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В столице Коми продол-
жаются работы по освобож-
дению городских улиц от 
самовольно установленных 
построек и гаражей, портя-
щих облик Сыктывкара. 

Так, например, 12 июля де-
монтировали заброшенную по-
стройку, расположенную на 
улице Малышева в микрорайоне 
Орбита. 

Раньше здесь базировался 
пункт приема стеклотары. Со 
временем эта конструкция пре-
вратилась в свалку, которую об-
любовали выпивохи и люди без 
определенного места житель-
ства. 

Жителей близлежащих домов 
такое соседство не радовало. Они 
обратились в администрацию 
города и в сыктывкарское отде-
ление партии «Единая Россия» с 
просьбой убрать постройку. Вы-

яснив, кому принадлежит объ-
ект, специалисты администрации 
направили владельцу предупре-
ждение о том, что строение, са-
мовольно установленное на му-
ниципальной земле, необходимо 
убрать в течение месяца. Спустя 
отведенный срок «деревяшку» 
разобрали. 

Освобожденный земельный 
участок будет благоустроен. 

Жители дворов сами могут под-
сказать, что должно появиться 
в местах, освобожденных от не-
санкционированных гаражей и 
свалок: это могут быть скверы, 
детские или спортивные пло-
щадки. Проектные предложения 
по благоустройству территорий 
принимаются в письменном виде 
в администрации Сыктывкара. 

Анна  СОЛДАТОВА

Обеспечение жильем вете-
ранов Великой Отечественной 
войны в Республике Коми осу-
ществляется в соответствии с 
намеченным графиком. 

Эту информацию подтвердил 
министр регионального развития 
РФ Виктор Басаргин в ходе селек-
торного совещания. 

По информации Басаргина, 
на решение жилищной пробле-
мы ветеранов из федерального 
бюджета будет выделено до-
полнительное финансирование 
- более 82 миллиардов рублей. 
Соответствующие изменения 
в закон уже внесены и одобре-
ны Государственной Думой. По 
предварительным прогнозам, до-
полнительные средства начнут 

поступать на места уже в авгу-
сте. 

Вместе с тем министр регио-
нального развития России на-
помнил участникам совещания о 
целевом назначении этих денег, 
а также предупредил о гряду-
щих проверках их расходования. 
Свою работу федеральные реви-
зоры начнут в августе, первыми 
в списках проверяемых значатся 
регионы, в которых обеспечение 
жильем ветеранов отстает от на-
меченных планов. 

Виктор Басаргин акцентиро-
вал внимание участников на не-
обходимости сохранить взятые по 
обеспечению жильем ветеранов 
темпы с тем, чтобы к концу 2010 
года благоустроенную жилпло-
щадь получили 90 процентов ве-

теранов Великой Отечественной 
войны, состоящих сегодня на 
учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 

По состоянию на 12 июля 2010 
года в Агентстве Республики Коми 
по социальному развитию зареги-
стрированы 477 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, встав-
ших на учет в органах местного 
самоуправления в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий. Решение о предо-
ставлении выплаты на улучшение 
жилищных условий уже принято 
в отношении 73 граждан, 27 из 
них свое право уже реализовали. 

Пресс-служба
Главы Республики Коми 

и правительства 
Республики Коми 

Гаражная зачистка

На жилье для ветеранов 
добавят 82 млрд. рублей  

На Стефановской площади 
столицы Коми прошел обще-
городской гарнизонный смотр 
и развод строевых подразде-
лений Сыктывкарского УВД. 

На главной площади выстрои-
лись сотрудники, заступающие 
на очередное дежурство, руко-
водство и сотрудники республи-
канского МВД. 

Смотр и развод проводятся на 
этом месте два раза в год. Летний 
развод предшествует празднова-
нию Дня милиции Коми, которой 
в этом году исполнилось 89 лет.  

На смотре выступил министр 
внутренних дел республики Вла-
димир Еремченко, который дал 
наставления не допускать право-
нарушений и обходиться с граж-
данами вежливо. Кроме того, 
Еремченко вручил почетные гра-
моты и подарки 14 особо отличив-

шимся милиционерам и 4 журна-
листам. Журналисты показали 
себя в ежегодном конкурсе «На-
ша служба и опасна, и трудна», 
цель которого - сформировать по-
ложительный имидж милиции. 

После этого прошел  смотр 
сотрудников милициии, которые 
вскоре расселись по машинам и 
отправились нести дежурство. 

Сам министр пообщался с 
журналистами и рассказал, что 
сейчас его подчиненные готовят-
ся к тому, что в силу вступит за-
кон, запрещающий пить слабоал-
когольные напитки на улицах. По 
словам Владимира Еремченко, 
стражи порядка начнут с того, 
что будут объяснять гражданам, 
что выпивать на улице не есть хо-
рошо, а потом возьмутся за более 
жесткие меры.  

На следующий день в МВД РК 
прошло заседание коллегии, по-

священное результатам работы ми-
нистерства за прошедшие полгода. 

На пресс-конференции, про-
шедшей после заседания,  началь-
ник по борьбе с экономическими 
преступлениями криминальной 
милиции МВД РК Николай Изо-
тов заявил, что правоохранитель-
ные органы намерены усилить 
работу по борьбе с коррупцией. 
По его словам, в Коми стали чаще 
брать взятки, с начала года мили-
ция зафиксировала 40 таких пре-
ступлений. Всего же за 6 месяцев 
было зарегистрировано 1047 пре-
ступлений экономической на-
правленности.

В пятницу на стадионе парка 
имени Кирова сотрудники ми-
лиции устроили показательные 
выступления и выставку унифор-
мы МВД, таким образом отметив 
свой праздник.

Владимир СОКОЛОВ

Развели на главной площадиРеформа с приколами
В Сыктывкаре мошенница вручила пенсионерке 112 тысяч 

рублей купюрами «банка приколов», получив взамен настоя-
щие деньги. Об этом «КомиОнлайну» сообщили в пресс-службе 
Министерства внутренних дел РК.

Как пояснили в ведомстве, в квартиру пожилой женщины под ви-
дом социального работника вошла молодая девушка. Она рассказала 
пенсионерке, что в рамках денежной реформы служба обменивает ста-
рые денежные купюры на новые. 

С начала года это уже третий подобный случай. 

Смена лиг
Сыктывкарский «Строитель» покинул высшую лигу чемпи-

оната России. Такое решение  приняло руководство команды.  
По словам председателя правления республиканской Федерации  

хоккея с мячом Игоря Зибарева, основная причина – недостаток фи-
нансирования. Заявочный взнос вырос в два раза – до пяти миллионов 
рублей, кроме того, нужно было предоставить гарантийное письмо о 
выделении клубу в случае необходимости 60 миллионов рублей. Тако-
го письма никто не дал.

Уже известно, что в «Строителе» останется не больше шести чело-
век из прежнего состава, а лучших игроков разобрали другие команды.

В высшей лиге «Строитель» играл с 1984 года.

Космос придет на помощь
О перспективах использования космических услуг говорили 

участники совещания в Сыктывкаре. Главным вопросом ста-
ло заключение соглашения между федеральным космическим 
агентством и правительством региона.

Наибольшую пользу в нынешней ситуации космос может прине-
сти региону в виде снимков. Снимки со спутников, представляющие 
точные данные о состоянии поверхности Земли, позволят быстрее об-
новлять топографические карты местности, вести контроль за недро-
пользованием, контролировать содержание лесного фонда и экологи-
ческую обстановку в целом.

Акцент был сделан и на том, что республике необходим единый 
фотобанк космических снимков, чтобы разные структуры могли поль-
зоваться этими данными. 

По самым скромным подсчетам, для начала реализации «космиче-
ской кампании» в Коми нужно 5 миллионов рублей. 

Пиво вне закона
В пятницу, 16 июля, в Коми вступил в силу запрет на прода-

жу пива и слабоалкогольных напитков и распитие их на улицах. 
Соответствующий закон был принят 24 июня, подписан Главой РК 

1 июля, опубликован в сборнике «Ведомости нормативных актов орга-
нов государственной власти» 5 июля, в газете «Республика» — 13 ию-
ля. Как уточнили «КомиОнлайну» в государственно-правовом управле-
нии администрации Главы и правительства региона, закон вступает в 
силу через 10 дней после опубликования.

Напомним, согласно закону, не допускается продажа пива и напитков 
на его основе, а также спиртосодержащей продукции крепостью менее 
15 процентов с 23.00 до 08.00. Тем не менее в это время их можно приоб-
рести в заведениях общественного питания – ресторанах, кафе, клубах.

Закон также вводит запрет на употребление алкогольных напитков 
и пива крепостью менее 12 градусов на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, на объектах массового скопления граждан и в других обще-
ственных местах. Одновременно вводятся и штрафы за нарушение 
этого запрета: в республиканский закон об административной ответ-
ственности внесены изменения, согласно которым к нарушителям бу-
дут применяться предупреждения и штрафы от 500 до 700 рублей.

Припозднились с деньгами
В Коми в 20-х числах июля приступят к ремонту республи-

канских дорог. Как сообщает пресс-служба дорожного агентства 
региона, это связано с тем, что дополнительные средства были 
выделены поздно, аукционы по выбору подрядчиков состоя-
лись недавно, а контракты с ними еще только заключаются.

В ближайшее время запланированы работы по капитальному ре-
монту подъезда к Микуни, участка автодороги Вогваздино - Яренск, 
двух мостов в Койгородском районе (через реки Ибань и Летму). Кроме 
того, по итогам конкурсных процедур подрядные организации присту-
пят к ремонту объездной автодороги в Сосногорске, участка автодоро-
ги Занулье – Матвеевская – Гарь – Коржинский, участков автодороги 
Сыктывкар  - Ухта, участков автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск, 
мостов через реки Крохаль и Большую Ульзу в Ухтинском и Койгород-
ском районах.

По сообщениям агентства «КомиОнлайн»

 Справка
На официальном сайте администрации Сыктывкара опублико-

ван график вывоза самовольно установленных строений (гаражей).
До 20 июля будут снесены гаражи, расположенные на террито-

рии возле дома № 39 на улице Пушкина, и гаражи, расположенные 
на территории возле дома № 43-а на улице 28 Невельской дивизии.

До 26 июля - гаражи, расположенные на территории возле до-
мов №№ 2-6 на улице Огородной, а также гаражи, расположенные 
напротив дома № 123 на Октябрьском проспекте и гаражи, располо-
женные на территории возле дома № 23 на улице Чкалова.

До 1 августа - гаражи, расположенные на территории возле до-
ма №  85/1 на улице Прямой в Лесозаводе.

Ты отказала мне два раза...
Второй арбитражный апелляционный суд, находящийся в Ки-

рове, согласился со своими коллегами из Коми и оставил в силе 
их решение в споре о высоте Сыктывкарской школы искусств.

Напомним, Арбитражный суд Коми не согласился с выводами 
представителей Госпожнадзора РК, которые вскоре после открытия 
школы искусств августе прошлого года нагрянули туда с проверкой, 
после которой деятельность учебного заведения по решению суда бы-
ла приостановлена на 50 дней. 

Пожарных при проверке смутила 15-метровая высота реконструи-
рованного здания. Представители надзорного органа ссылались в суде 
на то, что по законодательству с 2009 года высота образовательных 
заведений не может быть больше пяти метров, однако суд согласился 
с выводами ответчика, который заявил, что план реконструкции зда-
ния был разработан еще в 2006-2007 годах. Кроме того, по мнению Го-
спожнадзора РК, зазоры между лестничными пролетами  и поручнями 
между вторым и третьим этажами школы искусств слишком узки. Это 
нарушение ответчик также объяснил тем, что здание строилось до то-
го, как в 2009 году вступил в силу новый технический регламент. 

Пожарных не устроили выводы Арбитража Коми и они оспорили 
его решение. 

«Доказательств того, что принятые меры по обеспечению мер по-
жарной безопасности являются недостаточными, сторонами не пред-
ставлено, судом не установлено», - сказано в определении Второго 
арбитражного суда. 

Сергей ИВАНОВ
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«Панорама столицы» про-
должает публиковать на своих 
страницах отчеты депутатов 
за то время, которое они про-
работали в Совете города. Ни 
для кого не секрет, что один 
из самых острых вопросов  - 
проблемы ЖКХ. Народные 
избранники, как представите-
ли своих избирателей, долж-
ны работать в том числе и с 
управляющими компаниями 
своего округа. В этом контек-
сте особый интерес представ-
ляет деятельность депутата 
Совета города, члена  партии 
«Единая Россия», заместителя 
директора по работе с населе-
нием ООО «РЭКОН» Фаины 
ИПатОВОЙ.

- Ваша управляющая ком-
пания обслуживает тот фонд, 
который находится в округе?

- Да. Это Лесозаводский 
округ, куда также входят За-
речье, часть Кируля, Кочпон-
Чит. 

Как вы знаете, в поселке Ле-
созавод  частично благоустроен-
ного жилья процентов 17 от все-
го, что есть. Дома изнашиваются, 
стареют. Люди требуют повыше-
ния степени благоустройства не-
благоустроенных домов, а на это, 
как обычно, нет  финансов. 

Тем не менее, благодаря ре-
спубликанскому отделению «Еди-
ной России» часть этих вопросов 
решается. Например, в рамках 
программы «Дороги России» наш 
округ после моего обращения во-
шел в нее. Уже есть определенные 
наметки, адреса, где   будут отре-
монтированы дороги.  

- Что сделали вы, как де-
путат, для жителей своего 
округа? Что в планах? 

- Мне проще говорить о том, 
что уже сделано, чем о планах. 
Например, наша управляющая 

компания в прошлом году отре-
монтировала часть дворов. Уста-
новила детские игровые площад-
ки для детей разных возрастов 
на улицах Зои Космодемьянской, 
Пермской, Серова и Корткерос-
ской. Мы включились в програм-
му капитального ремонта домов. 
В 2010 году в нее вошло 13 жи-
лых домов, где мы меняем кров-
ли, ремонтируем конструктив-
ные части и инженерные сети в 
домах.

- Это вы говорите как 
представитель управляющей 
компании. а как депутат?

- И как депутат. В Лесозаводе 
действуют  те же программы по 
установке детских площадок. Ду-
маю, эта работа закончится по-
ложительным результатом. Могу 
добавить, что оказываем помощь 
ветеранам. По этому направле-
нию очень активно работаем.

- У вас в округе была про-
блема с обеспечением дрова-
ми льготников?

- Да, в 2007 году. Но удалось 
ее решить. 

- Какая Фаина Павловна 
выбивает деньги из бюджета 
города -  депутат или предста-
витель управляющей компа-
нии?

- Депутат.
- Долгое время в Лесозаво-

де были проблемы с преступ-
ностью. В этом направлении 
как-то работали?

- Там живут такие же люди, 
как во всем городе, поэтому я бы 
не стала выделять именно Лесоза-
вод. Я, как депутат, в свое время 
выходила на наркополицейских  
по обращениям жителей, после 
чего принимались меры. По такой 
же схеме работаем с участковы-
ми уполномоченными милиции, и 
они всегда готовы помочь. 

- Часто ли решаются через 
«Единую Россию»  вопросы, 

касающиеся деятельности 
управляющих компаний?

- Я выходила с предложени-
ем обследовать в Лесозаводе 
зеленые насаждения, чтобы из-
бежать травматизма. Крупные 
деревья при сильном ветре пада-
ют, могут быть разрушены дома. 
Обращалась к главе администра-
ции с ходатайством обследовать 
детские учреждения и составить 
так называемые зеленые паспор-
та. Это было сделано.

- Что с социальной сфе-
рой?

- У нас находятся четыре дет-
сада, Кочпонский детский дом, 
поликлиника №2, центр помощи 
пожилым людям «Милосердие», 
две школы. Лучшие ученики по-

лучают депутатскую стипендию, 
поддерживаем спортивные ко-
манды образовательного учреж-
дения. Конечно,  приходится 
обращаться к местным предпри-
нимателям, потому что тому же 
детдому бюджетных средств яв-
но не хватает. 

- Что не удалось? 
- Как я уже говорила, много 

ветхого жилья. Из-за отсутствия 
финансирования не удалось про-
вести газификацию частного 
сектора. Существуют серьезные 
системные проблемы, но реша-
ются, конечно. Все одномомент-
но не изменить, но изменения 
происходят.

Беседовал 
артем тИМУШЕВ

Фаина Ипатова: 

«Цель - работать»

Генеральный директор 
ООО «Экотехнологии» По-
лина Голованова оценила 
предварительный ущерб от 
пожара на полигоне твердых 
бытовых отходов в Дырносе. 
По ее словам, из-за диверсии 
предприятие  потеряло око-
ло миллиона рублей. Об этом 
она заявила на брифинге, ко-
торый прошел в минувшую 
среду. 

Пожар на свалке был заме-
чен 13 июля в 14.00. На место 
прибыли сотрудники МЧС, кро-
ме того, огонь тушили сами со-
трудники предприятия. После 
инцидента на полигон стали 
завозить грунт. Отметим, что 
свалка горела и до этого – пожар 
произошел 28 июня.  

На брифинге Полина Голова-
нова сказала, что сейчас огонь 
уже потушен. По ее словам, го-
рел участок  длиной 200 метров 
и высотой 30 метров.

- По нашей версии, причина 
возгорания – поджог и дивер-
сия. Если в прошлый раз возго-
рание произошло из-за сухой и 
жаркой погоды, что подтверди-
ла наша служебная проверка, 
то в этот раз на полигоне были 
замечены посторонние люди. 
Наши сотрудники увидели две 

группы людей  в 11.30 и в 12.10, 
- сообщила Голованова. По ее 
словам, оградить территорию 
свалки, площадь которой дости-
гает 33 га, нельзя – запрещают 
санитарные нормативы. Сейчас 
проверяются все версии, в том 
числе и умышленный поджог. 

Расследованием занимается 
УВД города Сыктывкара. 

- Мы выставили людей по пе-
риметру свалки, потому что по-
пасть туда можно только через 
лес и контрольно-пропускной 
пункт. Полигон будет оцеплен 
до тех пор, пока не закончатся 

следственные действия, - рас-
сказала Полина Голованова. 
Она не взялась судить о предпо-
лагаемых мотивах поджога. По 
ее словам, из-за пожара пред-
приятие не смогло в полной ме-
ре оказывать  услуги жителям 
города. 

- Сейчас в самом разгаре 
дачный, строительный сезон. 
На тушение потребовалось 
арендовать поливочные маши-
ны и завозить дополнительный 
грунт, - заявила Полина Голова-
нова. 

В свою очередь первый за-
меститель мэра Антон Воробьев 
отметил, что «Экотехнологии» 
обслуживают свалку около двух 
лет. Он поддержал определение 
«диверсия», так как пожар мог 
бы повлечь за собой достаточно 
серьезные последствия.

тимофей ГОНЧаРУК

Диверсия на свалке

... Кстати
Добавим, что Сыктыв-

карская природоохранная 
прокуратура вместе с город-
ским комитетом по охране 
окружающей среды  ведут 
проверку по факту первого 
возгорания на полигоне. Ес-
ли после замера окажется, 
что концентрация загряз-
няющих веществ, выбро-
шенных в атмосферу, вы-
ше допустимых норм, ООО 
«Экотехнологии» может 
грозить штраф от 40 до 250 
тысяч рублей.

Полина Голованова не исключает поджога

Получить консультацию по 
вопросам социальной защиты 
можно, позвонив из любой 
точки страны по бесплатному 
номеру 8-800-555-0-222. По 
информации организаторов - 
Минздравсоцразвития России 
- проект реализуется в целях 
совершенствования системы 
социального обслуживания 
населения и расширения ин-
формационной доступности 
органов социальной защиты 
населения.

Как сообщает Минздравсоц-
развития России, сформирована 
база типовых ответов на возмож-
ные вопросы с учетом анализа 
поступающих письменных и уст-
ных обращений граждан. Интел-
лектуальная база службы будет 
постоянно корректироваться в 
течение всей дальнейшей работы 
проекта.

По мнению руководителя 
Агентства Республики Коми по 
социальному развитию Ильи Се-
мяшкина, для жителей нашей 
республики введение службы 
«Единый социальный телефон» - 
дополнительная возможность по-
лучать актуальную информацию 
по вопросам социальной защиты 
непосредственно от компетент-
ных специалистов. 

«Мы планируем расширить 
перечень возможностей для полу-
чения ответов на вопросы в сфере 
соцзащиты за счет установки в 
муниципалитетах информацион-
ных терминалов. Сейчас такой 
аппарат проходит практическое 
апробирование в Центре социаль-
ной защиты населения Сыктыв-
кара. Со временем мы намерены 
развить сеть таких терминалов  в 
городах и районах. Эта задача по-
ставлена перед отраслью Главой 
Республики Коми», - подчеркнул 
Илья Семяшкин. 

Пресс-служба
Главы Республики Коми 

и правительства 
Республики Коми 

Единый 
социальный
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Столичный контроль



«Панорама столицы» продолжает публиковать ответы 
на вопросы, адресованные городским чиновникам. Напом-
ним, свои жалобы и обращения вы можете отправить смс-
сообщением на номер 89222-71-21-21 или оставить на сайте 
doskapozorakomi.ru

Отвечают специалисты управления ЖКХ администрации 
Сыктывкара.

-Будет ли ремонтироваться проезжая часть по улице Ло-
моносова в поселке Краснозатонский? 

-На данный момент рассматривается возможность ремонта ули-
цы Корабельной и Клубного переулка. Возможно, участок улицы Ло-
моносова также будет включен в перечень ремонтируемых дорог на 
2010 год. Ремонт дорожного полотна в поселках городского округа 
начнется ближе к августу. 

