аренда бетономешалки, 

220 в, 150 л. Т. 89505676502.
 Доставка грузов быстро и качественно.                                                                              

А/м «ГАЗель» фургон. Т.: 33-22-26, 
89128632226. Алексей.

Грузоперевозки а/м «ГАЗель» тент. Город, дачи, 
РК и РФ. Услуги грузчиков. Т. 55-55-04.

Грузоперевозки. А/м «ГАЗель» тент, удлиненная 
база 4,1 м. Т. 89129562009.

Грузоперевозки «УАЗ» буханка. Город, районы.                
Т.: 89125620793, 56-81-75.

«Mersedes» W кабина, спальник, 1,5 тонны. 
Город, РК, РФ. Недорого. Оплата нал./безнал.                  

Т. (8212) 566-008.
Грузоперевозки «МАЗ» тент, 8 тонн, по РК и РФ. 

Доставка попутных грузов. Т. (8212) 27-11-12.
Грузоперевозки до 1 тонны. Город, районы, 
РК, РФ. Без выходных. Недорого. Т. 567-142.

Грузоперевозки. А/м «ГАЗель» 1,5 тонны, 5 
пассажирских мест. Высота фургона — 2 м, V-12 
куб.м. Расчет — нал./безнал. Услуги грузчиков.                          

Т. 55-04-77.

Работа
Руководитель среднего звена. Управление, 

организация рабочего процесса, 
документооборот. Карьерный рост (руководитель 
подразделения). Индивидуальный подход. Доход 

20-60 т.р. Т. 26-24-49. Алиса Рашидовна.
Требуется сотрудник для оптового продвиже-
ния товара. Доход 20-30 т.р. Обучение. Кор-
поративный соцпакет. Дружный коллектив.                               

Т.: 89042387983, 26-25-37.
Региональный представитель. Доход 15-20 т.р. 
Заключение договоров на поставку продукции, 
решение организационных вопросов. Обучение, 
соцпакет. Требования: целеустремленность, ак-

тивность, коммуникабельность. Т. 72-30-33.
Работа для женщин пенсионного возраста, 

имеющих опыт работы на переписи и выборах.                
Т. 35-11-60.

Организация примет на работу водителей катего-
рии «Д» в возрасте от 25 до 45 лет. Т. 577-666.
Срочно требуется дистрибьютор для оптового 

продвижения товаров. Требования: активность, 
целеустремленность. Обучение, гибкий график. 

Т. 29-65-20.
В цирк «Шапито» требуются разнорабочие.                  

Т.: 89220826977, 89634898708.

Услуги
Профессиональные тамада, диджей. Проводим 

корпоративы, юбилеи, свадьбы. Аппаратура, 
звук, свет. Фото-, видеоуслуги. Т. 89042349617. 

Марина.
Профессиональная видеосъемка и фотосъемка 
свадеб, юбилеев, праздников. Услуги тамады и 
диджея. Отзывы наших клиентов и примеры ра-
бот на сайте www.tamada.komi.com. Т. 55-09-67.
Наращивание ногтей качественно и недорого!!! 
Наращивание ногтей - 850 р., коррекция – 550 р. 

Т. 89505665542. Анна.
ЗАМКИ. ЗАМЕНА, РЕМОНТ, УСТАНОВКА. СВА-

РОЧНЫЕ РАБОТЫ. Т.: 46-63-31, 228-337.

Адвокат. Консультации. Ведение наследственных, 
семейных, трудовых дел. Защита по уголовным 
и административным делам. Все виды юридиче-

ских услуг. Т. 57-56-31.
Фундаменты на винтовых сваях. Короткие сроки. 

Т.: (8212) 718-820, 27-11-12.
Вымоем полы, окна в квартире и офисе.                       

Недорого. Т. 34-13-20.
Изготовлю корпусную мебель по вашим эскизам. 

Недорого. Т. 55-28-92. Николай.
Маникюр. Наращивание ногтей гелем.                             

Т.: 43-08-23, 89042341398. Надежда.

Продам
Продам дрова колотые, в чурках, береза или 

смешанные. Размер полена по вашему заказу от 
30 до 60 см. Без выходных. Т. 722-344.

Продам брус, доску обрезную 1-4 сорта.                           
Доставка. Т. 89042332517.

Продаю доску, брус, дрова, горбыль, беседки, 
качели. Все дачные работы. Т. 34-20-81.

Продаю горбыль, доски, опилки, дрова, песок, 
доску. Доставка. Т. 55-07-47.

КАРТОФЕЛЬ, от 1 мешка. Доставка до квартиры. 
Т. 57-55-60.

КАРТОФЕЛЬ, до 100 мешков. Доставка до кварти-
ры по городу и районам. Т. 57-31-79.

КАРТОФЕЛЬ, от 1 мешка. Доставка до квартиры. 
Т. 26-03-53.

Фиалки сортовые: кусты, детки, листики. Фран-
цузская парфюмерия: духи. Курсы кройки и ши-
тья, лоскутное шитье. Т. : 89128629688 (Галина), 

89042725178 (Наталия).
Продаю свадебное платье, 44 р-р, цвет бе-
жевый, фата, перчатки. Цена договорная.                                       

Т. 89129654274.
Продам: шифер 8 волн. - 220 руб., рубероид -                                                                                     

290 руб., цемент - 200 руб., кирпич печной - 18,50 
руб./шт., лист оцинкованный 1х2 - 500 руб., 

гвозди от 45 руб., ДВП - 200 руб./шт., удобрения, 
грунт для рассады и цветов. Недорогая достав-
ка по городу и районам РК. Т.: (8212) 55-19-36, 

89068806474.
Дрова (березовые и смешанные) чистые, сухие, 

колотые и в чурках, длина 30-60 см по вашему за-
казу. Возможна укладка в поленницу. Доставка. 
Наличный и безналичный расчет. Т. 56-76-10.

