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Майские указы Президента россии 
В.В.Путина: что сделано В сыктыВкаре 
за Пять МесяцеВ 2019 года

Промежуточные итоги исполнения 
майских указов Президента России Вла-
димира Путина рассмотрели на заседа-
нии Общественного совета Сыктывкара.

Первый вопрос касался дошкольного об-
разования. По словам исполняющей обязан-
ности начальника Управления дошкольного 
образования Натальи Боровковой, на тер-
ритории Сыктывкара работает 71 образо-
вательная организация, предоставляющая 
общедоступное и бесплатное дошкольное об-
разование. Дошкольные учреждения посеща-
ют 20 428 детей.

– У нас созданы необходимые условия для 
получения детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья дошкольного образования. 
Организована деятельность 52 групп компен-
сирующей направленности в шести детсадах, 
в 53 дошкольных учреждениях ведется кор-
рекционная работа с 824 детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами. А это свыше 70 процентов от 
общего количества дошкольных учреждений 
Сыктывкара, – отметила Н. Боровкова. 

(Окончание на 4-й стр.)
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Соответствующую информацию доложил 
исполняющий обязанности начальника Управ-
ления по делам ГО и ЧС Сыктывкара Сергей 
Аладинский в ходе общегородской планерки 
под председательством главы МО ГО «Сыктыв-
кар» — руководителя администрации Валерия 
Козлова.

- Летом в Сыктывкаре будет открыт один офици-
альный пляж – городской, в местечке Кируль. Здесь 
на постоянном посту будут нести дежурство спаса-
тели, поскольку это единственное место, где разре-
шено купание. Просто провести время у воды можно 
и в Эжве. Официальные места купания и отдыха — в 
Кируле и Эжве, соответственно, будут оборудованы 
кабинками для переодевания, биотуалетами, лавоч-
ками, информационными аншлагами и другим обо-
рудованием. Кроме этого, впервые будут применены 
мобильные спасательные посты, которые обеспечат 
безопасность в местах отдыха людей у воды в Эж-
винском районе, районе краснозатонского моста, а 
также в местечке Заречье. На них ежедневно с вось-
ми утра до восьми вечера будут дежурить матросы-
спасатели,— пояснил С. Аладинский.

Валерий Козлов положительно оценил план за-
действовать мобильные спасательные посты и пору-
чил Управлению ГО и ЧС держать на особом кон-
троле работу по обеспечению безопасности людей 

на воде.

Вопросы безопас-
ности людей на воде 
обсудили также  на за-
седании Комиссии по 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
(КЧС) под председа-
тельством главы МО ГО 
«Сыктывкар» - руково-
дителя администрации 
Валерия Козлова.

Дополнительную безопасность 
на воде обеспечат мобильные 
спасательные посты Общественная территория будет благоустроена этим летом 

в рамках реализации проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». Напомним, в 2018 году за воплощение в жизнь 
этого проекта проголосовали горожане, особую активность 
проявила инициативная группа жителей одноимённого столич-
ного микрорайона.

Подрядчик завершил нанесение координат и высотных отметок и 
приступил к подготовке территории – освобождению от растительно-
сти тех частей парка, на которых будут обустроены детские и игровые 
площадки, тропинки и велодорожки. Для этого на этапе проектирова-
ния специалисты мэрии по экологии и озеленению выбирали только 
сухие, усыхающие, наклоненные и больные кустарники и деревья – бо-
лее ста растений. Важно, что заключительным этапом благоустрой-
ства парка станет его озеленение с высадкой новых кустарников и 
крупномерных деревьев, как это было при благоустройстве другого 
парка – им.Мичурина.

Администрация Сыктывкара призывает горожан с пониманием от-
нестись к работам по подготовке территории для обустройства парка 
«Строитель», поскольку все действия выполняются под строгим кон-
тролем мэрии и в соответствии с проектом, который прошёл все не-
обходимые экспертизы, согласования, общественные обсуждения и 
одобрение инициативной группы жителей района.

Завершить работы по обустройству парка планируется к сен-
тябрю этого года. Здесь сделают зону для отдыха с детьми, спор-
тивную площадку и место для выгула собак. Специалистами была 
разработана рациональная схема движения людей, включая мало-
мобильные группы населения. Кроме того, тут появятся велосипед-
ные дорожки, цветочные клумбы, скамейки, урны и современное 
освещение с использованием парковых светильников. 

Началось обустройство 
парка «Строитель»

Возвращение в жизнь 
В Сыктывкаре восстанавливают 
после инсульта

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Восстановление после инсульта в Институте Движения:
• Приемы и консультации невролога, кардиолога, врача лечебной фи-

зической культуры, психолога, инструкторов ЛФК – внешний контроль за 
лечением от опытных специалистов восстановительной медицины.

• Индивидуальные занятия с инструктором в зале кинезиотерапии на 
специальных тренажерах - пациент включается в бытовую и социальную 
адаптацию, укрепляет мышцы, возвращает утраченные движения.