-На остановке «Гостиница Сыктывкар» уже который год 
после дождя появляется огромная лужа. Будут ли исправ-
лять ситуацию?

-Жалоба об образовании лужи пришла впервые, этот вопрос взят 
на контроль управлением ЖКХ. Будет произведена проверка участ-
ка, для выявления причин скопления воды.

-Отремонтируют ли скамейки на улице Коммунистиче-
ской? 

-Этим летом большая часть скамеек на улице Коммунистической 
будет заменена. Также появятся новые ограждения и урны.

-Участок дороги по ул. Морозова от дома №136 до дома 
№152 находится в крайне разбитом состоянии, а весной и осе-
нью просто в непроезжем и непроходимом, так как пешеход-
ные дорожки отсутствуют.

Жалко автовладельцев и пешеходов! Управляющая ком-
пания говорит, что этот участок находится на балансе города 
и поэтому не ремонтирует. За 14 лет, что я здесь живу, ни 
разу этот участок не ремонтировался. Сейчас город получает 
227 млн. рублей по партийному проекту «Дороги «Единой Рос-
сии». Будет ли отремонтирован данный участок? 

-Сейчас продолжается формирование списков участков дорог, 
которые будут отремонтированы в рамках проекта.

-Жильцы дома № 214 по улице Карла Маркса вторую не-
делю живут без горячей воды. Служба заказчика на все пре-
тензии отвечает: «Ждите, у вас задолженности по оплате за 
коммуналку!» Большинство жильцов дома платит регулярно. 
Почему мы должны страдать из-за 4 квартир? В доме 24 квар-
тиры!

-Служба заказчика может применять такие крайние меры, толь-
ко если у каждой квартиры в доме имеется задолженность. Если 
этого нет, то управляющая компания обязана возобновить горячее 
водоснабжение и решать вопрос с должниками в судебном порядке, 
а не перекрывать воду во всем доме. Если, несмотря на это разъяс-
нение, Служба заказчика горячей воды не даст, нужно обращаться 
в суд. 

-Футбольная площадка возле школы №12 находится в 
очень плохом состоянии.

-Данный вопрос на контроле у руководства школы и управления 
образования администрации города. Этим летом планируется ча-
стично восстановить покрытие футбольной площадки, что позволит 
привести ее в нормальное состояние.  

- В мае первый заместитель мэра Антон Воробьев пообе-
щал по телевидению отремонтировать дорогу в Максаковке, 
которая обрушилась весной. Жильцы собрали деньги по 500 
рублей, а воз и ныне там... 

-Как и планировалось изначально, ремонт этого участка дороги 
будет производиться во время дорожно-ремонтных работ в поселках, 
находящихся на территории городского округа. По графику работы 
начнутся в августе.

Столичный 
контроль

Несмотря на то, что на 
улице лето и политическая 
жизнь в Коми до сентября 
традиционно впала в спячку, 
минувшая неделя ознамено-
валась скандалом, который 
попал на федеральные но-
востные ленты. 

Во вторник стало известно о 
том, что местные представители 
КПРФ собрали подписи жителей 
поселка Лесозавод, требовавших 
отставки мэра Сыктывкара Ро-
мана Зенищева, а уже в четверг 
- о том, что львиная доля подпи-
савшихся ставила свои подписи 
совсем не под этим.

В партийной газете «Правда 
Коми» и на сайте КПРФ было 
опубликовано обращение жите-
лей Лесозавода, адресованное 
Президенту РФ Дмитрию Мед-
ведеву, главе правительства 
страны Владимиру Путину и 
председателю Госдумы Борису 
Грызлову. Подписавшиеся опи-
сали свои жилищные условия и 
посетовали на «бездействие вла-
стей». 

«Про нас словно забыли, 
вспоминая только перед выбо-
рами. О каких национальных 
проектах, о какой демографии 
можно говорить при отсутствии 
нормальных жилищных усло-
вий?» - сказано в послании, под 
которыми стояли  подписи 500 
жителей Лесозавода. 

После того, как обращение 
появилось в СМИ, некоторые из 
тех, чьи подписи стояли под до-
кументом, испытали как мини-
мум легкий шок. 

Один из жителей, чей авто-
граф «прилепили» к письму, по-
ведал нашему корреспонденту, 
что возмущен, что его использо-
вали в политических играх. 

- Действительно, собирались 
подписи, но речь в бумаге шла 
о благоустройстве. Мы просили 
обустроить дороги и дворы, а 
также провести отопление и газ, 
которого в наших домах не было 
с момента постройки в 50-х го-
дах прошлого века, - рассказал 
он. 

 
«Панорама столицы» за-

интересовалась таким неожи-
данным поворотом событий, 
и наш корреспондент выехал 
в поселок Лесозавод, где по-
общался с другими его жи-
телями, многие из которых 
рассказали, что людей, соби-
равших подписи, и в глаза не 
видели. Приводим некоторые 
мнения.

Иван Кожевин:
- Мы поставили подписи, 

чтобы нам провели газ и ото-
пление. Больше ничего не 
объяснили. Спросили: подпи-
шетесь? Мы, конечно, согла-
сились. Получается, что меня 
попросту обманули.

Алевтина Юркина:
- К нам приходила жен-

щина и собирала подписи. 
В письме было требование 
переселить нас, но никаких 
политических требований не 
было.

В основном обитатели Лесо-
завода посетовали на то, что в 

их домах есть проблемы с кана-
лизацией и водоснабжением, о 
чем  и сообщили в своем письме, 
адресованном администрации 
Сыктывкара. 

В четверг о ситуации выска-
зался Роман Зенищев.

- Я не считал нужным ком-
ментировать предвыборную ак-
тивность коммунистов, но в мой 
адрес начали поступать массо-
вые обращения жителей, кото-
рые не желают быть втянутыми 
в политические интриги. Сейчас 
уже абсолютно ясно, что письмо, 
опубликованное в газете местно-
го отделения КПРФ, не что иное, 
как неудавшаяся политическая 
провокация, - заявил мэр.

По его словам, после обраще-
ния жителей Лесозавода в адми-
нистрацию города выяснилось, 
что среди подписей есть фаль-
шивки. 

- После этого коммунистам 
вряд ли стоит жаловаться на не-
кие мифические провокации с 
нашей стороны. Проблемы в го-
роде действительно есть и они 
появились не вчера, не год и да-
же не десять лет назад. Это на-
следие копилось десятки лет и 
досталось нам от тех, кто сегод-
ня использует эти проблемы как 
повод, чтобы нас укусить. Скоро 
выборы, уверен, что подобных 
провокаций будут десятки, - за-
явил Зенищев. 

Позже в  своем интернет-
дневнике мэр высказался о 
двойных стандартах, применяе-
мых некоторыми политическими 
силами:  

«В том, что предстоящая 
выборная кампания будет 
«грязной», я не сомневался. 
Последние события демонстри-
руют, что она будет не просто 
грязной, а лживой. Самое ин-
тересное, что инициаторы этой 
провокации на каждом углу  
рассказывают душещипатель-
ные истории о притеснениях 
со стороны «Единой России», 
о нечестных выборах, грязных 
политтехнологиях, якобы при-
меняемых по отношению к ним 
со стороны власти. Ахал бы дя-
дя, на себя глядя».

Что же касается подписав-
шихся, то некоторые из них 
заявили о своем намерении об-
ратиться в правоохранительные 
органы по факту подлога.

Владимир СОКОЛОВ 

Коммунисты 
отправили президенту 
сомнительные подписи
Корреспонденты ПС выясняли,
что подписывали жители Лесозавода

Генеральный 
директор Агент-
ства политических 
и экономических 
коммуникаций 
Дмитрий Орлов:

Вообще, любая инициатива 
той или иной политической пар-
тии с вовлечением населения, 
тем более, сбор подписей, долж-
на быть честной. Те требования, 
которая выдвигает партия, долж-
ны быть идентичны тому, что под-
писывают граждане, они должны 
быть выдвинуты публично. В дан-
ном случае мы имеем пример оче-
видной политической игры не по 
правилам. Потому что ясно, что 
за газификацию выступают все, а 
вот за отставку действующих вла-
стей подпишется отнюдь не каж-
дый в силу ряда причин: кого-то 
устраивает власть, кто-то не захо-
чет конфликта. И, конечно, КПРФ 
поступило здесь не вполне до-
стойно. Я думаю, что тот мораль-
ный ущерб, который она понесет, 
будет очень существенным. Люди 
не любят такого рода лжи, опе-
раций, манипуляций, тем более 
что практически их вовлекли в 
требования, которые они не под-
держивали. 

Депутат 
Госдумы РФ, 
политолог 
Сергей Марков

- Мне кажет-
ся, что это можно назвать так: 
“Дурак опаснее врага”. Они (ком-
мунисты Коми - ред.) перестара-
лись. Хотели, наверное, пустить-
ся в военную хитрость. Наверное, 
начитались учебников по полит-
технологиям, но не поняли, что 
политтехнологии – это действия 
строго в соответствии с законом. 
А тут - обычный обман. Комму-
нисты еще раз показали, что у 
них слабые кадры, что активисты 
КПРФ могут идти на грубые на-
рушения нравственных норм для 
достижения своих целей. Нельзя 
этого оставлять просто так, надо 
добиться, чтобы партия уволила 
тех людей, которые допустили та-
кой грубый подлог. 

К концу недели ситуацию про-
комментировали федеральные 
эксперты.

Мнение«

Ре
кл
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Состоялось заседание экс-
пертного совета по реализа-
ции регионального партийно-
го проекта «Единой России» 
- «Фотолетопись «Моя респу-
блика». Пишем историю вме-
сте», приуроченного к 90-ле-
тию Республики Коми.

Было принято решение о соз-
дании рабочей группы с участием 
журналистов и дизайнеров, кото-
рая  займется созданием «народ-
ного фолианта». В ближайшее 
время будет решен вопрос с фор-
матом издания и количеством вы-
пусков. 

Кроме того, члены совета об-
судили присланные жителями 
Коми материалы для будущего 
издания. Особо была отмечена 
инициатива Ирины Синцовой из 
поселка Кожва Печорского рай-
она. Присланный ею материал со-

держит подробную информацию 
и интересные фотографии, свя-
занные с историей района, пред-
приятий и людей.

«Работу Ирины Синцовой 
можно считать идеальным при-
мером для наших земляков. Она 
медик, но собранная ею информа-
ция – это труд настоящего исто-
рика. Для ее снимков и расска-
зов, несомненно, найдется место 
в будущей фотолетописи», - от-
метил член экспертного совета, 
руководитель исполнительного 
комитета Коми регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
Андрей Самоделкин.

Коми региональное отделение 
партии продолжает прием мате-
риалов и работ изо всех уголков 
республики. 

«Мы создаем это издание, 
прежде всего, для того, чтобы 
сохранить историю нашего края, 

рассказать о неизвестных фак-
тах и, конечно, о людях, которые 
стали неотъемлемой частью этой 
истории. Соавтором фотолетопи-
си может стать каждый. Мы при-
зываем жителей республики при-
нять активное участие в создании 
этого «народного фолианта» 
памяти», - обратился к жителям 
Коми председатель экспертного 
совета, секретарь регионального 
политсовета «Единой России» Ро-
ман Зенищев.

Планируется, что в рамках 
проекта «Фотолетопись «Моя ре-
спублика». Пишем историю вме-
сте» выйдет несколько изданий, 
отражающих аспекты истории 
Коми края, а также информацию 
о тех, кто внес свою лепту в раз-
витие и становление Республики 
Коми. Основу фотолетописи со-
ставят фотографии людей и собы-
тий различных лет.

Фотолетопись разойдется по 
библиотекам и учреждениям, а 
также будет доступна в интер-
нете. Помимо книг будут изданы 
диски с информацией о каждом 
районе Республики Коми.

Медработник 
переквалифицировалась 
в историки 

Реклама

Прокуратура Коми отменила по-
становление дознавателя  Сыктывкар-
ского УВД  об отказе в возбуждении 
уголовного дела по факту вырубки де-
ревьев по улице Димитрова и направи-
ла материал для проведения дополни-
тельной проверки. Об этом сообщает 
официальный сайт надзорного органа 
– прокуратуры РК. 

Напомним, Сыктывкарская межрайон-
ная природоохранная прокуратура направи-
ла в городское УВД материалы для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела по 
статье 260 («Незаконная вырубка лесных 
насаждений»). В милиции посчитали, что 
поводов для уголовного преследования нет, 
о чем мы сообщали в прошлом номере. 

В прокуратуре города, в которую обра-

тился один из жителей, усомнились в каче-
стве материалов проверки. «Постановление 
не отвечает установленным требованиям 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, проверка проведена непол-
но, решение принято без учета объяснений 
ряда лиц и оценки необходимых докумен-
тов» - сказано в пресс-релизе уже прокура-
туры РК.

Отметим также, что сыктывкарский 
природоохранный межрайонный прокурор 
обратился в суд с тем, чтобы признать раз-
решения городской администрации на вы-
рубку зеленых насаждений и строительство 
спортивно-оздоровительного комплекса на 
месте вырубленных деревьев незаконными.

Сейчас заявление природоохранного 
прокурора находится в стадии рассмотрения.

Иван СОЛНЦЕВ

Попытка № 2

Более 17 килограммов нар-
котических средств и психо-
тропных веществ изъяли из 
незаконного оборота наркопо-
лицейские Коми за первое по-
лугодие   нынешнего года.

Управление ФСКН России по 
Республике Коми возбудило 429 
уголовных дел (в прошлом году – 
384). 

В числе раскрытых преступ-
лений – незаконные хранение, 
перевозка, сбыт наркотиков, ор-
ганизация и содержание нарко-
притонов, а также легализация 
(отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобре-
тенных преступным путем. Сумма 
легализованных средств, добытых 
преступным путем, – 874 тысячи 
рублей. В прошлом году она со-
ставила 334 тысячи рублей. 

Кстати, немалую роль в разо-
блачении преступлений сыграла 
антинаркотическая акция «Сооб-

щи, где торгуют смертью». Если 
в прошлом  году в рамках акции 
наркополицейские Коми полу-
чили 45 сообщений, то за пери-
од проведения нынешней акции 
(с 1 по 30 июня)  в управление 
ФСКН России по Республике Ко-
ми поступило 84 обращения по 
телефонам доверия и 3 - на адрес 
электронной почты ведомства. 
По телефонам милиции поступи-
ли 22 сообщения. 

Наиболее информирован-
ными об акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» оказались 
абоненты компании сотового опе-
ратора «Теле2-Коми», выступив-
шего партнером акции. С 8 июня, 
когда компания «Теле2-Коми» 
подключилась к акции, на номер 
664 с желанием узнать об акции 
обратилось около 12 тысяч або-
нентов.  

Наталья КРЫЛОВА, 
пресс-секретарь 

управления

Сдают
торговцев смертью

Партия «Единая Россия» 
начинает всероссийский кон-
курс проектов и разработок в 
области информационных тех-
нологий  «IT Прорыв». В нем 
могут принять участие все 
жители Республики Коми. 

Конкурс направлен на разви-
тие инновационного типа мышле-
ния, духа инноваций в российском 
обществе. В зависимости от номи-
нации практически все уверенные 
пользователи компьютеров смогут 
принять участие в конкурсе.

Цель его - выявление, под-
держка и продвижение авторов 
IT-проектов и разработок.

Конкурс пройдет во всех субъ-
ектах Российской Федерации. Пи-
лотный этап проводится с июня по 
сентябрь 2010 года. 

«Единая Россия» запустила 
высокотехнологичный 
проект

Фото Тимофея Гончарука  

 Справка
Прием фотографий с пись-

менными комментариями к 
ним продлится до декабря 
2010 года. Фотографии при-
нимаются как по электронной 
почте (edinroskomi@mail.ru), 
так и на почтовый адрес ре-
гионального исполнительного 
комитета партии «Единая Рос-
сия»: 167000, Сыктывкар, ул. 
Интернациональная, 106, с по-
меткой «Фотолетопись Респу-
блики Коми».

Проект разработан Коми 
региональным отделением 
партии «Единая Россия» при 
поддержке общественных ор-
ганизаций Республики Коми.

 Справка
Заявки на участие прини-

маются с 30 июня по сентябрь 
2010 года. Участнику конкурса  
необходимо зарегистрировать-
ся на сайте www.tvoystart.ru. 
По итогам регистрации созда-
ется личный кабинет конкур-
санта на портале проекта, че-
рез него производится подача 
работ на конкурс. 

Итоги конкурса будут под-
ведены в сентябре 2010 года. 
Подробную информацию вы 
можете найти на официальных 
сайтах всероссийской полити-
ческой партии «Единая Рос-
сия» http://edinros.ru/er/ и сай-
те конкурса: www.tvoystart.ru. 

Уважаемые жители 
города Сыктывкара!

Если вы не безразличны ко всему, 
что вас окружает, 

ведете активный образ жизни 
на благо общества
 и желаете помочь 

гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, 

то мы ждем вашей помощи!
Отделению дневного пребывания 

«Югыд яг», 
расположенному по адресу:

 ул. Белинского, 7,

требуются 
работники-
волонтеры 

для произведения работ 
по покраске 

наружных стен здания. 
Материалы и краску предоставляет 

учреждение. 
Не будьте равнодушными! Заранее 

вам благодарны!

Контактные телефоны: 23-62-19, 
23-68-17, 24-12-52.

Согласно акту обследования терри-
тории лесного массива между домами 
№46, 50 и 52, проведенному в 2007 го-
ду, 40 процентов находящихся деревьев 
– сухостой, остальные поражены корне-
вой губкой, поэтому могут представлять 
опасность. 

Сотрудники компании «Стратег и К» 
начали рубку деревьев 12 мая 2010 года. 
Планировалось, что на месте, где на-
ходился сухостой, появится спортивно-
оздоровительный центр и небольшой 
сквер.  

Вскоре после этого инициативная 
группа жильцов села за стол переговоров 
с застройщиком. В администрации сто-
роны договорились сохранить часть де-
ревьев. Позже местный правозащитник 
начал вбивать гвозди в уцелевшие расте-
ния, чтобы вальщики леса не смогли их 
срубить. Сами жильцы придерживаются 
разного мнения по поводу сохранения 
деревьев. Некоторые из них уверены, 
что спортивный центр принесет больше 
пользы, нежели сухостой. Другие высту-
пали за сохранения деревьев.

Объект, где велись работы, входит в 
муниципальную собственность.  

Согласно акту учета, на месте буду-
щего строительства спилили 186 дере-
вьев,  на 20 меньше, чем разрешало по-
становление администрации города. 

На конфликтной ситуации успели по-
пиариться различные политические си-
лы, до этого не занимавшиеся вопросами 
экологии.  

Кстати...

Фото А.Усова. “Бакенщик” из фотоальбома 
«Коми – край мой северный». 1970 г.

Территория спорного лесопарка
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Сколько мест в Республике 
Коми связано с именем Раи-
сы Пантелеймоновны Молод-
цовой! Вся земля Коми будто 
согрета теплом ее сердца. Ра-
ботала она  в Кослане, в Корт-
керосском районе, в Ухте и в 
Сыктывкаре. Но главным де-
лом ее жизни стало основание 
школы-интерната № 1, а ныне 
детского дома-школы им. А.А. 
Католикова. 

Узнала я  об этом легендар-
ном учителе в музее школы № 3, 
который бережно собирает и хра-
нит сведения о жителях местечка 
Тентюково. Родительский дом Ра-
исы Пантелеймоновны находился 
в 300 метрах от нынешней школы 
№ 3. 

Училась Раиса Пантелеймо-
новна в Тентюковской семилет-
ней школе, в 1941 году окончила 
среднюю школу № 1 Сыктывкара. 
В этом же году поступила в Коми 
педагогический институт. В 1940 
году умер ее отец. Мать осталась 
одна с четырьмя детьми на ру-
ках…

В 1945 году Раиса окончила 
педагогический институт и была 
направлена в село Кослан Удор-
ского района. 

Потом работала директором 
Корткеросской средней школы, 
заведующей РОНО Корткеросско-
го района.

В 1956 году было дано зада-
ние открыть в Сыктывкаре школу-
интернат. Министр просвещения 
С.В. Рудаков и заместитель мини-
стра В.Н. Шергин стали уговари-
вать Раису Пантелеймоновну за-
нять эту должность. 

Школа-интернат открылась 
11 октября 1956 года. Поначалу в 
ней были классы с первого по чет-
вертый, 120 воспитанников из 32 
школ города и республики. Педа-
гогический коллектив состоял из 
15 человек (4 учителя начальных 
классов, 8 воспитателей, пионер-
вожатая, директор и завуч).

Нелегко было приспособить 
обычное школьное здание под 
школу-интернат. Учителям и вос-
питателям приходилось много 
работать, чтобы оборудовать пи-
щеблок, столовую, другие поме-
щения. И примером для всех бы-
ла директор Молодцова. В такой 
обстановке был создан надеж-
ный, сплоченный педагогический 
коллектив, который воспитал  в 
таком же духе последующее по-
коление педагогов.

А вскоре школе-интернату 
дали четыре гектара земли. Пре-
подаватели с воспитанниками 
построили свинарник, начали 
работать трудовые бригады, про-
водились уроки культуры, баль-
ных танцев, ритмики, был создан 
школьный хор, работали многие 
спортивные секции. Для школы-

интерната стали строить  новое 
общежитие. После окончания 
стройки приняли еще 120 че-
ловек из разных детских домов. 
Потом воспитанников пришлось 
разделить. Дети-сироты учились 
в старой школе, а городским де-
тям отдали новую школу. Раису 
Пантелеймоновну назначили 
директором школы-интерната                  
№ 2. Учащиеся новой школы 
сами принимали участие в ее 
строительстве. Директор в усло-
виях нескончаемых проблем с 
водоснабжением, канализацией, 
электроснабжением новой школы 
сумела сделать так, что эти проб-
лемы не отражались на качестве 
образования. 