Продам песок, щебень, ПГС. Т. 570-575.
Продам кирпич от 1 поддона. Т. 27-45-60.

Садоводческое товарищество «Факел» продает 
8-метровые ошкуренные опоры, 18 шт. Цена до-

говорная. Т. 342-399.
Пиломатериалы. Доска, брус 4 м, 6 м. Доска от 

1500 руб./куб, брус от 4200 руб./куб. Вагонка АВ, С. 
Штакет от 140 руб./шт. Т. 57-26-51. Школьная, 33.
Продается а/м «Нива-Шевроле» 2005 г. в.                                                                                

Серебристый металлик, литые диски, 
резина зима/лето, бортовой компьютер. 

Отличное состояние. цена — 260 т.р.                       
Т.: 89222703888, 89128647702.

Продаю шкаф-купе. Мало б/у. Цена — 15 т.р.                   
Т. 89505665542. Анна.

Ремонтные работы 
Перепланировка, ремонт, подвесные потолки, 

арки, шпаклевка, обои. Установка окон, дверей, 
замков. Встроенные шкафы-купе. Плитка, сантех-
ника, переборка полов, линолеум, ламинат, фане-

ра. Дачные и др. работы. Т.: 20-09-35, 35-30-38.
КОМПЬЮТЕРЫ. Настройка и ремонт на дому. За-

правка катриджей. Т.: 57-26-22, 89129618820.
Все виды ремонта. Гарантия качества. Т. 56-93-20.

САНТЕХРАБОТЫ. Установка счетчиков водо-
снабжения и отопления. Замена водопровода, 
канализации. Установка моек, ванн, унитазов, 

умывальников. Т.: 56-93-30, 24-90-42.
Все виды отделочных работ. Недорого.                              

Т. 89042353269. Алексей.
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Изменение 

дизайна. Материал в наличии, замена трансфор-
мации. Доставка. Быстро. Недорого. Т. 55-24-91.

Остекление балконов, лоджий. Обшивка 
вагонкой, вынос. Встроенные шкафчики.                                      

Т.: 89042308916, 32-96-04 (до 22 ч.).
Металлоконструкции, ограды, памятники, над-
гробники, кресты, столики, скамейки, двери, 
перегородки, ворота, решетки и т.п. Короткие 

сроки. Стаж 15 лет. Т. 57-34-01.

Разное
Куплю акции. Разные. Торг. На ваших условиях. 

Т.: 340-881, 33-42-03.
Отвезу на пляж и обратно. Т. 35-18-12.

Срочный выкуп автомобилей в любом состоя-
нии. www.auto.ru. Т. 57-98-37.

Утерянный аттестат, выданный на имя Ми-
роновой Екатерины Анатольевны в 2002 г.                                                                                       

СОШ №18 г. Сыктывкара, считать                                 
недействительным.
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Продается «Ford Explorer Limited», 
2008 г.в., черный, пробег 25 тыс. 

км, 213 л.с., салон — кожа.                                
Т.: 89087162862, 26-36-96.
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Время обслуживания клиентов: понедельник-четверг - с 9.30 до 16.30, в пятницу - с 9.30 до 16.00, без перерыва на обед
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    Подробную информацию об условиях ипотечного кредитования и перечне документов для рассмотрения заявки вы можете 
уточнить на сайте: www.stroycredit.ru, по телефону 8(800)100-1188 (звонки по России – бесплатно), 8(495)730-1188 или в от-
делениях банка.

ДЕНЬГИ НА СВОЕ!
ДЕНЬГИ НА НЕДВИЖИМОСТЬ!
ДЕНЬГИ НА УЮТ!

В крЕДИТ НА ВыГОДНых УСлОВИях!

ОАО КБ «Стройкредит». Лицензия Банка России № 18 от 17.12.2003.  реклама

ОАО кБ «СТрОЙкрЕДИТ» 
ПрЕДлАГАЕТ ИПОТЕЧНУЮ ПрОГрАММУ ПО СТАНДАрТАМ АИЖк 

НА ПрИОБрЕТЕНИЕ ОБЪЕкТА НЕДВИЖИМОСТИ – кВАрТИры 
Преимущества ипотечного кредита в ОАО кБ «Стройкредит»:
Выгодные процентные ставки     Быстрое принятие решения    Отсутствие моратория на досрочное            

погашение кредита      Возможность получения кредита индивидуальными предпринимателями

(8212)24-88-66; 21-55-60 г. Сыктывкар, ул. ленина, 89  
8(800)100-1188 звонок бесплатный

www.stroycredit.ru 
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 Если вы устали от одиночества. 
 Если вас вымотала бессонница. 
 Если замучили конфликты с близкими и коллегами.
 Если вы не можете  самостоятельно выйти из стресса...

На прием к доктору Башканову 

Не мучайтесь – приходите 
на прием к доктору Башканову!

На прием к доктору Башканову На прием к доктору Башканову На прием к доктору Башканову 

 Первая консультация психотерапевта – бесплатно!
 Запись на прием по телефону 202-330.
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ВОзмОжны ПРОтиВОПОказания.  неОБхОдима кОнсультация сПециа листа
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