• Физиотерапия на передовых европейских аппаратах (ударно-вол-
новая, лазеро-, электро-, магнитотерапия, лекарственный электро- и 
фонофорез, прессотерапия для восстановления движения рук или ног) 
– лечение, позволяющее сократить сроки восстановления в разы.

• Ботулинотерапия - для расслабления спастически напряженных 
мышц и максимальной работы в зале кинезиотерапии.

• Наложение кинезиотейпов, подбор ортопедических изделий для 
коррекции движений.

В 2018 году на город-
ском пляже были спа-

Мнение пациентов:

Лидия 
БАрышеВА: 

- Речь отнима-
лась и память, не 
помню, как увезли 
из дома. Я не ходила 
и не могла стоять. 
Сейчас хожу, под-
нимаюсь по лестнице самостоятель-
но. Собираюсь в деревню поехать, за-
няться огородом.

Василий ПОздееВ: 
- Успел вовремя 

обратиться за каче-
ственной помощью. 
Сильные нагрузки 
отменили, занима-
лись постепенно на 
разных тренажерах. 

Комментарий специалиста
Невролог Василий ФёдОрОВ:
- Эффектив-

ная реабилитация 
после инсульта 
предполагает вос-
становление орга-
низма в целом, а 
не только отдель-
ных утраченных 
функций. Лече-
ние должно быть 
комплексным, для 
этого применяются современные методи-
ки кинезиотерапии, оборудование, инди-
видуальные занятия с инструкторами, 
физиотерапия. В результате происходит 
мобилизация всех ресурсов организма. В 
домашних условиях восстановление воз-
можно далеко не всегда.

После инсульта счет идет на минуты. Только не-
медленное обращение за медицинской помощью дает 
хорошие шансы на восстановление. Необратимых по-
следствий можно избежать, только если обратиться в 
течение 4,5 часа после мозговой атаки. Позднее обра-
щение влечет продолжительный период восстановле-
ния. Лечение состоит из четырех этапов: неотложная 
помощь, больничный стационар, реабилитационный 
центр, возвращение домой. С третьего этапа у пациен-
та и его семьи начинаются трудности. Какое учрежде-
ние выбрать? Ждать ли очередь для лечения по ОМС? 
Уезжать ли в другой регион?

Лечение в своем городе
В Сыктывкаре есть медицинский центр, специали-

зирующийся на восстановлении пациентов, перенес-
ших инсульт. Условия лечения в платном медицинском 
центре Институт Движения позволяют проводить ин-
тенсивное восстановление и не терять драгоценное 
время, когда эффективность реабилитации максималь-
на. Это возможно в ранний восстановительный период 
- 6 месяцев после инсульта. Комплексное лечение мо-
жет привести к улучшениям уже через 2-3 недели. 

Обязательной частью восстановления является про-
филактика опасного повторного инсульта. Риски со-
храняются, но они существенно снижены благодаря 
лечению сопутствующих заболеваний, контролю над 
артериальным давлением и ведением здорового образа 
жизни. Комплексное лечение помогает достичь конкрет-
ных целей пациента, от простых бытовых задач до полной 
самостоятельности, поддерживать эффект в течение не-
скольких лет.

Пациенту после инсульта 
необходим индивидуальный 

курс восстановления

Институт Движения, тел.+7 8212 400-877, Октябрьский пр-т, 164.
Видеоотзывы и запись на лечение на сайте: indvigo.ru

реклама Лицензия № ЛО-11-01-001867 от 05.09.2017

В 2018 году на городском пляже были 
спасены 12 человек, из них 8 детей.

Кстати
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По заказу мэрии Сыктывкара в границах подходов к пристаням будет изъ-
ято порядка 27 тысяч кубометров грунта, тем самым жителям Седкыркеща 
будет обеспечено беспрепятственное передвижение на паромах при малой во-
де. Кроме этого, сократится время в пути.

Работы выполняет земснаряд ФБУ «Администрация Северо-Двинского бассейна 
внутренних водных путей» («Севводпуть»). Специальное судно, прибывшее из Котласа,  
задействовано со стороны Седкыркеща ночью, чтобы не мешать движению паромов в 
рабочие часы.  

- Вопрос углубления Вычегды назрел давно, поскольку с одной стороны река об-
мелела, с другой стороны – течение постоянно перемещает песок по ходу движения 
паромов. К примеру, ранее суда огибали косу посередине реки, в этом году течение 
разделило косу посередине, открыв прямой путь от причала к причалу. Согласно проек-
ту, земснаряд углубит дно промыва в косе, за счёт этого паромы при малой воде будут 
ходить напрямую, а время в пути сократится на полчаса и составит около 10 минут, – 
отметил замдиректора МКП «Жилкомсервис» Денис Дементьев.