Жила директор школы-
интерната в Тентюково в роди-
тельском доме. Дом был в трех 
километрах от школы. Дома поч-
ти не бывала: день и ночь про-
водила в школе-интернате. Если 
приходила домой, то сидела, как 
на иголках. Потом говорила, что 
у нее дети болеют, нет воды, ко-
тельная не греет... И уходила об-
ратно в школу пешком через кол-
хозное поле уже затемно.

Однажды случилась трагедия. 
От удара током погиб воспитан-
ник школы. В это время директор 
находилась на сессии горсовета. 
Чувствовала что-то неладное, 
весь день не находила себе места. 
После окончания сессии узнала о 

трагедии и чуть с ума не сошла. 
Потом были допросы  работников 
школы, состоялся суд над вино-
вными. Из воспоминаний брата 
Молодцовой я поняла, что собы-
тие это сыграло роковую роль в 
жизни директора. Раиса Панте-
леймоновна не смогла оправиться 
после случившегося, сказалась и 
хроническая усталость от пере-
грузок на работе... Заболела ги-
пертонией, участились приступы 
стенокардии. Начались сильные 
головные боли, практически по-
теряла работоспособность. Врачи 
дали предписание: освободить 
Раису Пантелеймоновну от тяже-
лой работы.

Ее назначили директором 

средней школы № 14 пос. Водный 
Ухтинского района. Там ее очень 
хорошо встретили, дали  новую 
квартиру.

В 1965 году Р.П. Молодцова бы-
ла переведена в аппарат Министер-
ства просвещения на должность 
школьного инспектора. А с 1970 по 
1979 годы работала в сыктывкар-
ской школе № 3  директором.

Бесспорно, это биография 
подвижника. У Раисы Пантелей-
моновны не было своей семьи, 
она посвятила свою жизнь детям. 

В октябре 2003 года Раисы 
Пантелеймоновны не стало. 

Вечным напоминанием о под-
виге этого выдающегося учите-
ля  будет  детский дом-школа, 
бывшая школа-интернат № 1, 
основателем которой стала Раи-
са Пантелеймоновна. Эта школа 
- памятник  замечательному пе-
дагогу и человеку, как впослед-
ствии напишет А.А.Католиков.

Наталья ПРОКОФЬЕВА
(По материалам музея 

школы № 3.)

По краешку твоей 
судьбы пройти...

Возвращение в храм
Горожане наверняка уже привык-

ли к тому, что на крыше одного из 
старейших каменных зданий Сык-
тывкара (по улице Бабушкина, 20), 
давно  находящегося под государ-
ственной охраной, имеется неболь-
шой металлический купол с крестом. 

Появился он, впрочем, сравнительно 
недавно, в 1996 году, когда хозяевами зда-
ния после  почти семидесятипятилетнего 
перерыва снова стали священнослужите-
ли. Здесь обосновалась Сыктывкарская и 
Воркутинская епархия. Восстановилась 
историческая справедливость: ведь и 
возводилось это сооружение для служи-
телей православной церкви еще в девят-
надцатом веке. 

Строительство этого, во многом уни-
кального, здания в центре города бы-
ло завершено еще в 1881 году. Это был 
четвертый по счету дом священнослу-
жителей в городе (не считая церквей и 
собора) и использовался он как подворье 
Троицко-Стефановского Ульяновского 
монастыря, возведенного соловецкими 
монахами в Коми крае на нынешней тер-
ритории Усть-Куломского района. 

По дороге в этот очень красивый и 
большой по тем временам  монастырь, 
расположенный в глухой тайге, монахи 
останавливались в Усть-Сысольске на 
этом подворье, где им были обеспечены 
отдых и уют. Здание подворья тогда боль-
ше напоминало обычную провинциаль-
ную гостиницу, каких было много на про-
сторах необъятной матушки-России. 

Некоторое время заботилась о при-
езжих паломниках и монахах усть-
сысольская мещанка Сидорова (ее имя и 
отчество автору этой публикации, к со-
жалению, в архивах найти не удалось). 
Просторный бревенчатый дом этой жен-
щины стоял совсем рядом. Позднее ме-
щанка Сидорова передала в дар хозяевам 
подворья свой участок земли.

Старожилы Сыктывкара наверняка 
еще помнят и небольшую одноглавую 
церковь святого Стефана Пермского, 
которая стояла на месте нынешнего ки-
нотеатра «Родина» по соседству с подво-
рьем. В годы Советской власти  церковь 
была снесена, а в 1939 году на ее месте и 
был построен кинотеатр.  

После установления  советской власти 
в стенах здания подворья расположилась 
уездная ВЧК. Позднее хозяевами здания 
были работники ВЧК, ОГПУ, НКВД. 

Затем в бывшем подворье разместили 
музыкальную школу и музыкальное учи-
лище. Позднее здесь расположилась дет-
ская республиканская хореографическая 

школа при тогдашнем  Министерстве 
культуры Коми АССР. 

В пору перестройки после распоряже-
ния Госкомимущества Республики Коми 
о передаче здания с баланса республи-
канского Минкультуры  епархиальному 
управлению многое изменилось в его сте-
нах. Например, на первом этаже  начал 
работать киоск, где горожане получили 
возможность приобретать иконы, церков-
ную утварь и православную литературу. 
На втором этаже здания расположилась 
небольшая церковь Рождества Христо-
ва. В этой церкви стали ежедневно про-
ходить богослужения. Здесь стало воз-
можным совершать обряды крещения, 

исповеди, причастия и венчания. Это в 
середине девяностых для многих было 
еще в диковинку. Сотни и тысячи горо-
жан, многие из которых десятилетиями 
воспитывались в духе атеизма, после пе-
рестройки только начали приобщаться к 
православной вере. 

Позднее в городе открылись новые 
православные храмы, куда более про-
сторные и светлые, в том числе и Стефа-
новский собор. Но каждый горожанин, 
желающий приобщиться к вере,  может 
прийти и сюда, в епархиальное управле-
ние. Двери епархии всегда открыты для 
всех. 

Василий КИЧИГИН 

В здании епархии располагались 
ВЧК, ОГПУ и НКВД
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«КРЕМЛЕВСКАЯ ТАБЛЕТКА» 
АЭС ЖКТ (автономный электро-
стимулятор желудочно-кишечного 
тракта) - некогда секретное средство 
медицины,  с помощью которого ле-
чили только элиту компартии СССР, 
сегодня становится доступным для 
многих. «Кремлевская таблетка» - 
это шанс сохранить здоровье, пока 
оно есть, и улучшить его, если есть 
проблемы. И чем более запущена бо-
лезнь, тем более выражен эффект.

Клинические испытания прове-
дены в ведущих клиниках России. 
Использование АЭС ЖКТ в медицин-
ской практике разрешено в стацио-
нарных, амбулаторных и домашних 
условиях. 

История уникальной капсулы начина-
лась более 20 лет назад и представляет 
сплав научных достижений в области меди-
цины, химии и физики. В 1991 году первые 
осторожные слухи о чудо-таблетке просо-
чились на страницы московских изданий. 
Автономный электростимулятор АЭС ЖКТ 
был разработан в рамках пятилетней про-
граммы «Стимул» (1981-1985 гг.). Лучшие 
ученые лаборатории микроэлектроники на 
одном из оборонных предприятий Томска 
создавали капсулу. Там чудо-таблетка про-
изводится и сегодня. 

«Кремлевская таблетка» АЭС ЖКТ – это 
электронная капсула диаметром 11 мм и 
длиной 22 мм. Визуально чуть больше фасо-
лины. Внутри - электроника и источник пи-
тания. При хранении находится в ждущем 
режиме и автоматически включается при 
попадании в токопроводящую среду пищева-
рительного тракта. Попадая в желудок, она 
соприкасается с нервными окончаниями и 
воздействует на них. В результате воздей-
ствия импульсы попадают в центральную 
нервную систему и начинают синхрони-
зировать работу всех внутренних органов. 
И неважно, сколько вам лет - 20 или 80. 
Организм быстро реагирует. Улучшается 
кровообращение, повышается иммунитет, 
нормализуется работа желудка, печени, 
поджелудочной железы, почек, предста-
тельной железы, протоковых систем, снима-
ется депрессия.

Медицинское название «Кремлевской 
таблетки» - АЭС ЖКТ. 

Электронная таблетка предназначена 
для изолированной электростимуляции 
желудка, двенадцатиперстной кишки, про-
токовой системы печени и поджелудочной 
железы, толстого и тонкого кишечника, 

прямой кишки при на-
рушении их моторно-
эвакуаторной функ-
ции и для других целей. 

Вырабатываемые 
генератором импуль-
сы определенной энер-
гетики, длительности 
и частоты воздей-
ствуют на слизистую 
оболочку желудка 
или кишки, вызывая 
ответную реакцию в 
виде перистальтиче-
ской волны, которая продвигает стимулятор 
в дистальные отделы ЖКТ, по мере продви-
жения поэтапно восстанавливая деятель-
ность отделов пищеварительного тракта. 
Лечение с помощью капсулы улучшает со-
стояние страдающих бронхиальной астмой, 
гипертонией, атеросклерозом.  

Срок действия стимулятора опреде-
ляется временем его прохождения через 
желудочно-кишечный тракт, а эффект со-
храняется длительный (многомесячный) 
период. 

Даже однократное применение таблетки 
дает отличный эффект при гастрите, атони-
ческом колите, запорах, геморрое, дискине-
зии желчного пузыря, хронических холеци-
стите, панкреатите, простатите. При этом у 
мужчин, как правило, усиливается потен-
ция. Очищая кишечник от токсичных шла-
ков, электронная таблетка восстанавливает 
гормональный баланс организма, липидный 
обмен, снижает уровень холестерина в кро-
ви. Именно этим врачи объясняют успеш-
ное применение АЭС при атеросклерозе, 
климаксе, нерегулярных менструациях, хро-
нической усталости и депрессии, при аллер-
гическом дерматите, похмельном синдроме. 

Все чаще АЭС ЖКТ используется как 
эффективный профилактический оздорав-
ливающий фактор. Прием таблетки  2 раза в 
год нормализует обмен веществ, стимулиру-
ет деятельность систем и органов человека, 
в том числе на активную борьбу с зарожда-
ющимися патологиями в организме.

Если вам за тридцать, принимайте кап-
сулу для профилактики, чтобы молодость 
сохранить. В сорок лет чудо-таблетка помо-
жет продлить молодость. А после пятидеся-
ти магическая сила АЭС вместе с вами бу-
дет «отбиваться» от наступающей старости 
и болезней.

АЭС не панацея от всех болезней, но мно-
гие недуги лечит гораздо эффективнее, чем 
остальные существующие сегодня средства. 
Преимущества очевидны: комплексное воз-
действие - и никаких побочных эффектов.

Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация врача 

КРЕМЛЕВСКАЯ ТАБЛЕТКА
 

Свидетельством эффективности АЭС ЖКТ являются отзывы больных. 
Вот некоторые из них, которые удивили даже лечащих врачей:

Коростылева А.И., 62 года (г. Уссурийск): страдала стойкими хроническими 
запорами на протяжении 40 лет. На фоне кишечных завалов развились аллергия, 

астма, кожные высыпания по всему телу. Диабет: сахар в крови - 13,5. А за полгода 
до применения «Кремлевской таблетки» появились еще и сильные отеки ног. После 
применения «Кремлевских таблеток» стал восстанавливаться стул, после третьего при-
менения прошли отеки, одышка, кожные высыпания, сахар в крови снизился до 4,5. 

Смирнова А.М., 54 года (г.Чита): стенокардия, ИБС, тяжелые сердечные при-
ступы, особенно по ночам, одышка, без нитроглицерина не выходила на улицу, 
страшная бессонница. После однократного применения АЭС ЖКТ прекратилась 

одышка, забыла про ночные приступы, после третьего приема ни разу не воспользова-
лась нитроглицерином. На протяжении года восстановился сон. Всем рекомендую!

Королев В.В., 48 лет (. Кострома): много лет беспокоили сильные боли в районе желудка 
сразу после еды. Заключение медицинского обследования - гастрит. После проглатывания 

«Кремлевской таблетки» (АЭС ЖКТ) через 2 дня боли прошли! Прошла изжога. «Кремлевская 
таблетка» на самом деле работает! 

Миленян А., 38 лет (г.Хабаровск): перенес резекцию желудка, позже были обнаружены 
еще два язвенных очага, мучили постоянные боли. Первое же применение АЭС ЖКТ дало 
положительный результат - боли прошли, появился аппетит. После третьего проглатывания 

капсулы перешел на обычную диету, набрал вес. Улучшилось самочувствие.
Костя М., 32 года (г.Белогорск): последние 2 года было почти полное отсутствие эрекции. 
При обследовании уролога никаких патологий не нашли. После однократного применения 
АЭС ЖКТ все восстановилось. Жена довольна. 
Сяченков А.Б., 55 лет (г.Владивосток): после первого же применения АЭС, в результа-
те мощного расшлаковывания организма избавился от псориаза. Улучшилось самочувствие. 

Спасибо! 
Кауров С.И., 45 лет (г.Иркутск): попал в автокатастрофу, в результате удара нарушились 
функции позвоночника, наступила парализация, невозможность освобождать кишечник есте-

ственным путем. Применение стимулятора восстановило не только функцию кишечника, но и 
частично - опорно-двигательного аппарата. 

Виноградова И.В., 41 год (г.Вологда): после однократного приема «Кремлевской таблет-
ки» прошли изжога и боли в желудке, улучшился сон. Спасибо! 
Фукс А.В., 45 лет (г.Казань): после приема «Кремлевской таблетки» прошли боли в суста-
вах, заметно улучшилось самочувствие. Спасибо!

Холопова Р.С., 54 года (г.Воронеж): пропила курс «Кремлевской таблетки». Эффект по-
чувствовала уже после первой таблетки! Снизился сахар, нормализовалось давление. Всем 
рекомендую!
Смирнов А.П., 52 года (г. Ижевск): уже много лет меня беспокоило повышенное давле-
ние, очень сильно болели суставы. Также мне поставили диагноз - панкреатит и хронический 

гастрит. Традиционная медицина оказалась бессильной, сдвигов на улучшение не было. На вы-
ставке приобрел 3 «Кремлевские таблетки» на курс лечения. Уже после принятия второй таблетки 
с каждым днем стал чувствовать улучшение. Стали меньше болеть суставы, желудок и кишечник 
работают как часы, снизилось давление. Я очень доволен результатом.

Товар сертифицирован. Регистрационное удостоверение № ФС 022а5830/1063-04 от 28.12.2004г.
Лицензия ФС № 99-03-001701 от 27.10.2009г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
«КРЕМЛЕВСКой ТАБЛЕТКИ», 

а также подробная консультация по применению будут проходить:
ТоЛЬКо 20 И 21 ИЮЛЯ (вторник, среда)
г. СЫКТЫВКАР, с 10 до 11час. в  к/т «оКТЯБРЬ» (ул. Советская, 53) 

Рекомендуемый курс – 2 шт. 
При профилактике хронических заболеваний – 3 шт.
Цена «Кремлевской таблетки» - 1690 руб./шт.
Ветеранам, инвалидам и пенсионерам – 1520 руб. (скидка 10%)
Письма и заказы принимаются по адресу: 167026, г. Сыктывкар, а/я 1065, 

«Кремлевская таблетка». При почтовых заказах скидка не действует.

Также на выставке будет представлена «Кремлевская таблетка» с добавкой 
микроэлементов для более эффективного лечения хронических заболеваний:

АЭС ЖКТ - Zn (цинк) для лечения импотенции и АЭС ЖКТ - Cr (хром) для 
лечения сахарного диабета. Рекомендуемый курс – 3 шт. Цена – 1790руб./шт.

Ветеранам, инвалидам и пенсионерам – 1590 руб. (скидка 11%)

Что более всего необходимо 
пожилым людям? Каждый на-
зовет что-то свое. Но главное, 
и, пожалуй, с этим нельзя не 
согласиться, - это  здоровье. 
А в наше время оно стоит до-
рого...

Большой популярностью сре-
ди ветеранов города пользуется 
социально-оздоровительное от-
деление «Ловья ва» террито-
риального центра социального 
обслуживания населения, что в 
переводе означает «Живая вода». 
В работе отделения используются 
исключительно безлекарственные 
методы оздоровления. 

Ветераны имеют возможность 
заниматься в тренажерном зале, 
под руководством инструктора 
пройти курс ЛФК, принять уча-
стие в сеансах релаксации, танце-
вальной терапии, музыкотерапии, 
выполнить ряд физиопроцедур, 

Релаксация 
в живой 
воде 

получить разные виды массажа 
(классического,    точечного, сег-
ментарного, баночного),  а также 
обучиться на курсах декоративно-
прикладного творчества, посе-
тить занятия психолога... 

Разнообразить досуг помогает 
культурная программа. 

Отдыхающие довольны рабо-
той отделения, они часто пишут 
работникам центра слова благо-
дарности и даже посвящают стихи. 

Оздоровительный курс состав-
ляет 15-20 дней. 

Для зачисления в отде-
ление необходимо получить 
бланк направления в социально-
оздоровительном отделении и 
оформить его у лечащего врача 
поликлиники с рекомендациями 
по оздоровлению.

Мы ждем вас по адресу:   
ул. Лесозаводская, 15. Теле-
фон 22-82-58.

В тесном 
взаимодействии

Перепись-2010

С 15 по 24 октября нынеш-
него года будет проводиться 
Всероссийская перепись на-
селения.

В Сыктывкаре, как сообщает 
Комистат, будет задействовано 
почти 900 человек, которые зай-
мутся переписью. Большая часть 
переписчиков, инструкторов, за-
ведующих переписными участка-
ми, заместителей уполномочен-
ных уже набрана. Но более ста 
вакансий еще имеется.

Надеюсь, что многие ветераны 
найдут в себе силы, чтобы запол-
нить эти вакансии. Тем более что 
эта работа неплохо оплачивается: 
средняя зарплата временных пе-
реписных кадров составит около 
восьми тысяч рублей.

Сегодня для  работы в пере-
писной кампании записались уже 
более 130 ветеранов.

Есть договоренность между 
уполномоченными по переписи 
и городским советом ветеранов о 
взаимодействии во время перепи-
си-2010.

Переписчики до начала рабо-
ты будут обучены специалистами 
Комистата. Все вопросы можно 
уточнить по телефону 24-00-81 
или же по адресу: ул. Интерна-
циональная, 160 (2-й этаж).

Мне, как общественнику, име-
ющему немалый опыт активного 
участия в подобных мероприяти-
ях, городской совет ветеранов по-
ручил вплотную заняться взаимо-
действием ветеранского актива с 
органами Комистата.

Уверен, что перепись пройдет 
на высоком уровне.

Владимир ТоНКИХ,
заместитель председателя 

Сыктывкарского совета 
ветеранов

Реклама
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Уже на протяжении многих лет ан-
самбли нашего города, исполняющие 
коми народные песни и танцы, уча-
ствуют в международных фестивалях 
и конкурсах, представляя культуру 
родного края. Недавно детский ан-
самбль коми песни «Горадзуль» уча-
ствовал в ежегодном фольклорном 
фестивале «Ютаяйсет», проходив-
шем в финском городе Рованиеми. 
Руководитель группы Елена Шарави-
на рассказала о  впечатлениях от по-
ездки и выступлений.

-Елена Ивановна, выступление на 
этом фестивале было первым загра-
ничным концертом вашего ансамбля?

-Да. Ансамбль существует с 1996 года 
и не раз занимал первые места на город-
ских конкурсах, участвовал в концертах. 
И, конечно, когда Сергей Иванович Габов, 
председатель общественной организации 
«Коми войтыр», предложил нам принять 
участие в международном фестивале, мы 
с радостью согласились. Для ребят из Ко-
ми национальной гимназии, преданных  
активистов ансамбля, которые выступа-
ют в нем с первого класса, это был огром-
ный подарок за их старания.

-Наверное, подготовка программ 
для такого выступления – тяжелая 
работа, и концерты были волнующи-
ми для участников? Как долго вы го-
товились к этому событию и как себя 
чувствовали ребята на сцене?

-Конечно, это было очень большое со-
бытие, но ребята уже привыкли к сцене. 
Мы выступали в самых разных местах - 
в кафе, на улице, в концертных залах, и 
везде нас были рады видеть. Программа 
была очень насыщенной, зачастую у нас 
было по 2-3 концерта в день, но мы не чув-
ствовали особой усталости – было весело, 
и ребята были только рады выступать. 
Наши номера включали не только коми 
песни, но и танцы, инсценировки и игры 
– ребята старались преодолеть языковой 

барьер, мимикой, жестами и пластикой 
показывая смысл и содержание песен. 

Для фестиваля мы подготовили две 
программы на коми языке: «Коми Гажлöн 
рöм» и «Ю сайса ворсöм». Подготовку к по-
ездке начали в феврале: учили песни, дви-
жения, продумывали программу, делая ее 
максимально понятной и доступной. Чем 
ближе была заветная дата поездки, тем 
чаще и серьезнее становились репетиции. 
В общем, приложили много сил, чтобы 
передать специфику, смысл и суть нашего 
коми фольклора на фестивале.

-А сколько ребят участвовало в 
поездке?

-Всего нас было девятнадцать чело-
век, - четверо взрослых, двенадцать де-
тей и еще три девушки, Юлия Ганова, 
Екатерина Попова и Яна Сажина, уже 
закончившие нашу гимназию, но про-
должающие петь в ансамбле. Они помо-
гали взрослым и опекали ребят в поезд-

ке. С нами также ездили заслуженный 
работник Республики Коми Аркадий 
Юрьевич Исупов – наш концертмей-
стер, и организатор поездки Сергей 
Иванович Габов. 

-Что было самым замечательным 
на фестивале, какие другие ансамбли 
представляли свои номера? Вы обща-
лись с другими коллективами?

-Сам фестиваль был небольшим, ведь 
он проходил в маленьком городке на  По-
лярном круге. Рованиеми – спокойный, 
уютный город, жители принимали нас и 
другие ансамбли очень тепло. 

Особенно запомнился наш концерт 
пожилым людям в доме услуг Йоккакал-
лио. 

Конечно, ребята много общались с 
представителями других коллективов. В 
фестивале принимали участие детские 
ансамбли из Финляндии и Китая и взрос-
лые - из Африки и Словении. Особенно 

дети подружились с участниками афри-
канских ансамблей, покорившими их сво-
ей ритмичной и своеобразной музыкой 
и танцами. Китайские бойкие мальчики 
в национальных костюмах и финские де-
вочки, игравшие на флейтах, тоже произ-
вели большое впечатление, а словенский 
танцевальный ансамбль показал велико-
лепное мастерство.

-Какие впечатления у вас оста-
лись от Финляндии, какие достопри-
мечательности вы посетили, что де-
лали вне фестиваля?

-Финляндия – удивительно красивая 
страна. Мы увидели настоящий поляр-
ный день, перешагнули черту Полярного 
круга и побывали за ним, посетили зна-
менитую волшебную страну взрослых и 
детей – деревню Санта Клауса, по-фински 
Йолопукки. В уникальном музее «Аркти-
кум» любовались красотой звездного не-
ба, познакомились с бытом северных на-
родов, фауной Арктики. 

Огромное впечатление произвел ак-
вапарк «Поукама» в городе Кемиярви. 
Ребята были счастливы, катаясь на гор-
ках, плавая в бассейне и наслаждаясь 
саунами и гидромассажными ваннами. 

На обратной дороге в Сыктывкар мы 
целый день провели в Вологде, посетили 
знаменитый Софийский собор, поднима-
лись на колокольню, осматривали Воло-
годский Кремль.

За  все эти незабываемые впечатле-
ния и возможность увидеть другую стра-
ну, показать ей культуру нашего Коми 
края, конечно, огромная благодарность 
Сергею Ивановичу Габову – вдохновите-
лю, спонсору и организатору поездки, а 
также руководству птицефабрики «Зеле-
нецкая», управлению образования Сык-
тывкара,  руководителю исполкома Коми 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Андрею Николаевичу Само-
делкину, депутату Госсовета РК Белле 
Леонидовне Забровской.

Беседовала Софья МЕРЦ

Коми песня для Рованиеми

Это рядом с Турцией, 
виза не нужна, нет языкового барьера.

Удивительная горная страна, с богатейшей историей 
и культурой (Ереван, Арарат, озеро Севан)

Экскурсионный тур на 7 дней- 17990 рублей без а/п, 
есть туры от 3 до 15 дней.

А/п Москва-Ереван-Москва- 12500 рублей.
ПрияТного ВАМ оТдыхА!

ООО «Эквилибриус» предлагает 
уникальное путешествие в Армению!

Сысольское  шоссе, 1/3, тел.: 29-31-45, 89091227055
Реклама

Сыктывкарские гимназисты сдружились 
с африканскими ансамблями

Телефон рекламной службы  газеты «Панорама столицы»

20-22-38

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером ИП Шуктомов В.Н., г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,        

д. 152, каб. 214, ИНН 11011480283, тел: 8(8212)24-97-79, в отношении земельного участка 
с К№ 11:05:0102014:55, расположенного в РК, г. Сыктывкар, Дырносский садоводческий 
комплекс, с/т «Север», проезд 1, участок 48 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Николаева Лариса Ильинична, проживающая по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Оплеснина,19/33, тел. 24-69-89. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ  участка состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональ-
ная, д. 152, каб. 214 18 августа 2010 г. в 10.00. С проектом межевого плана  можно ознако-
миться по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 152, каб. 214. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 19 июля по 18 августа 2010 г. по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 152, каб. 214. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ, располагаются по 
адресу: г. Сыктывкар, Дырносский комплекс, с/т «Север»  и принадлежат: Ракиной К.В., 
с К№ 11:05:0102014:57, участок №50, проезд 1, Мелиховой Н.В., с К№ 11:05:0102014:120, 
участок №119, проезд 2, Угловский С.В., с  К№ 11:0102014:118, участок № 117, проезд 2. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,    
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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5.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный 

 приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с.
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». Т/с.
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».  Т/с.
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ». 

Т/с.
22.20 «Олимпиада-80. Победить 

любой ценой».
23.30 «Познер».
0.30 «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ». 
Х/ф.

2.30, 3.05 «ДОКТОР              
ДЖЕКИЛЛ И МИСТЕР 
ХАЙД». Х/ф.

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 8.07, 8.35, 17.15 

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 «Всемирный потоп как 
предчувствие».

10.00 «О самом главном».  
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.55 

Вести.

11.35 Вести-Москва.
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-

МАЯ». Т/с.
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 

ЖИЗНЬ 
 ПРОДОЛЖАЕТСЯ». Т/с.
14.50 «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
16.30, 0.15 «КУЛАГИН 
 И ПАРТНЕРЫ». Т/с.
17.35 «ДВОРИК». Т/с.
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с.
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 

Т/с.
20.50 Спокойной ночи, 
 малыши!
21.00 «ДЕВИЧНИК». Т/с.
22.55 «Городок».
0.45 «НОЧНЫЕ 
 ПОСЕТИТЕЛИ». Х/ф.
2.30 «Честный детектив».
3.05 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА». 

Х/ф.

7.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.25 Новости 

культуры.
10.30 «ДОН КИХОТ 
 ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф.
12.25, 2.25 «Огюст 
 Монферран». Т/ф.
12.55 «Это была моя мечта». 

Д/ф.
14.00, 0.45 «ВСТРЕЧИ».
 Спектакль.
15.00 Географическая видео-

энциклопедия. Республика 
Карелия. 

15.30 «Волк и теленок», «Айбо-
лит и Бармалей». М/ф.

15.55 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ». Х/ф. 1-я серия.

16.55, 1.55 «Улицы лемуров». Д/с.
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 «Монтесума II». Д/ф.

18.00 Музыка современных 
композиторов. Алексей 
Рыбников.

18.40 «Атланты. В поисках 
 истины».  
19.05 75 лет Василию Ливано-

ву. «В главной роли...»  
19.50 «Затерянный храм 
 богов». Д/ф.
20.45 Вспоминая Савелия 
 Ямщикова. «Эпизоды». 
21.25 «Бандиагара». Д/ф.
21.40 Aсademia.
22.25 «Век Мопассана. Пове-

сти и рассказы XIX сто-
летия».

23.45 «Статсъ-дама при импе-
раторском портрете». 

1.40 «Айслебен и Виттенберг. 
Памятные места Мартина 
Лютера». Д/ф.

6.00 «РУБЛЕВКА. 
LIVE». Т/с.
7.00 «Сегодня 
утром».

8.30 «Кулинарный поединок».
9.30 Чистосердечное призна-

ние.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО». Т/с.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ». Т/с.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Т/с.
19.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА». 

Т/с.
21.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с.
23.35 «ОЛИМПИЙСКИЕ 

ТАЙНЫ РОССИИ». Х/ф.
0.25 «ОМУТ». Т/с.
1.25 Авиаторы.
2.00 «ПЕРЕБЕЖЧИК». Х/ф.
4.15 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». Т/с.

Профилактика до 
14.00.
14.00 «В поисках 
легенды - черный 
леопард». Д/ф.

15.00, 19.00, 22.00 «Сейчас».
15.20 «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ». Х/ф.
17.00 «Открытая студия».
19.30 «Реальный мир».
20.00, 1.10 «РИМ». Т/с.
21.00 «Суд времени».
22.30 «СМОТРИ В ОБА!» 

Х/ф.
0.10 «Шаги к успеху».
2.15 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 

Х/ф.
4.15 «Самые, самые, самые...»  
5.05 «Откройте, милиция! Нар-

кобарон и его женщина». 
Д/с.

6.00 «Необъяс-
нимо, но факт».
7.00 «Победо-

носный голос  верующего».
7.30, 0.30 «Мобильный 
 хит-парад».
7.45 «Мобиус».
8.00 «Как говорит Джинджер». 
8.30, 1.00 «Комеди Клаб».
9.30, 18.30, 20.00 «УНИВЕР». 
10.30, 11.00 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ». Т/с. 
11.30 «Крутые бобры». М/с.
12.30 «Эй, Арнольд». М/с.
14.00 «Легкие победы над 
 тяжелыми килограммами. 

Центр  «Борменталь».
14.10 «Детская площадка».
14.20, 0.50 «Я люблю!»
14.40 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». Х/ф.
17.00 «БАРВИХА». Т/с.
18.00 «ЛЮБОВЬ 
 НА РАЙОНЕ». Т/с.
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ». 
19.30 «Сыктывкар: инструк-

ция по применению».
21.00 «ПОЦЕЛУЙ 
 НА УДАЧУ». Х/ф.

23.00 «Дом-2. 
Город 

  любви».
0.00 «Дом-2. 

После 
 заката».
0.45 «Горо-

скоп».
2.00 «Клуб бывших жен».
3.00 «КАК ТРУСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА». 
Х/ф.

Профилактика до 13.25.
13.25 «В центре событий».
14.30, 17.30, 20.30 События.
14.50 «Клятвопреступники». 

«Доказательства вины».  
15.30 «Чолом, дзолюк!»
15.45 «Другая земля».  
16.15 «Телемагазин».
16.30 «Женщины английского 

принца. Леди Ди». Д/ф.
17.20 «Петровка, 38».
18.05 «Миян йоз».
18.30 «Талун».
18.45 «89». Телевикторина.
19.15 «ЮГРА». Д/ф. 1-я часть.
19.30, 23.15 «Время новостей».
19.55 «Женская безопасность».
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН». Х/ф. 
«ЗНАКОМСТВО».

22.20 «Василий Ливанов, 
 который...» Д/ф.
23.05 «Лад».
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Культурный обмен».
1.05 «ЛЕОН». Х/ф.

6.00 «Волчий 
дождь». М/с.
6.55 «Смешарики». 
7.00, 14.30 «Приклю-

чения Вуди и его друзей». 
7.30, 17.30 «Галилео».  
8.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ». 

9.00, 21.00 «6 КАДРОВ». Т/с.
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 
 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с.
10.00 «Я ЛЕЧУ». Т/с.
11.00, 16.30 «КРЕМЛЕВ-

СКИЕ  КУРСАНТЫ». Т/с.
13.30 «Легкие победы над тя-

желыми килограммами. 
Центр «Борменталь».

13.40 «Я люблю!»
13.45 «Сумусы».
14.00 «Настоящие охотники за 

привидениями». М/с.
15.00 «Что новенького, Скуби 

Ду?» М/с.
18.30 «Мобильный хит-парад».
18.45 «Мобиус».
19.00 «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!». Т/с.
22.00 «ЕВРОТУР». Х/ф.
23.45 «6 КАДРОВ». Т/с.
0.00 «Видеобитва». 
0.30 История российского 
 шоу-бизнеса.
1.30 «ЖНЕЦ». Т/с.

7.00 «Йога».
7.30, 17.30 «Маски». 
8.00, 18.00 Осторож-
но, модерн!
9.00, 19.00 «МАРШ 

 ТУРЕЦКОГО». Т/с.
10.00, 0.30 «Диалоги. Народ-

ный проект». Рыбалка.
10.30 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 

ПЛЮЩИХЕ». Х/ф.
12.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН». Х/ф. 1-2 серии.
14.30 «ВАМ И НЕ 
 СНИЛОСЬ...» Х/ф.
16.30, 20.00 «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК». Т/с.
21.00 «МИРОТВОРЕЦ». Х/ф.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ

Большой выбор
журналов,

готовых изделий
для детей. 

ВЯЗАНИЕ 
на спицах и крючком 

 в течение 3-5 дней.

Телефон 55-01-93 
Подарки от Avon.
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5.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный 

 приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
 КОЛЬЦО». Т/с.
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».  Т/с.
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ». 
22.20 «Олег Анофриев. Между 

прошлым и будущим».
23.30 «АССИСТЕНТКА».  Х/ф.
1.00 «Американская семейка».
1.50, 3.05 «ДАЛЕКАЯ 
 СТРАНА». Х/ф.

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 8.07, 8.35, 17.15 

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

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

9.05 «Ас му вылын».
10.00 «О самом главном».  
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.55 

Вести.
11.35 Вести-Москва.
11.55 «БОГАТАЯ 
 И ЛЮБИМАЯ». Т/с.
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ». Т/с.

14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

16.30, 0.15 «КУЛАГИН 
 И ПАРТНЕРЫ». Т/с.
17.35 «ДВОРИК». Т/с.
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с.
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 
20.50 Спокойной ночи, 
 малыши!
21.00 «ДЕВИЧНИК». Т/с.
22.55 «Числюсь по России. 
 Памяти Саввы Ямщикова».
0.45 «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

СТРАНСТВО». Х/ф.
3.05 Горячая десятка.
4.10 «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА». Т/с.

6.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
 культуры.
10.30 «НОЧЬ ИГУАНЫ». Х/ф.
12.35  «Бандиагара». Д/ф.
12.55 «Затерянный храм 
 богов». Д/ф.
13.45, 0.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ». Т/с. «ПРИЯТ-
НОЕ  ОБЩЕСТВО».

14.50 «Балахонский манер». Д/ф.
15.00 Географическая 
 видеоэнциклопедия.   
15.30   Мультфильмы.
15.55 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». Х/ф. 2-я серия.
16.55 «Улицы лемуров». Д/с.
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 «Альфред Нобель». Д/ф.
18.00 Музыка современных ком-

позиторов. Гия Канчели.
18.40 «Дом Тугендгатов. Жизнь в 

музейной обстановке». 
19.00 «Атланты. В поисках 
 истины».  
19.50 «Фараоны-строители». Д/ф.  
20.45 «Портрет  в интерьере эпо-

хи. Зощенко и Олеша». Д/ф.
21.40 Aсademia.
22.25 «Век Мопассана. Пове-

сти и рассказы XIX сто-
летия».

23.50 «Статсъ-дама при импера-
торском портрете».  

6.00 «РУБЛЕВКА. 
LIVE». Т/с.
7.00 «Сегодня утром».

8.30 Квартирный  вопрос.
9.30 Чистосердечное 
 признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
 ВИДЕО». Т/с.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ». Т/с.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Т/с.
19.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА». Т/с.
21.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с.
23.35 «Масквичи».
0.20 «ОМУТ». Т/с.
1.15 «СТАЛИН. LIVE». Т/с.
2.10 «КОНТОРА». Т/с.

6.00 «Гении животного 
мира. Собака».  
7.00 «Семь тайн 
 Третьяковской 
 галереи». Д/ф.

8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 
«Сейчас».

8.20 «СМОТРИ В ОБА!» Х/ф.
9.50 «Рай на краю света». Д/ф.
11.20 «Подводная одиссея 
 команды Кусто». Д/с.
12.05 «Самые опасные животные 

мира. Индия». Д/ф.
13.05 «Неизвестная Африка». 
13.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ». Т/с.
15.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
 ЗА КАПИТАНА». Х/ф.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач Свет-

ланы Сорокиной».

19.30 «Реальный мир».
20.00, 2.05 «РИМ». Т/с.
21.00 «Суд времени».
22.30 «РАМ И ШИАМ». Х/ф.
3.10 «КАТЕРИНА 
 ИЗМАЙЛОВА». Х/ф.
5.25 «Откройте, милиция! Китай-

ский синдром». Д/с.

6.00 «Необъяс-
нимо, но факт».
7.00 «Победонос-

ный голос верующего».
7.30, 14.15 «Детская 
 площадка».
7.35, 0.45 «Гороскоп».
7.40, 14.00 «Мобильный хит-

парад».
7.55, 14.20, 19.55, 0.50 
 «Я люблю!»
8.00 «Сыктывкар: инструкция 

по применению».
8.30, 1.00 «Комеди Клаб».
9.30, 18.30, 20.00 «УНИВЕР». 
10.30, 11.00 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ». Т/с. 
11.30 «Крутые бобры». М/с.
12.30 «Эй, Арнольд». М/с.
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
 БАНАНОВЫЙ РАЙ». Т/с.
15.00 «ПОЦЕЛУЙ 
 НА УДАЧУ». Х/ф.
17.00 «БАРВИХА». Т/с.
18.00 «ЛЮБОВЬ 
 НА РАЙОНЕ». Т/с.
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с.
19.30, 0.30 «Мобиус».
19.45 «Легкие победы над тя-

желыми килограммами. 
Центр  «Борменталь».

21.00 «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2». Х/ф.

23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».

7.00, 18.30 «Талун».
7.15, 18.05 «Миян йоз».

7.30, 19.30, 23.15 «Время 
 новостей».
8.00 «Настроение».
8.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Х/ф.
10.10 «Момент истины».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
 События.
11.45 «ЮГРА». Д/ф.  
12.00, 18.45 «89». Телевикто-

рина.
12.30 «ОДНО ДЕЛО 
 НА ДВОИХ». Т/с.
13.35 «Очередь за чудом». Д/ф.
14.10, 17.20 «Петровка, 38».
14.50 «Семейка нелюдей». 
 «Доказательства вины».  
15.30 «Чолом, дзолюк!»
15.45 «Ен нырд». «Зарни ань». 

Концерт. 1-я часть.
16.15 «Телемагазин».
16.30 «Женщины английского 

принца. Камилла». Д/ф.
19.15 «ЮГРА». Д/ф. 2-я часть.
19.55 «Не дай себя обмануть».
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН». Х/ф. 
«КРОВАВАЯ НАДПИСЬ».

22.20 «Рина Зеленая. Нечелове-
ческие роли».

23.05 «Осколки прошлого».
0.00 События. 25-й час.
0.30 «УБИЙСТВО 
 СВИДЕТЕЛЯ». Х/ф.

6.00 «Волчий дождь». 
М/с.
6.55 «Смешарики».  
7.00, 14.30 «Приклю-
чения Вуди и его дру-

зей». М/с.
7.30 «Галилео».  
8.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ». 
9.00  «Детская площадка».
9.05, 18.45 «Я люблю!»
9.10 «Гороскоп».
9.15 «Сумусы».
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 
 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с.

10.00 «Я ЛЕЧУ». Т/с.
11.00, 16.30 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ». Т/с.
13.30 «Приключения мишек 

Гамми». М/с.  
14.00 «Настоящие охотники за 

привидениями». М/с.
15.00 «Что новенького, Скуби Ду?» 
17.30 «Галилео».  
18.30 «Мобиус».
18.50 «Легкие победы над тя-

желыми килограммами. 
Центр «Борменталь».

19.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
21.00, 23.45 «6 КАДРОВ». Т/с.
22.00 « СУПЕР НАЧО». Х/ф.
0.00 «Видеобитва». 
0.30 Инфомания.
1.00 «ЖНЕЦ». Т/с.

7.00 «Йога».
7.30, 17.30 «Маски».  
8.00, 18.00 Осторож-
но, модерн!
9.00, 19.00 «МАРШ 

 ТУРЕЦКОГО». Т/с.
10.00 Основной инстинкт. 
       Рыбалка.
10.30 «33 квадратных метра».  
11.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». Х/ф.  
13.30 «БЕДНАЯ МАША». Х/ф.  
16.00 «Самые тупые фильмы 

всех времен».  
16.30, 20.00 «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК». Т/с.
21.00 «В ПОИСКАХ 
 ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф.
23.00 «Психологические 
      триллеры». 

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ
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Если вы не обнаружили в вашем почтовом ящике 
свежий номер газеты «Панорама столицы», 

звоните по телефону 71-07-51.
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РекламаИмеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя врача

на правах рекламы

Одной из самых популярных стоматологических процедур сегодня 
является отбеливание зубов. 

В современном мире иметь белоснежную улыбку стало престижно. Бла-
годаря улыбке нам порой удается оставить о себе  неизгладимую память, 
заключить выгодное соглашение, расположить к общению. Психологи 
считают, что все дело в наших ассоциациях, - на уровне подсознания: 
белый цвет связан у нас с чистотой, легкостью и самыми приятными вос-
поминаниями. Красивые, белые зубы  делают нас моложе!

Отбеливание зубов 
за одно посещение - 

это реально!

Сыктывкар, Ленина,89 
стоматологический центр «Интерстом», т. 200-104

Современный и уникальный метод  отбеливания  Zoom-АР, основой 
которого является фотоотбеливание, позволяет произвести профессио-
нальное отбеливание от 5 до 12 оттенков.

На сегодняшний день – это один из самых быстрых способов отбели-
вания зубов, который проводится непосредственно в кабинете стомато-
лога.  

Процесс отбеливания происходит при помощи специальной лампы. 
Всем остальным: подготовкой зубов, изоляцией десны, нанесением от-
беливающего геля займутся бережные руки врача. 

При отбеливании  не нарушается состав и прочность эмали, она стано-
вится значительно белее.

По сравнению с методами предыдущего поколения,  Zoom-АР  дает наи-
более устойчивый эффект.

Результат отбеливания сохраняется до 5 лет.
Процедура отбеливания завершается активным фторированием зубов, 

которое укрепляет их и снимает гиперчуствительность эмали.

22 июля в Эжве 
(Центр коми культуры, ул.Слободская, д.25) 

состоится большая распродажа 
Московского конфиската. 

Ждем вас с 10.00 до 18.00!
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В ассортименте: 
обувь, футболки, майки, шорты, 
пижамы, сорочки, скатерти, 
полотенца и многое другое 
                         по НИЗКИМ ценам.

Реклама
Реклама

А также постельное белье (г.Иваново).
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5.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 
Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».

10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». Т/с.
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД». Т/с.
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ». 

Т/с.
22.20 Неделя Франции 
 на Первом. «Де Голль. 
 Последний великий 
 француз».
23.30 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ».  

Х/ф.
1.20 «Американская семейка».
1.50, 3.05 «ЧЕРНАЯ 
 ЗАВИСТЬ». Х/ф.
3.50 «За гранью возможного».

 

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 8.07, 8.35, 17.15 

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 «Тайна трех океанов. 
 В погоне за призраком».
10.00 «О самом главном». 
 Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.55 

Вести.
11.35 Вести-Москва.
11.55 «БОГАТАЯ 
 И ЛЮБИМАЯ». Т/с.

12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ». Т/с.

14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с.

16.30, 0.15 «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ».

17.35 «ДВОРИК». Т/с.
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с.
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 

Т/с.
20.50 Спокойной ночи, 
 малыши!
21.00 «ДЕВИЧНИК». Т/с.
22.55 «Хозяин, будь человеком! 

Собаки».
0.45 «БЕЗЫМЯННАЯ 
 ЗВЕЗДА». Х/ф.
3.30 «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА». Т/с.

 
Профилактика до 10.00.

10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.30 «РАПСОДИЯ». Х/ф.
12.25, 2.25 «Цвет времени». 

Д/ф.
12.55 «Фараоны-строители». 

Д/ф.  
13.45, 0.45 «АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ». Т/с. 
«ИЛЛЮЗИИ».

14.50 «Лики неба и земли». 
Д/ф.

15.00 Легенды Царского Села.  
15.30 «Необыкновенный матч», 

«Веселая карусель». М/ф.
15.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИ-
СА КОРАБЛЕВА». Х/ф. 
1-я серия.

16.55, 1.55 «Улицы лемуров». 
Д/с.

17.20 «Плоды просвещения».
17.50 «Диего Веласкес». Д/ф.
18.00 Музыка современных 

композиторов. Андрей 
 Эшпай.
19.00 «Атланты. В поисках 
 истины».  

19.50 «Фараоны-строители».  
20.45 «Двойной портрет в инте-

рьере эпохи. Эйзенштейн и 
Мейерхольд». Д/ф.

21.40 Aсademia.
22.25 «Век Мопассана. По-

вести и рассказы XIX 
столетия».

23.50 «Статсъ-дама при импе-
раторском портрете». Доку-
ментальный кинороман.

Профилактика 
до 10.00.
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 

       Сегодня.
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО». Т/с.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ». Т/с.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Т/с.
19.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА». 

Т/с.
21.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с.
23.35 «Масквичи».
0.20 «ОМУТ». Т/с.
1.20 «СТАЛИН. LIVE». Т/с.
2.20 «ПОД ВИШНЕВОЙ ЛУ-

НОЙ». Х/ф.
4.15 «КОНТОРА». Т/с.
5.10 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». Т/с.

6.00 «Гении живот-
ного мира. Свинья». 
Д/ф.
7.00 «ВЧК против 
патриарха Тихона». 

Д/ф.
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 

«Сейчас».
8.20 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНО-

ВЕНИЕ». Х/ф.
10.15, 19.30 «Реальный мир».
11.20 «Подводная одиссея 
 команды Кусто». Д/с.
12.05 «Самые опасные живот-

ные мира. Австралия». Д/ф.
13.05 «Неизвестная Африка». 

Д/с.

13.35 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». Т/с.

15.20 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА». Х/ф.

17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной 
 и Андрея Максимова».
20.00, 0.20 «РИМ». Т/с.
21.00 «Суд времени».
22.30 «ШАРЫ ЯРОСТИ». 

Х/ф.
1.25 «ОБЪЯСНЕНИЕ 
 В ЛЮБВИ». Х/ф.
4.00 «Самые, самые, самые...» 

Д/с.
4.55 «Голод 1932 г. Смерть 
 по разнарядке». Д/ф.

Профилактика 
до 14.00.
14.00 «Легкие 

победы над тяжелыми ки-
лограммами. Центр сни-
жения веса «Борменталь».

14.10 «Гороскоп».
14.15 «Детская площадка».
14.20 «Я люблю!»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
 БАНАНОВЫЙ РАЙ». 
 Т/с.
15.00 «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2». Х/ф.
17.00 «БАРВИХА». Т/с.
18.00 «ЛЮБОВЬ 
 НА РАЙОНЕ». Т/с.
18.30 «УНИВЕР». Т/с.
19.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с.
19.30 «Сыктывкар: инструк-

ция по применению».
20.00 «УНИВЕР». Т/с.
20.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с.
21.00 «ДНЕВНИК 
 КАРЬЕРИСТКИ». Х/ф.
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Мобильный хит-парад».
0.45 «Гороскоп».
0.50 «Я люблю!»
1.00 «Комеди Клаб».
2.00 «Клуб бывших жен».
3.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ». Х/ф.
5.25 «Убойной ночи».

До 12.00 - профилактика.
12.00, 18.45 «89». Телевикто-

рина.
12.30 «ЮГРА». Фильм-

экспедиция. 2-я часть.
12.30 «ОДНО ДЕЛО 
 НА ДВОИХ». Т/с.
13.55 «Глеб Стриженов. 
 Старший брат». Д/ф.
14.30, 17.30, 20.30 События.
14.50 «Судьба Монгола». 
 «Доказательства вины».
15.30 «Челядьлы». «Чолом, 
 дзолюк!»
15.45 «Ен нырд». «Зарни ань». 

Концерт. 2-я часть.
16.15 «Телемагазин».
16.30 «Женщины французского 

президента». Д/ф.
17.20 «Петровка, 38».
18.05 «Миян йоз».
18.30 «Талун».
19.15 «ЮГРА». Фильм-

экспедиция. 3-я часть.
19.30, 23.15 «Время ново-

стей».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Х/ф. «КОРОЛЬ 

 ШАНТАЖА».
22.20 «Искренне ваш... 
 Виталий Соломин». Д/ф.
23.05 «Специальный 
 репортаж».
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ДУПЛЕТ». Х/ф.

До 14.00 профилак-
тические работы.
14.00 «Настоящие 
охотники за приви-

дениями». М/с.
14.30 «Приключения Вуди и 

его друзей». М/с.
15.00 «Что новенького, Скуби 

Ду?». М/с.
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
16.30 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
 КУРСАНТЫ». Т/с.

17.30 «Галилео».  
18.30 «Мобильный хит-
 парад».
18.45 «Я люблю!»
18.50 «Легкие победы над тя-

желыми килограммами. 
Центр снижения веса 
«Борменталь».

19.00 «ДАЕШЬ 
 МОЛОДЕЖЬ!». Т/с.
19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Т/с.
20.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с.
21.00 «6 КАДРОВ». Т/с.
22.00 « ДОСТОПОЧТЕННЫЙ 

ДЖЕНТЛЬМЕН». Х/ф.
0.00 «Видеобитва». 
0.30 Инфомания.
1.00 «ЖНЕЦ». Т/с.
2.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

Т/с.

Профилактика до 
11.00.
11.00 «Маски». 
Суперскетчи. 
12.00 «НЕОСПО-

РИМЫЙ». Х/ф. 1-я се-
рия.

14.00 «МИРОТВОРЕЦ». Х/ф.
16.00 «Психологические 
 триллеры».  
16.30  «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». Т/с.
17.30 «Маски». Трое в чуме».  
18.00 Осторожно, модерн!
19.00 «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО». Т/с.
20.00 «ГРАЖДАНИН 
 НАЧАЛЬНИК». Т/с.
21.00 «НАПРОЛОМ». Х/ф.
23.00 «Игры по-крупному».  
23.30 Покер: искусство войны.
0.30 «Диалоги. Народный про-

ект». Рыбалка.
1.00, 5.20 Барахолка-ТВ.
4.00 Музыка на «7-ТВ».

5.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти.
5.05 «Доброе 
утро».

9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20, 4.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с.
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». Т/с.
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД». Т/с.
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ». 

Т/с.
22.20 «Человек и закон».
23.30 «Обмани меня».  
0.20 «ДЕВЧОНКИ». Х/ф.
2.20, 3.05 «ПРОБУЖДАЯ 

МЕРТВЕЦОВ». Х/ф.

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 8.07, 8.35, 17.15 

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». 
 Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.55 Вести.
11.35 Вести-Москва.
11.55 «БОГАТАЯ 
 И ЛЮБИМАЯ». Т/с.
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ. 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ». Т/с.

14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». Т/с.

16.30, 0.15 «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ».

17.35 «ДВОРИК». Т/с.

18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с.
19.00 «СЛОВО 
 ЖЕНЩИНЕ». Т/с.
20.50 Спокойной ночи, 
 малыши!
21.00 «ДЕВИЧНИК». Т/с.
22.55 Русские без России. 

«Танго под Южным 
 Крестом».
0.45 «ИЗГОНЯЮЩИЙ 
 ДЬЯВОЛА». Х/ф.
3.10 «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА». Т/с.
4.00 «Гений пародии. Недол-

гая жизнь Виктора Чистя-
кова».

6.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.30 «ВТОРОЙ ХОР». Х/ф.
12.00 «Вологодские мотивы». 

Д/ф.
12.15 80 лет Юрию Карякину. 

«Цитаты из жизни».
12.55 «Фараоны-строители». 

Д/ф.  
13.45, 0.45 «АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
Т/с.«СТРАСТИ».

15.00 Легенды Царского Села.  
15.30 «Старые знакомые». 

М/ф.
15.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИ-
СА КОРАБЛЕВА». Х/ф. 
2-я серия.

16.55, 1.55 «Улицы лемуров». 
Д/с.

17.20 «Плоды 
 просвещения».
17.50 «Растрелли». Д/ф.
18.00 Музыка современных 

композиторов. Геннадий 
Гладков.

19.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Хамберстон. 
Город на время». Д/ф.

19.50 «Исчезнувшая цивили-
зация Перу». Д/ф.

20.45 «Двойной портрет в ин-
терьере эпохи. Эрдман и 
Степанова». Д/ф.

21.40 Aсademia.

22.25 «Век Мопассана. 
 Повести и рассказы 
 XIX столетия».
23.50 «Статсъ-дама при импе-

раторском портрете». До-
кументальный кинороман.

2.25 «Алтайские кержаки». 
Д/ф.

6.00 «РУБЛЕВКА. 
LIVE». Т/с.
7.00 «Сегодня 
утром».

8.30 Следствие вели...
9.30 Чистосердечное 
 признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня.
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО». Т/с.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ». Т/с.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Т/с.
19.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА». 

Т/с.
21.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с.
23.35 «Масквичи».
0.20 «ОМУТ». Т/с.
1.20 «СТАЛИН. LIVE». Т/с.
2.20 «СМЕРТЬ ДЕВУШКИ С 

РАЗВОРОТА: ИСТОРИЯ 
ДОРОТИ СТРАТТЕН». 
Х/ф.

4.20 «КОНТОРА». Т/с.
5.15 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». Т/с.

6.00 «Гении живот-
ного мира. Голубь». 
Д/ф.
7.00 «Лучшие 

 сыщики России». 
 «Человек, который хотел 

бросить курить». Д/ф.
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 

«Сейчас».
8.20 «ТЕМА». Х/ф.
10.15, 19.30 «Реальный мир».
11.20 «Подводная одиссея ко-

манды Кусто». Д/с.
12.05 «Самые опасные живот-

ные мира. Северная Аме-
рика». Д/ф.

13.05 «Неизвестная Африка».  

13.35 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». Т/с.

15.20 «О ТЕХ, КОГО ПОМ-
НЮ И ЛЮБЛЮ». Х/ф.

17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной 
 и Андрея Максимова».
20.00, 0.55 «РИМ». Т/с.
21.00 «Суд времени».
22.30 «ПУТЬ НА ЗАПАД». 

Х/ф.
2.00 «ШАРЫ ЯРОСТИ». Х/ф.
3.50 «Самые, самые, самые...» 

Д/с.
4.40 «Охотник за семенами». 

Д/ф.

6.00 «Необъяс-
нимо, но факт» 
- «Русалки».

7.00 «Победоносный голос ве-
рующего».

7.30 «Мобильный хит-парад».
7.45, 14.10, 0.45 «Гороскоп».
7.50, 14.20, 0.50 «Я люблю!»
8.00, 19.30 «Сыктывкар: ин-

струкция по примене-
нию».

8.30, 1.00 «Комеди Клаб».
9.30, 18.30, 20.00 
 «УНИВЕР». Т/с.
10.30, 11.00 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ». Т/с.
11.30 «Крутые бобры». М/с.
12.30 «Эй, Арнольд». М/с.
14.00 «Легкие победы над тя-

желыми килограммами. 
Центр снижения веса 
«Борменталь».

14.15 «Детская площадка».
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 

БАНАНОВЫЙ РАЙ». Т/с.
15.00 «ДНЕВНИК 
 КАРЬЕРИСТКИ». Х/ф.
17.00 «БАРВИХА». Т/с.
18.00 «ЛЮБОВЬ 
 НА РАЙОНЕ». Т/с.
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ». 

Т/с.
21.00 «ЕЩЕ ОДНА ИСТО-

РИЯ О ЗОЛУШКЕ». Х/ф.
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Мобиус».
2.00 «Клуб бывших жен».
3.00 «Дом-2. Мечты 
 сбываются».

3.55 «ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗМЕ-
НУ». Х/ф.

5.45 «Комедианты». Шоу.

7.00, 18.30 «Талун».
7.15, 18.05 «Миян йоз».
7.30, 19.30, 23.15 «Время но-

востей».
8.00 «Настроение».
8.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН». Х/ф. 
«ЗНАКОМСТВО».  

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
 События.
11.50 «ЮГРА». Д/ф. 3-я часть.
12.00, 18.45 «89». Телевикто-

рина.
12.30 Мультфильм.
13.15 «Бумеранг». Д/ф.
14.10, 17.20 «Петровка, 38».
14.50 «Материнский 
 инстинкт». 
15.30 «Челядьлы». «Чолом, 

дзолюк!»
15.45 «Тов и гожом сьыла…» 

Марк Новоселов да сылон 
сьланкывъяс.

16.15 «Телемагазин».
16.30 «Женщины французско-

го президента». 
19.15 «ЮГРА». Д/ф.  4-я 

часть.
19.55 «Прогнозы».
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА».

22.20 «Ловушка 
 для развратника».  
23.05 «Охота рыбачить».
0.10 События. 25-й час.
0.45 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ». Х/ф.

6.00 «Волчий 
дождь». М/с.
6.55 «Смешарики». 
7.00 «Приключения 

Вуди и его друзей». М/с.
7.30 «Галилео».  
8.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ». 

Т/с.
9.00  «Детская площадка».
9.05 «Я люблю!»

9.10 «Гороскоп».
9.15 «Сумусы».
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 

«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с.
10.00 «Я ЛЕЧУ». Т/с.
11.00, 16.30 «КРЕМЛЕВ-

СКИЕ КУРСАНТЫ». Т/с.
13.30 «Приключения мишек 

Гамми». М/с.
14.00 «Настоящие охотники за 

привидениями». М/с.
14.30 «Приключения Вуди и 

его друзей». М/с.
15.00 «Что новенького, Скуби 

Ду?». М/с.
17.30 «Галилео».  
18.30  «Мобильный хит-

парад».
18.45 «Мобиус».
19.00 «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!». Т/с.
21.00, 23.50 «6 КАДРОВ». Т/с.
22.00 « АНГЕЛ МЕСТИ». 

Х/ф.
0.00 «Видеобитва». 
0.30 Инфомания.
1.00 «КОМИССАР РЕКС». 
2.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
4.35 «САБРИНА – МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». Т/с.
5.00 Музыка на СТС.

 
7.00 «Йога» с Дунка-
ном Вонгом.  
7.30 «Маски-шоу».
8.00, 18.00 Осторож-

но, модерн!
9.00, 19.00 «МАРШ ТУРЕЦ-

КОГО». Т/с.
10.00 «Диалоги. Народный 

проект». Рыбалка.
10.30 «33 квадратных метра. 

Маньяк у обочины».  
11.00, 17.30 «Маски».  
12.00 «НЕОСПОРИМЫЙ». 

Х/ф. 2-я серия.
14.00 «В ПОИСКАХ 
 ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф.
16.00 «Игры по крупному».  
16.30, 20.00 «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК». Т/с.
21.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ 

СМЕРТИ». Х/ф.
23.00 «Лучшие криминальные 

киносцены».  
23.30 Покер: искусство войны.
0.30 «Русский драйв». Все об 

автомобилях.
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ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ

Требуются курьеры, тел. 555-391

Требуется 
менеджер 

по рекламе 
с опытом работы.
Телефон 555-391.



5.00, 9.00, 12.00, 
15.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный при-

говор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». Т/с.
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДРУГОЙ ДЮМА». 

Х/ф.
23.30 Концерт.
1.00 «МИСТИФИКАЦИЯ». 

Х/ф.
3.10 «ВСПЛЕСК». Х/ф.
5.10 «ДУРНУШКА». Т/с.

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 8.07, 8.35, 17.15 

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 «Мой серебряный шар. 
Нина Сазонова».

10.00 «О самом главном». Ток-
шоу.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
 Вести.
11.35 Вести-Москва.
11.55 «БОГАТАЯ 
 И ЛЮБИМАЯ». Т/с.
12.55 «РАЙСКИЕ 
 ЯБЛОЧКИ. ЖИЗНЬ 
 ПРОДОЛЖАЕТСЯ». Т/с.
14.50 «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
16.30 «КУЛАГИН 
 И ПАРТНЕРЫ».
17.35 «ДВОРИК». Т/с.
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ». Т/с.
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».

20.50 Спокойной ночи, 
 малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических программ.
22.50 «Девчата».
23.40 «КИПЯТОК». Х/ф.
1.50 «ГРАБЕЖ». Х/ф.
4.00 «РАСТУЩАЯ БОЛЬ». 

Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.30 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
 ПОЛИНЫ». Х/ф.
12.15 «Пока помнят и любят. 

Орест Верейский».
12.55 «Исчезнувшая цивилиза-

ция Перу». Д/ф.
13.45, 0.45 «АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
«СУД». Т/с.

15.00 Легенды Царского Села.  
15.30 «Растрепанный воробей». 

М/ф.
15.50 «ОСТРОВ КОЛДУН». 

Х/ф.
16.55, 1.55 «Улицы лемуров». 

Д/с.
17.20 Вспоминая Екатери-

ну Григорьеву. «Я люблю 
жизнь...»

17.50 «Михаил Кутузов». Д/ф.
18.00 Фестиваль «Звезды белых 

ночей-2010».
19.15 «Мировые сокровища 

культуры». «Скальные хра-
мы Абу-Симбела». Д/ф.

19.50 «Сферы».
20.35 «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ». 

Х/ф.
22.20 «Линия жизни». Юлия 

Рутберг. 
23.10 «Мировые сокровища 

культуры». «Сплит. Город 
во дворце». Д/ф.

23.50 «Пресс-клуб XXI».  
2.25 «Я люблю жизнь... Екате-

рина Григорьева».

6.00 «РУБЛЕВКА. 
LIVE». Т/с.

7.00 «Сегодня утром».
8.30 Дачный ответ.

9.30 Чистосердечное 
 признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
 Сегодня.
10.25 «Профессия - репортер».
11.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО». Т/с.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ». Т/с.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Т/с.
19.30 Следствие вели...
20.30 «СЕМИН». Т/с.
22.20 «Таблетка от старости». 

Научный детектив.
23.25 «Масквичи».
0.15 «Женский взгляд». Ольга 

Слуцкер.
1.00 «СТАЛИН. LIVE». Т/с.
2.00 «ДИАЛОГ 
 С САДОВНИКОМ». Х/ф.
4.00 «КОНТОРА». Т/с.
5.00 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». Т/с.

6.00 «Гении живот-
ного мира. Обезья-
на». Д/ф.
7.05 «Загадка 

 «Черного принца». Д/ф.
8.00, 11.00, 15.00, 19.00 
 «Сейчас».
8.20 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». 

Х/ф.
10.15, 19.30 «Реальный мир».
11.20 «Подводная одиссея 
 команды Кусто». Д/с.
12.05 «Самые опасные живот-

ные мира. Африка». Д/ф.
13.05 «Неизвестная Африка». 

Д/с.
13.35 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ». Т/с.
15.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 

Х/ф.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной 
 и Андрея Максимова».
20.00, 0.40 «РИМ». Т/с.
21.00 «Суд времени».
22.00 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ». Х/ф.
1.45 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». 

Х/ф.
5.15 «Колокол Николая 
 Бурляева». Д/ф.

6.00 «Необъяс-
нимо, но факт» 
- «Звезды и  

  судьбы».
7.00 «Победоносный голос 
 верующего».
7.30, 7.55, 14.20, 0.50 
 «Я люблю!»
7.35 «Мобиус».
7.50, 14.10, 0.45 «Гороскоп».
8.00, 19.30 «Сыктывкар: ин-

струкция по применению».
8.30, 21.00, 1.00 «Комеди 

Клаб».
9.30, 18.30 «УНИВЕР». Т/с.
10.30, 11.00 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ». Т/с.  
11.30 «Крутые бобры». М/с.
12.30 «Эй, Арнольд». М/с.
14.00 «Легкие победы над тя-

желыми килограммами. 
Центр снижения веса 
«Борменталь».

14.15 «Детская площадка».
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
 БАНАНОВЫЙ РАЙ». Т/с.
15.00 «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ 

О ЗОЛУШКЕ». Х/ф.
17.00 «БАРВИХА». Т/с.
18.00 «ЛЮБОВЬ 
 НА РАЙОНЕ». Т/с.
19.00 «Интерны». Т/с.
20.00 «Битва экстрасенсов». 

Наталья Воротникова.
22.00 «Comedy Woman».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Мобильный хит-парад».
2.00 «Клуб бывших жен».
3.00 «Дом-2. Мечты 
 сбываются».
3.55 «МАГАЗИН «ИМПЕ-

РИЯ». Х/ф.
5.40 «Комедианты». Шоу.

 

7.00, 18.30 «Талун».
7.15, 18.05 «Миян йоз».
7.30, 19.30 «Время новостей».
8.00 «Настроение».
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Х/ф. «КОРОЛЬ 

 ШАНТАЖА».  
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.50 

События.

11.45 «ЮГРА». Фильм-
экспедиция. 4-я часть.

12.00, 18.45 «89». Телевикто-
рина.

12.30 Мультфильм.
13.20 «В саду подводных 
 камней». Д/ф.
14.10, 17.20 «Петровка, 38».
14.50 «Мужчина на заказ». 

«Доказательства вины».
15.30 «Челядьлы». «Чолом, 
 дзолюк!»
15.45 «Охота рыбачить».
16.00 «Специальный репор-

таж».
16.15 «Телемагазин».
16.30 «Женщина немецкого 

рейхсканцлера».  
19.15 «ЮГРА». Фильм-

экспедиция. 5-я часть.
19.50 «Зачем…» 
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!» 

Владимир Высоцкий.
22.50 «ГАРАЖ». Х/ф.
1.05 «ФЛАББЕР-

ПОПРЫГУНЧИК». Х/ф.

6.00 «Волчий 
дождь». М/с.
6.55 «Смешарики». 
М/с.

7.00, 14.30 «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с.

7.30 «Галилео».  
8.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с.
9.00  «Детская площадка».
9.05 «Гороскоп».
9.10 «Я люблю!»
9.15 «Сумусы».
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 
 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с.
10.00 «Я ЛЕЧУ». Т/с.
11.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
 КУРСАНТЫ». Т/с.
13.30 «Приключения мишек 

Гамми». М/с.
14.00 «Настоящие охотники за 

привидениями». М/с.

15.00 «Что новенького, Скуби 
Ду?». М/с.

16.30 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
 КУРСАНТЫ». Т/с.
17.30 «Галилео».  
18.30  «Мобиус».
18.45 «Я люблю!»
18.50 «Легкие победы над тя-

желыми килограммами. 
Центр снижения веса 
«Борменталь».

19.00 «ДАЕШЬ 
 МОЛОДЕЖЬ!». Т/с.
20.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с.
21.00 « ЗОЛОТОЙ 
 РЕБЕНОК». Х/ф.
22.45 «ДАЕШЬ 
 МОЛОДЕЖЬ!». Т/с.
0.15 «ФИРМА». Х/ф.
3.15 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!-2. 

ТЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ». Х/ф.

5.10 Музыка на СТС.
 
7.00 «Йога» с Дунка-
ном Вонгом.  
7.30 «Маски». Супер-
скетчи.  

8.00, 18.00 Осторожно, модерн!
9.00, 19.00 «МАРШ ТУРЕЦ-

КОГО». Т/с.
10.00, 0.30 Экстремальные 
 путешествия.
10.30 «33 квадратных метра: 

Визит доктора». Россия.
11.00 «Маски». Трое в чуме».  
12.00 «НАПРОЛОМ». Х/ф.
14.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ 

СМЕРТИ». Х/ф.
16.00 «Лучшие криминальные 

киносцены».  
16.30, 20.00 «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК». Т/с.
17.30 «Маски».  
21.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 

Х/ф. 1-2 серии.
23.30 Покер: искусство войны.
1.00, 5.10 Барахолка-ТВ.
4.00 Музыка на «7-ТВ».
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Частные объявления
в газету «Панорама столицы» 

принимаются  по телефону 009 
или по адресу: 

ул. Бабушкина, 22, каб. 308.

На вопросы отвечает наш 
постоянный консультант,  юрист 
Алексей Владимирович ГЛУХОЙ 
(электронный адрес: yur.usl@yandex.ru, 
тел. 8-922-905-60-57) 

Юрслужба

Николай Попов:??
-Я служу в ФСИН, пошел 

в очередной отпуск 27 мая. 
Сколько дней я должен от-
дыхать?

- Ст. 46 постановления Вер-
ховного Совета РФ от 23.12.1992 
года N 4202-1 «Об утверждении 
положения о службе в органах 
внутренних дел РФ и текста при-
сяги сотрудника органов внутрен-
них дел РФ» предусматривает, 
что очередной ежегодный отпуск 
сотрудникам органов внутренних 
дел предоставляется продолжи-
тельностью 30 календарных дней, 
а сотрудникам органов внутрен-
них дел, проходящим службу в 
местностях с тяжелыми и небла-
гоприятными климатическими 
условиями, - 45 календарных 
дней (перечень указанных мест-
ностей определен постановле-
нием правительства РФ от 23 ян-
варя 2001 года N 48 «Об отпусках 
сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации, 
уголовно-исполнительной си-
стемы, Государственной противо-
пожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, 

проходящих службу в местностях 
с тяжелыми и неблагоприятными 
климатическими условиями»).

Продолжительность очеред-
ного ежегодного отпуска в году 
поступления на службу в органы 
внутренних дел исчисляется про-
порционально отработанному 
времени из расчета одна двенад-
цатая часть отпуска за каждый 
полный месяц службы за период 
со дня поступления. При этом со-
трудникам органов внутренних 
дел, которые имеют право на от-
пуск продолжительностью десять 
календарных дней и более, опла-
чивается стоимость проезда к ме-
сту проведения отпуска и обратно 
и предоставляется сверх отпуска 
время на проезд. 

Отпуск продолжительностью 
менее 10 календарных дней по 
желанию сотрудника органов 
внутренних дел может быть пре-
доставлен ему одновременно с 
очередным ежегодным отпуском 
в следующем году.

Проходящим службу в учреж-

дениях ФСИН на территории 
Республики Коми сотрудникам 
должен предоставляться очеред-
ной ежегодный отпуск продолжи-
тельностью 45 суток, а также при 
необходимости время на дорогу к 
месту проведения отпуска.

- Входит ли обучение на 
военной кафедре граждан-
ского университета в вы-
слугу лет для назначения  
военной пенсии?

- В соответствии со ст. 18 
Закона РФ от 12.02.1993 года N 
4468-1 «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутрен-
них дел, государственной противо-
пожарной службе, органах по кон-
тролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
учреждениях ...» в выслугу лет 
для назначения пенсии  засчиты-
вается: военная служба; служба 

на должностях рядового и началь-
ствующего состава в органах вну-
тренних дел, государственной про-
тивопожарной службе; в органах 
по контролю за оборотом  нарко-
тических средств и психотропных 
веществ; служба в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной 
системы; служба в советских пар-
тизанских отрядах и соединениях; 
время работы в органах государ-
ственной власти и управления, 
гражданских министерствах, ве-
домствах и организациях с остав-
лением на военной службе или в 
кадрах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, ор-
ганах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной 
системы; время работы в системе 
государственной противопо-
жарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
(пожарной охраны Министерства 
внутренних дел, противопожарных 
и аварийно-спасательных служб 
Министерства внутренних дел, го-
сударственной противопожарной 
службы Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации), 
непосредственно предшествую-
щее их назначению на должности, 

замещаемые лицами рядового и 
начальствующего состава и во-
еннослужащими государствен-
ной противопожарной службы; 
время пребывания в плену, если 
пленение не было добровольным 
и военнослужащий, находясь в 
плену, не совершил преступле-
ния против Родины; время отбы-
вания наказания и содержания 
под стражей военнослужащих, 
лиц рядового и начальствующего 
состава, необоснованно привле-
ченных к уголовной ответствен-
ности или репрессированных и 
впоследствии реабилитирован-
ных. 

В выслугу лет для назначе-
ния пенсии уволенным со службы 
офицерам и лицам начальствую-
щего состава органов внутренних 
дел, государственной противо-
пожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ может засчитываться 
также время их учебы до опреде-
ления на службу (но не более пяти 
лет) из расчета один год учебы за 
шесть месяцев службы.

Обучение на военной кафедре 
является составной частью добро-
вольной подготовки гражданина к 
военной службе, и период обуче-
ния в выслугу лет для назначения 
пенсии  не засчитывается.

Александр Морозов:??

Если вы не обнаружили в вашем
 почтовом ящике свежий номер 

газеты «Панорама столицы», 
звоните по телефону 71-07-51.

Разнесем ваши листовки
по почтовым ящикам

в любом районе Сыктывкара, Эжвы, Выльгорта . 
Т. 555-391.



6.00, 10.00, 12.00 
Новости.
6.10 «Бабушка 
Удава». М/ф.
6.20 «КОЛЛЕГИ».  

      Х/ф.
8.20 «Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Черный плащ». 
М/с.

9.00 «Играй, гармонь 
 любимая!»
9.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Василий Ливанов. 

«В жизни я не Шерлок 
Холмс».

12.10 «ДЕЛО БЫЛО 
 В ПЕНЬКОВЕ». Х/ф.
14.00 «Цирк со звездами».
16.00 Футбол. Чемпионат 
 России. XIV тур. «Рубин» - 

«Динамо». Прямой эфир. 
 В перерыве - 
 Вечерние новости.
18.00 «Кто хочет стать 
 миллионером?»
19.00 «Почему все так 
 дорого».
20.00 «Детектор лжи».
21.00 «Время».
21.15 «Дискотека 80-х».
22.40 «СЛУЖИТЬ 
 И ЗАЩИЩАТЬ». Х/ф.
0.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД». Х/ф.
2.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
 ЛЕГИОН». Х/ф.
4.20 «ДУРНУШКА». Т/с.
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

6.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
Х/ф.

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
 Вести.
8.10, 14.20 Вести-Москва.
8.20 «Война за океан. 
 Подводники». 
9.20 «Дарю тебе звезду». М/ф.
9.25 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН». Х/ф.

11.10 Местное время. Вести-
Коми.

11.20 «Добрый след на земле». 
Дмитрий Некрасов, ООО 
«Подводстрой».

11.55 «МедСовет».
12.00 «Территория 
 здоровья».
12.15 Комната смеха.
13.10 «Сто к одному».
14.30 «Крутой маршрут 
 Игоря Крутого».
15.50 «Кто хочет стать 
 Максимом Галкиным».
16.45 Субботний вечер.
18.40, 20.25 «ЛОВУШКА». 

Х/ф.
22.55 «АЛЬПИНИСТ». Х/ф.
0.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 СУПЕРМЕНА». Х/ф.
3.55 «СПЕЦОТРЯД 
 «ЛЕЗВИЕ». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «СЫН». Х/ф.
12.10 Кто в доме хозяин.  
12.40 «ДОДУМАЛСЯ, 
 ПОЗДРАВЛЯЮ!» Х/ф.
14.20 «Заметки натуралиста».
14.50 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф.
16.15 К 70-летию Давида Тух-

манова. «В вашем доме».
16.55, 1.55 «Последние свобод-

ные люди». Д/с.
17.50 «Концерт летним 
 вечером».
19.20 «ВОЛКИ И ОВЦЫ». 

Спектакль.
22.00 Новости культуры.
22.20 «МРАЧНЫЙ ДОМ». 

Х/ф.
23.50 Фестиваль зарубежного 

авторского документально-
го кино. 

1.10 «Александр Цфасман. 
Российский джаз - великие 
имена».

5.45 «РУБЛЕВКА. 
LIVE». Т/с.
6.45 «Люди Икс: 
эволюция». М/с.

7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный 
 поединок».

12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Земли». 

Москва спортивная.
15.05 Своя игра.
16.20 Очная ставка.
17.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
 БУДЕТ РАСКРЫТО». Т/с.
19.25 «Самые громкие 
 «Русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь!
21.40 «ФОКУСНИК». Х/ф.
23.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3. 
 ПОВТОРНОЕ 
 ОБУЧЕНИЕ». Х/ф.
1.10 «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ». Х/ф.
3.05 «КОНТОРА». Т/с.
4.00 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». Т/с.

6.00 «Лучшее из Гол-
ливуда вместе 
с Табом Хантером». 
Д/с.

7.00 «Наука о людях». Д/ф.
8.00 «Клуб знаменитых 
 хулиганов» с Николаем Ва-

луевым.
8.25 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф.
11.25 «РУССКИЙ 
 СУВЕНИР». Х/ф.
13.35 «Прогресс»  с Игорем 

Макаровым  о науке.
14.05 «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе».
15.00 «Личные вещи 
 Владимира Высоцкого».
16.00 «Сейчас».
16.30 «МИСС МАРПЛ. 
 ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО». 

Х/ф.
18.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

Х/ф.
20.40 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 

Х/ф.
23.20 «ЛОЛИТА». Х/ф.
2.10 «ПРОФЕССИЯ 
 РЕПОРТЕР». Х/ф.
4.35 «Рок-н-ролл - лучшее из 

великого». Д/ф.

6.00 «Рога и 
копыта: возвра-
щение».   

 М/с.
7.00, 19.55 «Детская 
 площадка».
7.05 «Мобильный хит-парад».
7.20 «Я люблю!»
7.30 «Благая весть».

7.55 «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 

 М/с.
8.25 «САША + МАША». Т/с.
9.00 «Необъяснимо, 
 но факт» - «Астрология 

власти».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Тайны соблазна». Д/ф.
12.00 «Комеди Клаб».
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
 БАНАНОВЫЙ РАЙ». 
 Т/с.
14.00 «COSMOPOLITAN. 
 Видеоверсия».
15.00 «УНИВЕР». Т/с.
17.00 «ЛЮБОВЬ И ТАНЦЫ». 

Х/ф.
19.00, 22.10 «Наша Russia».  
19.30 «Мобиус».
19.45 Легкие победы над тя-

желыми килограммами. 
Центр снижения веса 
«Борменталь».

20.00 «СЛАВА». Х/ф.
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойная лига».
1.40 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой».
2.15 «Дом-2. Мечты сбывают-

ся».
3.10 «ШОССЕ СМЕРТИ». Х/ф.
4.45 «Убойной ночи».

6.20 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ». 
Х/ф.

7.55 «Марш-бросок».
8.30 «Православная 
 энциклопедия».
9.00 «Телемагазин».
9.15 «Время новостей».
9.45 «А вдуг получится!» М/ф.
9.50 «КОРОЛЬ-

ДРОЗДОВИК». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «Техсреда».
12.05 «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО». Х/ф.
13.45 «Идея праздника».
14.00 «Охота рыбачить».
14.15 «ЮГРА». Фильм-

экспедиция. 5-я часть.
14.30 События.
14.45 «Олимпиада-80: 
 нерассказанная история».  
15.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/ф.

17.30  События.
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Фильмы 
 «Финноугории».
18.30 «Открытое 
 голосование».
19.00 «СЫЩИК ПУТИЛИН. 

КНЯЗЬ ВЕТРА 
 И СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ». 

Х/ф.
21.00 События.
21.20 «ХРОНИКИ 
 РИДДИКА». Х/ф.
23.40 События.
0.00 «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ». Х/ф.
1.45 «БИГОРН, КАПРАЛ 

ФРАНЦИИ». Х/ф.

6.00 «СТАРЫЙ 
СТРЕЛОК». 
Х/ф.
7.50 «Остров 
ошибок». М/ф.

8.20 «Смешарики». М/с.
8.30 «Финес и Ферб». М/с.
9.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Т/с.
11.00 «Галилео».  
12.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с.
14.00 «Маленькие 
 волшебники». М/с.

15.00 «Приключения Тома 
 и Джерри». М/с.
16.00 «Мобиус».
16.15 «Мобильный хит-парад».
16.30 «ДАЕШЬ 
 МОЛОДЕЖЬ!». Т/с.
19.00 «6 КАДРОВ». Т/с.
21.00 « РОКОВОЕ 
 ВЛЕЧЕНИЕ». Х/ф.
23.20 «ДАЕШЬ 
 МОЛОДЕЖЬ!». Т/с.
0.20 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 

Х/ф.
2.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ». 

Х/ф.
4.15 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с.
5.10 Музыка на СТС.
5.30, 5.55 «Я люблю!»
5.35 «Мобиус».
5.50 «Гороскоп».

 
6.30 «НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ». Х/ф. 
1-2 серии.
9.00, 16.15 «ВИЗИТ 

 К МИНОТАВРУ». Х/ф. 
1-5-я серии.

23.30 Покер: искусство войны.
0.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 

Х/ф. 1-2 серии.
3.00, 5.10 Барахолка-ТВ.
4.00 Музыка на «7-ТВ».
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Известный поэт и про-
заик Дмитрий Быков по 
поводу чемпионата мира 
по футболу, прошедшего в 
ЮАР, написал, в частности, 
такие ироничные строки: 
«Я на футбол гляжу со сто-
роны, но главное заметил, 
слава Богу: эксперты, на-
конец, посрамлены, и ве-
рить можно только осьми-
ногу».

Автор имел в виду «предсказа-
ния» осьминога Пауля, угадавшего 
результаты всех матчей, сыгран-
ных сборной Германии, а также 
назвавшего победителя мирового 
первенства, которым стала сбор-
ная Испании.

Отнюдь не считая себя экс-
пертом, хочу немного поспорить 
с Быковым и без ложной скром-
ности процитировать самого себя: 
«Пожалуй, на этом мировом пер-
венстве не стоит ждать прорыва 
к новым стратегическим футболь-
ным высотам. Разве что на уже 
имеющемся багаже попробуют 
«выстрелить» испанцы. Стоит 
вспомнить, что только двум коман-
дам, считающимся топовыми, не 
удавалось ни разу выигрывать чем-
пионаты мира – сборным Испании 
и Голландии.

И было бы справедливо, чтобы 
именно они попытались бы выйти 
в финал и разыграли мировой ку-
бок».

Материал, из которого взята 
цитата, был опубликован 14 июня, 
на третий день после начала чем-
пионата мира.

Так что, выходит,  не только 
осьминоги спобны сказать свое ве-
ское слово...

Впрочем, господин-товарищ 

Пауль действовал, скорее, по наи-
тию.

Автор же этих строк пытался 
кое-что проанализировать.

Ну, например, то, что сборная 
Испании приехала в ЮАР практи-
чески в том же составе, который 
выиграл два года назад чемпионат 
Европы.

А мастерство, как известно, не 
пропьешь, даже если сильно поста-
раться.

Поэтому, имея в составе та-
ких великих мастеров, как Хави 
и Иньеста в центре поля, Икер 
Касильес в воротах, Давид Вилья 
в нападении, Карлес Пуйоль в за-
щите, просто нельзя было сыграть 
ниже своего уровня. Да еще Хаби 
Алонсо,  Бускетс, Серхио Рамос, 
Хесус Навас, Сеск Фабрегас... 
Наконец, когда команду возглав-
ляет такой тренер, как Висенте 
Дель Боске, тут уж не победить, 
значит, себя не уважать.  

Нужно подчеркнуть: все эти 
игроки – прежде всего созидатели.

А кого могли противопоставить 
испанцам другие сборные? Сколько 
у них было созидателей? У голланд-
цев, пожалуй, – Роббен и Снейдер. 
У немцев – Швайнштайгер, 
Подольски, Клозе, Озел. У уругвай-
цев – Форлан и Суарес. У португаль-
цев – Роналду и Данни. У англичан 
– Лэмпард и Джеррард.

У аргентинцев – Месси и Тевес.  
Наконец, у бразильцев – Кака, 
Майкон, Алвеш.

Но все они в той или иной мере 
не вписались в игру, оказались 
не готовы к чемпионату (плохая 
форма, недостаточная «физика», 
слабая психологическая подго-
товка...) 

Сказалось и то, что некоторые 
тренеры, как говорится, «возо-

мнили о себе», не взяв на чем-
пионат ветеранов. Видимо, посчи-
тали, что сумеют легко обойтись 
без них, и заменили Рональдиньо, 
Комбьяссо, Дзанетти, Дель Пьеро, 
Тотти и других на молодых да ран-
них. Однако молодые оказались 
слишком «ранними».

Вот интересно, на что, к при-
меру, рассчитывал Марчелло 
Липпи, набрав в сборную Италии 
второсортных игроков из второ-
сортных клубов?

Отсюда и результат. Вернее, 
его отсутствие.

Впрочем, сборная Германии 
все-таки сумела показать местами 
неплохую игру. Но это, скорее, 
было исключение из правил. 
Потому что по-настоящему силь-
ная сборная, претендующая на 
мировое лидерство, не может и не 
должна в одном матче с сильным 
соперником забивать кучу голов, а 
в другом – вообще не иметь шансов 
на победу.

Впрочем, примерно в таком же 
положении были и голландцы, ко-
торые в финал вышли, но по игре 
были ничуть не лучше сборной 
Уругвая. Надо сказать, что это 
была самая «неголландская» из 
всех сборных Голландии за послед-
ние более чем  двадцать лет: неу-
мение сыграть в пас, очень грубая 
игра, особенно в финале...

А вот уругвайцы удивили. 
Прежде всего тем, что предстали  в 
новом виде. Ну кто из знатоков не 
помнит сборную Уругвая, которая 
на протяжении последних сорока 
лет и сама в футбол не играла и 
другим не давала? И это несмотря 
на наличие в команде выдающихся 
футболистов...

На ЧМ-2010 особо выдающихся 
в этой сборной (разве что кроме 

Форлана) не было, зато появились 
командный дух и уверенность в 
своих силах.

Но прорыва – такого, который 
случался, например, на чемпиона-
тах мира 1970 (великие бразильцы!), 
1974 (великие голландцы и немцы!), 
1978 (великие аргентинцы!), 1982 
(великие итальянцы!), 1998 (вели-
кие французы!) годов – действи-
тельно не произошло.

Чемпионат-2010 долго раска-
чивался, записные лидеры никак 
не могли прийти в себя после пер-
венств своих стран, Лиги чемпио-
нов и Лиги Европы. А некоторые 
игроки, на которых возлагались 
большие надежды, просто были в 
плохой форме. Возможно, также 
сказались необычные условия? 
Ведь зимой, да еще в среднегорье, 
никто никогда не играл...

Ну и, многое зависело от судей-
ства. На этот раз судьи откровенно 
не справились со своим делом.
Хотя, в общем, судили как всегда. 
При  этом стратегических ошибок 
(«не заметили» гола Лэмпарда, 
«не заметили» игры двумя руками 
Фабиано, когда он забивал гол и 
т.п.) было гораздо больше, чем на 
прошедшем чемпионате. Поэтому 
все разговоры чиновников из ФИФА 
о том, что «ошибки судей суть об-
щих футбольных ошибок, потому 

что и судьям ничто человеческое 
не чуждо» - от лукавого. И если 
так пойдет дальше, то, вероятно, 
возможен исход, который описан 
в «Золотом теленке». Помните, 
когда товарищ Корейко приехал в 
одну маленькую среднеазиатскую 
республику, он решил помочь ру-
ководству республики построить 
гидроэлектростанцию с помощью 
продажи фотографий этой элек-
тростанции? Помните, чем это кон-
чилось? Для улучшения качества 
фотоснимков нужно было сначала 
соорудить хорошее фотоателье. И 
постепенно именно на это ателье 
бросили все силы, и именно туда 
перешли все рабочие со  строи-
тельства электростанции...

Как бы и с футбольным судей-
ством чего подобного не вышло: на 
одной чаше весов будет СУДЬЯ, а 
на другой эти... как их? Ну, футбо-
листы, что ли...

(Напоминаем, подведение ито-
гов нашего мирового футбольного 
конкурса произойдет через месяц. 
Так что ответы «на знание» еще 
можно присылать.)

Александр ПАВЛОВСКИЙ 
 
    

Восьмой чемпион 

СООБЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ИП Шуктомов В.Н., г. Сыктывкар, 

ул. Интернациональная,  д. 152, каб. 214,  ИНН 11011480283, 
тел: 8(8212)24-97-79,  в отношении  земельного  участка  с 
К№ 11:05:0103010:120, расположенного в Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Тентюковская,д.93, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
председатель «ЖСК № 36» Мишарин Владимир Анатольевич, 
тел: 51-42-14. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ  участка состоится 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 152, 
каб. 214 ,18 августа  2010 г. в 10.00 ч. С проектом межевого 
плана  можно ознакомиться по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ин-
тернациональная, д. 152, каб. 214.  Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются  с 19 июля по 18 августа 2010 г. по адресу:  г. 
Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 152, каб. 214. Смежные 
земельные участки , с собственниками  которых требуется со-
гласовать местоположение границ, располагаются по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Тентюковская,д.89, с К№ 11:05:0103010:51 и 
г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д.95, с К№ 11:05:0103010:121. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ,    удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Кстати......
Испанцы стали всего лишь 

восьмыми чемпионами за 19 ми-
ровых первенств.



5.40, 6.10 
«НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ». Х/ф.
6.00, 10.00, 12.00 
Новости.

7.50 «Армейский магазин».
8.20 «Кряк-бригада», «Клуб 

Микки Мауса». М/с.
9.10 «Здоровье».
10.20 «Пока все дома».
11.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
12.20 «Фазенда».
12.50 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф.
14.20 «Своя колея». Памяти 

Владимира Высоцкого.
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. XIV тур. ЦСКА 
- «Спартак» (Нальчик). 
Прямой эфир. В переры-
ве - Вечерние новости.

18.00 «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Послед-
ний поцелуй».

19.00 Юбилейный вечер Оле-
га Анофриева.

21.00 «Время».
21.20 «ЮЛЕНЬКА». Х/ф.
23.10 «МАЛЕНЬКИЙ 
 НИКОЛЯ». Х/ф.
0.50 «ПРИНЦ ПРИЛИ-

ВОВ». Х/ф.
3.20 «ДУРНУШКА». Т/с.
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.

5.55 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
Х/ф.

8.35 Утренняя почта.  
9.10 «Песенка мышонка». 

М/ф.
9.20 «Оливер Твист». М/ф.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
11.50 «Городок». 
12.20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 

Х/ф.
14.30 «Честный детектив».
15.00 Памяти Владимира 
 Высоцкого. «Француз-

ский сон».
15.55 Аншлаг и Компания.
17.50 «РОМАН ВЫХОДНО-

ГО ДНЯ». Х/ф.
20.25 «ПРЕСТУПНАЯ 

СТРАСТЬ». Х/ф.

22.15 «ДЕВОЧКА». Х/ф.
1.00 «ПРАВО 
 НА УБИЙСТВО». Х/ф.
3.00 «СУМЕРЕЧНАЯ 
 ЗОНА». Х/ф.

6.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный 
 концерт с Эдуардом 
 Эфировым».
10.40 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф.
12.20 «Легенды мирового 
 кино». Борис Чирков.  
12.50 «Саффи», «Зайка-

зазнайка». М/ф.
14.15, 1.55 «Сад богов». Д/ф.
15.05 «Она была непредска-

зуема... Руфина 
 Нифонтова».
15.45 «ВОЛЬНИЦА». Х/ф.
17.30 «ЖИЗЕЛЬ». Балет.
19.40 «КОРОТКИЕ 
 ВСТРЕЧИ». Х/ф.
21.10 «Владимир 
 Высоцкий. Монолог».
22.10 «В честь Алисы 

Фрейндлих». Вечер 
 в Доме актера.
23.45 «ПАДЕНИЕ». Х/ф.
1.10 Концерт.

5.45 «РУБЛЕВКА. 
LIVE». Т/с.
6.45 «Люди Икс: 
эволюция». М/с.

7.30 «Дикий мир» с Тимофе-
ем Баженовым.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
 Сегодня.
8.20 Лотерея «Русское 
 лото».
8.55 Дачный ответ.
10.20 День Высоцкого. 
 «И снова здравствуйте!»
11.10, 13.20 «МЕСТО
 ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ». Т/с.
19.25 «Высота». Памяти 
 Владимира Высоцкого.
20.15 «НТВшники! 30 лет без 

Высоцкого».
21.20 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
 ЗАКОНА». Х/ф.
23.20 «Своя колея. 
 Высоцкий в кино».

0.20 Футбольная ночь.
0.55 «БРАЧНЫЙ 
 КОНТРАКТ». Т/с.
3.10 «КОНТОРА». Т/с.
4.10 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». Т/с.

6.00 «Лучшее из 
Голливуда вместе с 
Табом Хантером». 
Д/с.

7.00 «Секвойя. Анатомия 
 гиганта». Д/ф.
8.00 «Клад кота Леопольда». 

«Ну, погоди!». М/ф.
8.25 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
 САЛТАНЕ». Х/ф.
9.50 «В нашу гавань заходи-

ли корабли...»
10.55 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком.
11.30 День Военно-Морского 

флота  Российской феде-
рации.

12.30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
Х/ф.

14.25 «ГОНЩИКИ». Х/ф.
15.55 «АРСЕН ЛЮПЕН». 
 Х/ф.
18.30 «Сейчас».
19.00 «Картина 
 маслом. Советский поэт 

Высоцкий». 
19.05 «Гамлет с Таганской 

площади». Д/ф.
20.05 «Картина 
 маслом. Советский поэт 

Высоцкий». 
21.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

Х/ф.  
23.40 «ТЕНЬ ВАМПИРА». 

Х/ф.
1.30 «Голливуд против 
 мафии». Д/с.
2.50 «МИСС МАРПЛ. 
 ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО». 

Х/ф.
4.55 «Тайны телевизионно-

го двора. Роман с сериа-
лом». Д/ф.

6.00 «Рога 
и копыта: 
возвращение».  

        М/с.
7.00 «Мобиус».
7.15 «Мобильный хит-

парад».

7.30 «Измени свой мир».
7.50 «Детская площадка».
7.55 «Жизнь и приключения 

робота-подростка».  
8.25 «САША + МАША». Т/с.
8.50 «Необъяснимо, но факт» 

- «Антихрист».
9.50 «Лотереи: «Первая 
 Национальная» 
 и «Фабрика удачи».
10.00 «Школа ремонта» - 

«Четыре угла - четыре 
решения».

11.00 «Битва 
 экстрасенсов».  
12.00 «Комеди Клаб».
13.00 «ЛЮБОВЬ 
 И ТАНЦЫ». Х/ф.
15.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с.
17.00 «СЛАВА». Х/ф.
19.30 «СЧАСТЛИВЫ 
 ВМЕСТЕ». Т/с.
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД». Х/ф.
22.00 «Наша Russia».  
23.00 «Дом-2. Город 
 любви».
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Comedy Woman».
1.25 «Секс» с Анфисой 
 Чеховой».
1.55 «Дом-2. Мечты 
 сбываются».
2.55 «ЧЕЛОВЕК С ДО-

ЖДЕМ В БОТИНКАХ». 
Х/ф.

4.40 «Убойной ночи».
 

6.30 «ДВЕ ВЕРСИИ 
     ОДНОГО 
     СТОЛКНОВЕНИЯ». Х/ф.
8.25 «Фактор жизни».
9.00 «Семейный альбом».
9.30 «Телемагазин».
9.45 «Смех с доставкой 
 на дом».  
10.20 «Все в сад Ильи 
 Резника!»
10.55 «Барышня  
 и кулинар».
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 
 События.
11.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». Х/ф.

13.40 «Владимир Высоцкий. 
Уйду я в это лето». Д/ф.

14.50 «Приглашает Борис 
Ноткин».

15.25 «Открытое 
 голосование».
15.55 «В гостях 
 у батюшки».
16.10 «Челядьлы». 
 «Чоя-вока.
16.25 «Миян йоз».
16.40 «КАМВА». 
 Фестиваль XXI века.
17.35 «Владимир Высоцкий». 

Телефильм из цикла 
«Старая кинолента».

18.35 «ЖЕНСКАЯ РАБОТА 
С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗ-
НИ». Х/ф.

21.20 «ВА-БАНК». Х/ф.
23.45 «Денис Мацуев и его 

друзья».
1.30 «КАК СНЕГ 
 НА ГОЛОВУ». Х/ф.

6.00 «Коты не 
танцуют». М/ф.
7.15 «Скуби Ду и 
нашествие ино-

планетян».  М/ф.
8.30 «Финес и Ферб». 
 М/с.
9.00 «МАК И Я». Х/ф.
10.50 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Галилео».  
12.00 «Снимите это 
 немедленно!»
13.00 «Стальной гигант». 

М/с.
14.30 «6 КАДРОВ». Т/с.
16.00 «Мобиус».

16.15 «Мобильный хит-
парад».

16.30 «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»  Т/с.

19.00 «6 КАДРОВ». Т/с.
21.00 «ХАТИКО. САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». Х/ф.
22.45 «История российского 

шоу-бизнеса».
23.45 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 

И ОДНИ ПОХОРОНЫ». 
Х/ф.

2.00 «ЖАРА». Х/ф.
3.55  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

Т/с.
4.50 «САБРИНА – МА-

ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
Т/с.

5.20 Музыка на СТС.
5.30 «Я люблю!»
5.35 «Мобильный хит-парад»
5.50 «Гороскоп»
5.55 «Я люблю!»                                                                          

                                         
 7.30 «Йога» с 
Дунканом Вонгом.  
8.00, 13.30, 
19.30 «ПЕЧКИ-

ЛАВОЧКИ». Х/ф.
9.30, 11.30 «КОГДА 
 ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
 БОЛЬШИМИ». Х/ф.
16.00, 18.00, 21.30 «ЕЛКИ-

ПАЛКИ!» Х/ф.
23.30 Покер: искусство
 войны.
0.30 Основной инстинкт. 
 Рыбалка.
1.00 Барахолка-ТВ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25 ИЮЛЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Вышли в свет спецвыпуски газеты «Панорама столицы» № 26 (644)/1 и 

№ 26 (644)/2  от 12 июля 2010 года. В спецвыпуске № 26 (644)/1  опублико-
ваны: постановление главы администрации МО ГО «Сыктывкар» № 26 (644)/2,                                                                                                 
сообщения АМО ГО «Сыктывкар»; извещения №№ 962, 964 УМЗ; в спецвыпуске № 
26 опубликованы: постановления главы АМО ГО «Сыктывкар»   №  7/3180, 6/2805, 
7/3037;   распоряжения  руководителя администрации Эжвинского района  МО ГО 
«Сыктывкар» № 281, 287, 271, 300, сообщения АМО ГО «Сыктывкар».
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Сила огня
С 7 по 13 июля на  территории 

МО ГО «Сыктывкар» произошли 
два пожара  и  шесть загораний. 

Два пожара за прошедший период 
были зафиксированы из-за неосторож-
ного обращения с огнем. 7 июля произо-
шло загорание бесхозного строения по 
улице Морозова.  9 июля в Максаковском 
проезде у дома № 10 горел дровяник. 
Огонь удалось потушить в считанные ми-
нуты. 

11 июля в районе гаражей по улице 
Лесопарковой горел деревянный сарай.  
В разные дни недели на территории му-
ниципального образования отмечено че-
тыре загорания мусора. Площадь одного 
из них составила 600 кв.м – в местечке 
Дырнос на полигоне твердых отходов. 

Для того, чтобы  не допустить не-
счастных случаев в пожароопасный 
период, управление по делам ГО и ЧС 
Сыктывкара призывает жителей города 
соблюдать правила пожарной безопасно-
сти и напоминает: отдыхая на даче или 
в лесу, не пользуйтесь открытым огнем,  
не разводите костры, не бросайте непо-
тушенные сигареты.  Соблюдайте меры 
пожарной безопасности на рабочем ме-
сте и в квартире. Помните, пожар легче 
предупредить, чем потушить! 

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 реализации заявок на подключение 
к системам  холодного водоснабжения и водоотведения за 2 кв. 2010 года

МУП «Сыктывкарский Водоканал»

График приема граждан
членами депутатской группы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Совета МО ГО «Сыктывкар» в Региональной 
Общественной приемной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина в Республике Коми 
(ул. Интернациональная, 106, с 15.00 до 17.00 час.)

 21.07.2010 – Старченко Вера Васильевна

График приема граждан
членами депутатской группы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Совета МО ГО «Сыктывкар» в Общественной 
приемной Сыктывкарского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Эжвинскому 
району (ул. Мира, 11, с 16.00 до 18.00 час.)
22.07.2010 – Саладина Татьяна Алексеевна
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Опрос

от 4 июня 2010 г. № 32/06 – 571
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 окру-
га «Сыктывкар», в соответствии с результатами публичных слушаний, проведенных 28 
апреля 2010 г., 

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

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

округа «Сыктывкар» в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ре-
спублике 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. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном законодательством.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - председатель Совета  С.Н.Ивкин

 
приложение 

к решению совета мО  городского округа «сыктывкар»
                                                                      от  4 июня 2010 г. № 32/06 – 571 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»         

1. Дополнить статью 4 частью 5 в следующей редакции:
«5. 10 декабря 2009 г. флаг муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар» внесен в Государственный геральдический  регистр Российской Федерации с 
присвоением регистрационного номера 5549.

Геральдическое описание флага муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» гласит:

«Прямоугольное полотнище с отношением сторон 2:3, разделенное по горизонтали 
на две равные полосы: верхнюю синюю и нижнюю зеленую, несущее в центре фигуры 
гербовую композицию муниципального образования городского округа «Сыктывкар»: 
золотой медведь, лежащий в берлоге, ель, орнамент и звезда в виде элемента националь-
ного орнамента».».

2. Считать часть 5 статьи 4 частью 6 статьи 4. 
3. Изложить часть 4 статьи 12 в следующей редакции:
«4. Граждане, достигшие на день голосования возраста 18 лет, имеют право быть из-

бранными в Совет городского округа.».
4. Изложить часть 5 статьи 12 в следующей редакции:
«5. Граждане, достигшие на день голосования возраста 21 год, имеют право быть избран-

ными на должность главы городского округа – председателя Совета городского округа.».
5. Изложить пункт 1 части 2 статьи 20 в следующей редакции:
«1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального пра-

вового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда 
изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе 
вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами;».

6. В части 1 статьи 26:
а) Изложить пункт 5 в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;».

б) Изложить пункт 12 в следующей редакции:
«12) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального обще-

го, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобра-
зовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного обра-
зования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного об-
разования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в кани-
кулярное время;».

в) Изложить пункт 13 в следующей редакции:
«13) организация оказания на территории городского округа первичной медико-

санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических 
и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и по-
сле родов;».

г) Изложить пункт 27 в следующей редакции:
«27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 

граждан в городском округе, установление нумерации домов, организация освещения 
улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;».

д) Изложить пункт 33 в следующей редакции:

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
Решение

(Окончание на стр. 18)

В Сыктывкаре открылся спортивный ла-
герь «Олимпиец». 

На базе Коми республиканского лыжного ком-
плекса имени четырехкратной олимпийской чемпи-
онки Раисы Сметаниной отдыхают и тренируются 95 
юных лыжников не только из Сыктывкара, но и из 

Ухты, Сосногорского, Ижемского, Корткеросского и 
Усть-Вымского районов. Своим опытом с ними делят-
ся тренеры школы высшего спортивного мастерства 
республики и самые известные лыжники Коми, в том 
числе прославленная коми лыжница Раиса Сметанина.

Василий ТРУБАЧЕВ

Смена в «Олимпийце»

- Я - собственник двух 
автомобилей. Так как жи-
ву не по месту прописки, 
налоговые уведомления об 
уплате транспортного на-
лога не получил. Слышал, 
что можно узнать о своей 
задолженности по интерне-
ту. Если это так, то на какой 
сайт нужно заходить? 

Анатолий.

Как сообщили в ИФНС России 
по Сыктывкару, налогоплатель-
щикам - физическим лицам, не 
посещая налоговой инспекции, 
можно получить информацию о 
наличии задолженности перед 
бюджетом либо убедиться в её от-
сутствии  через интернет. Адрес 
интернет-сайта: www.rll.nalog.
ru: online-сервис «Узнайте вашу 
задолженность» или «Личный 
кабинет налогоплательщика».

Эта сервисная услуга пред-
лагает гражданам по их иден-
тификационному номеру нало-
гоплательщика (ИНН) получить 
информацию о наличии (отсут-
ствии) задолженности по на-
логам, обязанность по уплате 
которых в соответствии с законо-
дательством возложена на физи-
ческих лиц.

Информация о задолженно-
сти предоставляется в разрезе 
вида налога (налог на имущество, 
транспортный налог, земельный 
налог, налог на доходы физиче-
ских лиц), типа платежа (налог, 
пени), территории (налоговая 
инспекция по месту жительства, 
нахождения имущества) и суммы 
задолженности.

Кроме того, сервис предостав-
ляет возможность формирования 
платежных документов на пере-
числение налогов в бюджет.

Вопрос - ответ
О задолженности – 
по интернету

??

В Курске завершился оче-
редной чемпионат России по 
тяжелой атлетике, на кото-
ром отличился молодой  ма-
стер спорта из Сыктывкара 
Евгений Костин. 

В весовой категории до 85 
килограммов в толчке он стал 
третьим, подняв штангу весом 
двести килограммов. Первое 
место в этой дисциплине занял 
Олег Перепеченов из Ханты-
Мансийского автономного окру-
га, поднявший 213 килограммов. 
Вторым в толчке стал Ринат Ки-
реев из Башкортостана, оси-

ливший 206 килограммов. Эти 
атлеты отличились и в рывке.  В 
результате  в двоеборье победи-
телем стал Олег Перепеченов, 
серебряным медалистом – Ринат 
Киреев.  Бронзовым призером 
в двоеборье оказался Анатолий 
Лукишин из Чувашии. 

По словам нынешнего на-
ставника  Евгения Владимира 
Игнатова, уже в течение двад-
цати лет никому из штангистов 
Коми, выступавших в весовой 
категории до 85 килограммов, 
не удавалось в толчке осилить 
снаряд весом в 200 килограм-
мов. Евгений Костин сумел это 

сделать, установив новый ре-
корд республики. 

К тяжелой атлетике Евгений 
Костин приобщился под руко-
водством  известного в прошлом 
сыктывкарского тренера Ивана 
Кулижникова, уехавшего не-
сколько лет назад на постоянное 
место жительства в Германию и 
ныне привлекающегося для под-
готовки немецкой и австрийской 
сборных. 

Победители и отдельные при-
зеры  получат путевку на чемпи-
онат мира, который пройдет с 17 
по 26 сентября в Анталье. 

Василий АНДРЕЕВ 

Мастер «железной игры»

Госсовет РК принял поправки в Закон «Об административной 
ответственности в Республике Коми», которые предусматривают штраф 
за парковку на газонах и детских площадках. Будут ли эти поправки работать?

Ян Иванов, 
техник, 19 лет:
-Это острая проблема для всех водите-

лей, и каждый ее решает сам, как может. 
Я сам, бывает, паркуюсь в неположенном 
месте. А куда деваться, если в городе не 
хватает автостоянок?

Надежда Мишарина, 
пенсионер, 62 года:
-Я думаю, что эти поправки работать не 

будут. Вы посмотрите, во дворе невозмож-
но развернуться. Под окнами дома - маши-
ны, на тротуаре — машины, вечно орущая 
сигнализация, выхлопные пары... Вот и по-
лучается, что хорошие  законы есть, но хо-
рошо бы, чтобы они еще и работали. Есть, 
например, закон о том, что после одиннадцати вечера шу-
меть нельзя. А все равно каждую ночь шум и гам.

Евгений Лихачев, 
юрист, 24 года:
-Если будет то же самое, что с ремня-

ми безопасности, то ничего не произой-
дет. Штрафа в сто рублей не сильно боя-
лись, но как только штраф  увеличился, 
водители стали более осмотрительны.

Евгения Микушева, 
предприниматель, 21 год:
-Мне кажется, это правильно. Де-

нежные взыскания позволят немного 
облагородить двор, а не превращать его 
в проезжую часть.

Снежана Логинова, студентка, 22 года:
-Водители, не церемонясь, ставят свои автомоби-

ли на газон. На месте, где должны быть деревья и 
кустарники, теперь грязь! 

А есть такие, которые возомнили, что место, куда 
они постоянно ставят машину незаконно, является их 
личной собственностью, и отгораживают  эту террито-
рию так называемыми шлагбаумами в виде колышков 
с цепью.  Проблема не в недостатке мест для парковки, а в отсутствии 
культуры у владельцев автомобилей. Хорошо, что городские власти сде-
лали первый шаг к тому, чтобы покончить с этим безобразием.

Артем  Пыстин, 
специалист 
по недвижимости, 
35 лет:

-Я за эти поправки. 
Но закон не должен 
быть односторонним, 
рассчитанным на взи-
мание штрафов, а должен подтолкнуть 
на создание удобных парковочных тер-
риторий.

Документы
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«33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства;».

7. Дополнить часть 1 статьи 26 пунктом 38 в следующей редакции:
«38) осуществление муниципального лесного контроля и надзора.».
8. Признать пункт 2 части 1 статьи 26.1. утратившим силу.
9. Дополнить часть 1 статьи 26.1. пунктом 8 в  следующей редакции:
«8) создание службы неотложной медицинской помощи в структуре медицинских 

учреждений в целях оказания на территории городского округа первичной медико-
санитарной помощи;».

10. Дополнить часть 1 статьи 26.1. пунктом 9 в следующей редакции:
«9) создание муниципальной пожарной охраны;».
11. Дополнить часть 1 статьи 26.1. пунктом 10 в следующей редакции:
«10) создание условий для развития туризма.».
12. Изложить часть 2 статьи 26.1. в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления городского округа вправе решать вопросы, ука-

занные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государствен-
ных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными законами, 
а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного само-
управления других муниципальных образований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Республики Коми, 
за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений на-
логовых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».

13. Дополнить часть 1 статьи 27 пунктом 19 в  следующей редакции:
«19) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энерге-
тического обследования многоквартирных домов, помещения, в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация 
и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности;».

14. Дополнить часть 1 статьи 27 пунктом 20 в  следующей редакции:
«20) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоу-
правления, депутатов Совета городского округа, а также профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений;». 

15. Считать пункт 19 части 1 статьи 27 пунктом 21 части 1 статьи 27.
16. Дополнить статью 28 частью 2.1:
«2.1 Органы местного самоуправления городского округа участвуют в осуществлении 

государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19  Федераль-
ного закона №131-ФЗ, в случае принятия Советом городского округа решения о реализа-
ции права на участие в осуществлении указанных полномочий.».

17. Изложить часть 5 статьи 29 в следующей редакции:
«5. Совет городского округа по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-

ными законами, законами Республики Коми, настоящим Уставом, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципаль-
ного образования, решение об удалении главы муниципального образования в отставку, 
а также решения по вопросам организации деятельности Совета городского округа и 
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 
Республики Коми, настоящим Уставом. Решения Совета городского округа, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального обра-
зования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов 
Совета городского округа.».

18. Дополнить статью 33 частью 5 в следующей редакции:
«5. Совет городского округа заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального 

образования городского округа, главы администрации городского округа о результатах 
их деятельности, деятельности администрации городского округа и иных органов мест-
ного самоуправления городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом городского округа.».

19. Дополнить часть 1 статьи 33.1 словами: 
«, прокуратура города Сыктывкара.».
20. Изложить наименование статьи 37 в следующей редакции:
«Статья 37. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-

борного должностного лица местного самоуправления городского округа». 
21. Дополнить  статью 37 частью 8 в следующей редакции:
«8. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должност-

ное лицо местного самоуправления городского округа, осуществляющие полномочия на 
постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кро-
ме случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении.».

22. 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. Депутату Совета городского округа за счет средств бюджета городского округа 
обеспечивается возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью, и уста-
навливаются гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ре-
спублики Коми. 

2. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления городского округа, осуществляющим полно-
мочия на постоянной основе, устанавливаются гарантии осуществления полномочий за 
счет средств бюджета городского округа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Коми.

3. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления городского округа по истечении срока полно-
мочий, осуществляемых на постоянной основе, гарантируется пенсионное обеспечение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми.

4. Порядок возмещения расходов и гарантии осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления городского округа устанавливаются решением Совета городского 
округа.».

23. Изложить пункт 7  части 5 статьи 43 в следующей редакции:
«7) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Респу-
блики Коми;».

24. Дополнить  статью 43 частью 5.1 в следующей редакции:
«5.1 Глава муниципального образования представляет Совету городского округа еже-

годные отчеты о результатах своей деятельности.».
25. Дополнить часть 9 статьи 43 после слов: «в случае:» абзацем в следую-

щей редакции:
«- удаления в отставку в соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;».
26. Изложить часть 4 статьи 44 в следующей редакции:
«4. Структура администрации городского округа состоит из:
- главы администрации городского округа;
-  первых заместителей главы администрации городского округа;
- заместителей главы администрации городского округа;
- отраслевых (функциональных), территориальных и иных органов администрации го-

родского округа и их подразделений.
Структура администрации городского округа утверждается Советом городского окру-

га по представлению главы администрации городского округа.».
27. Дополнить часть 6 статьи 44 пунктом 42 в следующей редакции:
«42) обеспечивает назначение и выплату пенсий за выслугу лет депутатам, членам 

выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 
самоуправления городского округа, осуществлявших полномочия на постоянной основе, 
и муниципальным служащим, замещавших должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления городского округа (за исключением муниципальных слу-
жащих, замещавших должности муниципальной службы в администрации Эжвинского 
района городского округа), в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Коми и в порядке, утвержденном решением Совета городского округа.».

28. Дополнить часть 1 статьи 45 абзацем в следующей редакции:
«Контракт с главой администрации городского округа заключается на срок полно-

мочий Совета городского округа, принявшего решение о назначении лица на должность 
главы администрации городского округа (до дня начала работы Совета городского окру-
га нового созыва), но не менее чем на два года.».

29. Дополнить статью 45  частью 9.1 в следующей редакции:
«9.1 Глава администрации городского округа:
1) подконтролен и подотчетен Совету городского округа;
2) представляет Совету городского округа ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом городского округа;

3) обеспечивает осуществление администрацией городского округа полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Респу-
блики Коми.».

30. Изложить пункт 1 части 12 статьи 45 в следующей редакции:
«1) Совета городского округа или главы городского округа – председателя Совета го-

родского округа - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установ-
ленных частью 10 настоящей статьи;».

31. Изложить пункт 2 части 12 статьи 45 в следующей редакции:
«2) Главы Республики Коми - в связи с нарушением условий контракта в части, ка-

сающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Коми, 
а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 10 настоящей 
статьи;».

 32. Изложить часть 4 статьи 46 в следующей редакции:
«4. Один из первых  заместителей главы администрации городского округа  исполняет, 

как правило, обязанности главы администрации городского округа в его отсутствие.».
33. В части 4 статьи 51 исключить слова: 
  « , которые являются муниципальными служащими».
34.  Изложить пункт 5 части 3 статьи 59 в следующей редакции:
«5) постановления и распоряжения администрации городского округа;».
35. Изложить часть 7 статьи 59 в следующей редакции:
«7. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие приоста-

новлено органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоу-
правления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, 
в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения 
перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного са-
моуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям ко-
торых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта 
отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также 
судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и зако-
нами Республики Коми, - уполномоченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной власти Республики Коми).».

36. Изложить часть 8 статьи 60 в следующей редакции:
«8. Решения Совета городского округа, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, подлежат опубликованию в печатном средстве массовой информа-
ции, установленном Советом городского округа, не позднее месяца со дня их принятия.».

37.  Изложить части 3,4 и 5  статьи 61 в следующей редакции:
«3. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовы-

ми актами Совета городского округа в соответствии с реестром должностей муниципаль-
ной службы, установленным законодательством  Республики Коми.

4. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должно-
стям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия 
и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Республики Коми, настоящим Уставом и иными 
муниципальными правовыми актами.

5. Должности муниципальной службы подразделяются по специализациям, преду-
сматривающим наличие у муниципального служащего для исполнения обязанностей по  
должности муниципальной службы определенной специализации соответствующего про-
фессионального образования.».

38. Изложить пункт 4 части 3 статьи 63 в следующей редакции:
«4) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов посе-

ления, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных 
дорог;».

39. Дополнить часть 3 статьи 63 пунктом 29 в следующей редакции:
«29) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предприниматель-

ства в городском округе, в том числе для формирования и развития инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.».

40. Изложить статью 70 в следующей редакции:
«Статья 70. Муниципальные заимствования
Органы местного самоуправления городского округа вправе осуществлять муници-

пальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

41. Дополнить часть 2 статьи 71 после слова: «ответственности» словами: 
«органов местного самоуправления,».

42. Дополнить статьей 71.1. в следующей редакции:
«Статья 71.1. Ответственность главы муниципального образования городского округа 

и главы администрации городского округа перед государством
Ответственность главы муниципального образования городского округа и главы ад-

министрации городского округа перед государством наступает в порядке, установлен-
ном федеральными законами.».

 43. Дополнить статьей 71.2. в следующей редакции:
«Статья 71.2. Удаление главы муниципального образования городского округа в от-

ставку
Совет городского округа вправе удалить главу муниципального образования город-

ского округа в отставку в соответствии с федеральными законами.».
44. Изложить часть 2 статьи 76 в следующей редакции:
«2. Проект решения Совета городского округа о внесении изменений и дополнений 

в Устав городского округа не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии изменений и дополнений в Устав городского округа подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 
установленного Советом городского округа порядка учета предложений по проекту ре-
шения Совета городского округа, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 
по проекту решения Совета городского округа о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава город-
ского округа в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами.».

45. Изложить часть 6 статьи 76 в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправ-
ления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий Совета городского округа, принявшего решение Совета городского округа о 
внесении в Устав указанных изменений и дополнений.».

(Начало на стр. 17)
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Мы не можем снять камень 
с души, но мы можем 

воплотить из камня память 
о тех, кого уже нет с нами.

 Комплект мраморного 
памятника (стела -80 см) 

с цветником
3900 руб.

Ритуальные услуги 
на Ленина, 48 тел. 44-52-19

Камнеобработчик 
Сысольское шоссе, 1/3 ,тел. 29-31-99.
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Реклама

Грузоперевозки
Любая спецтехника. Перевозка грузов, 

а/м  «ГАЗ-3307» - самосвал, «Форд-транзит» 
«ГАЗель» - фургон. Эжва, город, р-ны РК, РФ. 
Сборка, разборка, демонтаж мебели. Проф. 

грузчики. Работаем без выходных. Т. 57-13-45.

«ГАЗель», тент. Услуги грузчиков. Город, 
районы. Без выходных. Аренда бетономешалки           

220 в, 150 л. Т. 89505676502.

Грузоперевозки. А/м «ГАЗель», цельноме-
таллический фургон. Город, р-ны РК. Варианты.               

Без выходных. Т.: 72-21-88, 89048611651.

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

Доставка грузов быстро и качествен-
но. А/м «Газель» фургон. Т.: 33-22-26, 

89128632226. Алексей

Грузоперевозки до 1 т, а/м «СОБОЛЬ». Город, 
районы, Республика Коми, по России. 

Без выходных. Недорого. Тел. 567-142.

Работа
Серьезный обаятельный руководитель, 

приглашает не менее серьезного, обаятельно-
го заместителя руководителя. Т. 89128662449.                           

Алиса Рашидовна.

Работа в офисе и на дому. Дополнительный 
доход. Собеседование по тел. 26-29-30.

Работа в такси, любой график. Т. 55-55-45.

Требуется  менеджер по работе с клиентами в 
офис. Обучение, гибкий график, карьерный рост, 
соц. пакет. Доход 12-15 тыс. руб. Т.: 89121996546, 

26-25-37. Виталий Ибрагимович.

Помощник бизнес-леди, 20-25 тыс. руб.                
Возраст от 23 лет. Активность, коммуникабель-
ность, возможно без опыта работы. Обучение, 

карьерный рост, загранпоездки. Т. 89129554547. 
Ольга Владимировна.

Требуется агент по заключению договоров. Без 
возрастных ограничений. Обучение, без разъездов 
(офис), консультирование клиентов, ведение пере-
говоров, деловой документации. Доход 18-21 тыс. 

руб. Т. 89121750888. Анна Николаевна.

Требуется руководитель коммерческой 
организации. Решение организационных вопро-

сов, ведение переговоров, заключение договоров. 
Планирование, контроль и координация деятель-

ности сотрудников компании. Доход 20-25 тыс. руб. 
Т. 89121996537. Сергей Анатольевич.

Юрист. Стаж, опыт. Т. 56-15-36.

Работа для активных людей. Возможен гибкий 
график. Бесплатное обучение в рамках компании. 

Ведение деловой документации. 
Доход 10 – 15 тыс. руб. Т. 89042707194.

Ассистент руководителя. 15-17 тыс. руб. Воз-
раст от 23 лет. Ответственность, целеустремлен-

ность, грамотная речь. Опыт работы приветствует-
ся. Т. 89505671564. Елена Алексеевна.

Требуется помощник руководителя. 
Работа в офисе. обучение. Карьерный 

рост. Финансовые перспективы, гибкий 
график, доход 17-20 тыс. руб.   Т. 79-96-92, 

Галина Александровна

Ремонтные работы
РЕМОНТ, все виды отделочных работ.                     

Недорого. Тел. 89042353269, Алексей.

Все виды КРОВЕЛЬНЫХ работ. 
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. КРАТЧАЙШИЕ 

СРОКИ. Тел. 89042741718, Виктор

Балконы – лоджии. Остекление, вынос, 
обшивка. Гарантия, рассрочка. Т. 56-60-99.

Ремонт, перетяжка мягкой мебели. Измене-
ние дизайна, замена пружин, замков, поролона.                 

Доставка. Т. 79-24-13.

Остекление, обшивка балконов, лоджий, об-
шивка нежилых помещений. Пенсионерам - скидки, 
гарантия. Установка оконных балконов. Т. 57-30-25.

Ремонт холодильников. Высокое качество,                
низкие цены. Т. 56-32-54.

Металлоконструкции, ограды, памятники,           
нагробники, кресты, столики, скамейки, двери, 
перегородки, ворота, решетки и т.п. Короткие          

сроки. Стаж 15 лет. Т. 57-34-01.

Ремонт холодильников: быстро, качественно, 
гарантия. Скидки пенсионерам. 

Т. 89042342737, 56-42-27.

Ремонт холодильников любой сложности.               
Гарантия. Консультация. Т.: 21-66-27, 89505677160.

Замеры, доставка, монтаж стекол и зеркал.           
Т. 56-42-92.

Ремонт компьютеров на дому, Т. 89222702737.

Остекление балконов, лоджий. Обшивка 
вагонкой, вынос. Встроенные шкафчики.                           

Т. 32-96-04 (до 22 часов), Т. 89042308916.

услуги
Правовая помощь, трудовые, жилищные, ДТП, 

административные споры, военное право и др.         
вопросы. Т. 89229056057. www. yur-usl.narod.ru

Наращивание ногтей гелем от 650 руб. дизайн             
от 100 р.  Укрепление  нат. ногтей биогелем –           

450 р., наращивание ресниц пореснично 1200 руб.               
Опыт работы 7 лет. Т. 42-71-88.

Юридические услуги: представлю ваши 
интересы в суде общей юрисдикции, арбитражном 
процессе, составлю жалобы, заявления, претензии, 
исковые заявления, представлю интересы в ДТП, 
защита прав потребителей, трудовые, жилищные 

споры. Т. 55-61-79.

Детективное агентство «Компас». Сбор                    
информации любой сложности, телефоны, 
адреса. Проблема супружеской неверности. 

Розыск должников и имущества. 
все решаемо! Т.: 20-15-66, 89121337150.

Наращивание, коррекция ногтей. Маникюр.                  
Т. 89042305657.

Проведу любой праздник: свадьбу, дни                  
рождения, юбилей, выпускной, корпоратив.            

Весело, незабываемо! Т.: 55-30-52, 89121416577.

Если мир полон неопределенности,                       
если трудно доверять окружающим, негде найти 

помощи, если опереться не на что... 
Психологическое консультирование. Т. 55-37-84.

Адвокат. Защита по уголовным делам. Условно-
досрочное освобождение. Лишение водительских 

прав, ДТП, страховка. Т. 57-56-31.

Перевезу пассажиров и груз, 6 мест. Т. 35-18-12.

Продам
Продаю горбыль, доски, дрова. Доставка.                   

Т. 55-07-47.

КАРТОФЕЛЬ, от 1 мешка. Доставка до квартиры. 
Т. 57-55-60.

КАРТОФЕЛЬ, до 100 мешков. Доставка до квар-
тиры по городу и районам. Т. 57-31-79.

КАРТОФЕЛЬ, от 1 мешка. Доставка до квартиры. 
Стоимость мешка - 530 рублей. Т. 26-03-53.

Продается а/м chevrole SPARK, 2006 г.в. (куплен 
в 2007 г.) цвет белый, полная комплектация, DVS - 

1.0, 2SRS, комплект зимней резины. 
Цена 195 тыс. руб. срочная продажа. 

Т. 8904-233-9999.

Продается лодочный мотор «Вихрь-30» в 
хорошем рабочем состоянии. Цена договорная. 

Т.89042718175.

Продам песок, щебень, ПГС. Т. 57-05-75.

Лесоматериалы, столярные изделия. Дешево.   
с.Выльгорт (напротив ГИБДД). Сысольское шоссе, 6. 

Эжва, Ухтинское шоссе, 5. Тел.: 27-14-99, 555-489.

Продам горбыль, доставка на а/м КАМАЗ. Т. 27-35-53.

Продам  песок,  щебень, ПГС (доставка).                   Т. 570-575.

Продаю щенков карликового пинчера.                 
Цена 7000 руб. Т.: 22-53-44, 89087156067.

недвижимость
Продаю дачный участок в 5 соток в Тыла-Ю, 

конечная остановка. Зимний дом, 5x4, брус, обшит 
вагонкой, печь-камин, баня, сарай. Обработан-
ная земля, посадки, кусты. Цена: 200 тыс. руб.         

СРОЧНО! Тел. 89042706174.

Продаю 2-х комн. Кв. в новом доме ул. план. 56 кв. м., 
в центре города, 3/5 эт. Встр. мебель, техника.                 

Т. 89128647702 (част. лицо).

Пропишу временно или постоянно                         
в г. Сыктывкаре. недорого. Т. 27-16-51.

Пропишу временно или постоянно в черте                 
города. Т. 72-00-53.

Сдаю 1-комн. кв. с мебелью в центре города 
на длит. срок. Цена - 10 тыс. руб. в месяц.               

Т. 20-22-80.

Снять или сдать, купить или продать. Все опера-
ции с недвижимостью. Т. 556-174. Артем.

Порядочная семья снимет 1-, 2-комн.            
квартиру в городе. Т.: 20-19-20, 333-731.

Пропишем временно или постоянно в частных 
домах г. Сыктывкара (недорого). 

Т.: 57-10-41, 44-18-00, 8912-153-37-22, 79-24-72.

Продаю дачу в местечке Морово, общество 
«Космос». Участок 5 соток, дом, обработанная земля, 

кустарники, колодец, сарай, баня. Т. 89125574021.

Продаю комнату в деревянном малосемейном 
общежитии по ул. Оплеснина, 3. Н/б, на 4 семьи. 

Общая площадь – 26,8 м2. С/узел, душ, кухня.                        
Цена 520 т. руб. Т. 556-174.

СНИМУ 1, 2-ком. квартиру в городе (возможно 
Орбита, Дырнос). Срочно! Т. 89042705174.

Сдаю посуточно квартиру в центре города                  
(не агентство). Т. 57-50-92. 

Доска объявлений
Перепланировка, ремонт, подвесные потолки, 

арки, шпаклевка, обои. Установка окон, дверей, 
замков. Встроенные шкафы-купе. Плитка, сантех-

ника, переборка полов, линолеум, ламинат, фанера. 
Дачные и др.  работы. Т.: 31-66-12, 35-30-38.
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Требуются курьеры для распространения газет. 
Телефон 71-07-51.
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