Работы по контракту мэрии продлятся до конца июня. Планируется, что далее зем-
снаряд приступит к углублению дна в границах фарватера движения судов в середине 
Вычегды. Поскольку эта часть реки является федеральной собственностью, работы бу-
дут оплачиваться из бюджета соответствующего уровня.

Стоимость работ по муниципальному контракту – четыре миллиона рублей.

Понтонный мост на Заречье 
возобновил работу после половодья

Он работает как для пешеходов, так и для транспортных средств, масса которых 
не превышает десяти тонн. Паром «Дорожник – 19», ранее работавший на этом на-
правлении, переведён в Алёшино, а судно «Коммунальник» встает в резерв.

На переправе в Алёшино 
идут дноуглубительные работы

Болит голова – 
исследуйте 

позвоночник
Самые частые причины об-

ращения к врачу – это боль в го-
лове, спине, пояснице, голово-
кружение, нарушения работы 
органов чувств. Это сигналы, 
которые могут предупреждать 
о страшных заболеваниях. Но, 
выбирая точные методы диа-
гностики, которые сегодня до-
ступны всем, мы не думаем, что 
многие заболевания возникают 
не в той части тела, где болит. 
Головная боль может быть вы-
звана проблемами в шейном 
отделе позвоночника, наруше-
ниями в сосудах шеи и головы. 

Боли в ногах могут возникнуть 
из-за проблем в грудном отделе 
позвоночника и даже патоло-
гии в головном мозге.

Как найти причину 
заболеваний?

Головной, спинной мозг и 
нервы - одна система, значит, 
осматривать их надо одновре-
менно, а анализировать их ра-
боту – в комплексе. 

МРТ - диагностика позволя-
ет охватить всю центральную 
нервную систему, включая со-
суды шеи и головного мозга. 
Шансов пропустить патологию 
в любом из отделов ЦНС почти 
не остается.

 

 

Не пропустите инсульт, опухоль, 
межпозвонковую грыжу, аневризму сосудов 

Комплекс исследований 
даст вам объективную 
информацию

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Комплекс «Вся центральная нервная система»
Вы пройдете шесть исследоВаний:
1.  Головного мозга
2.  Сосудов головного мозга
3.  Артерий шеи
4.  Шейного отдела позвоночника
5.  Грудного отдела позвоночника
6.  Пояснично-крестцового отдела позвоночника
Объединение исследований позволило сделать МРТ дешевле поч-

ти на 8000 рублей. Стоимость снижена с 22800 до 15000 рублей.
Длительность - 90 минут
Консультацию врача невролога или травматолога-ортопеда вы 

пройдете бесплатно.

Что видно 
на снимках?

На снимках МРТ хорошо 
видны структуры головного и 
спинного мозга, кости позво-
ночника, патологические из-
менения, которые нарушают 
работу ЦНС (опухоль, грыжа 
межпозвонкового диска, оча-
говые поражения головного 
мозга). Комплекс может по-
зволить вовремя обнаружить 
одну из главных причин инва-
лидизации и смертности - на-
рушения кровообращения, или 
ишемические атаки, а также 
новообразования головного и 
спинного мозга, аневризму, 
воспалительные процессы.

Как узнать все о вашей центральной нервной системе за 90 минут?

Комплекс  
«Чистые сосуды – 

активный мозг»
Вы пройдете 

исследоВаниЯ:
1. Головного мозга
2. Сосудов головного мозга
Стоимость снижена с 7600 
до 6000 рублей. 
Длительность - 35 минут. 
Консультация невролога – 
бесплатно. * Предложение ограничено. Лицензия №ЛО-11-01-001644 от 22.07.2016 г. Реклама

*

  рассеянный склероз
  последствия инсульта
 последствия воспалитель-
    ных заболеваний

 аневризмы
  опухоли
  грыжи межпозвонковых
     дисков, протрузии
  атеросклероз сосудов 

КаКие болезни поможет определить?

Записаться на комплексное исследование 
центральной нервной системы вы можете 

в МРТ-центре «Столица», 
ул. Куратова, 73/2 

(территория ТРК «РубликЪ»).
Телефон +7 (8212) 400-766

*
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(Окончание. Начало на 
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- За последние два года до-
полнительно открыто семь групп 
компенсирующей направленно-
сти, из них шесть групп для де-
тей с тяжелыми нарушениями 
речи и одна группа для детей с 
нарушениями зрения.

 Также она пояснила, что 
ежегодно в образовательных 
организациях проводится теку-
щий ремонт зданий и помеще-
ний, обновляется материально-
техническая база учреждений, 
услуги по записи детей в детсады 
осуществляются в электронном 
виде, обеспечена антитеррори-
стическая безопасность дошколь-
ных учреждений, в 90 процентах 
пищеблоков и прачечных заме-
нено технологическое оборудо-
вание, в 95 процентах образова-
тельных организаций обновлены  
на современную детская мебель 
и малые архитектурные формы 
на прогулочных площадках. Ре-
шен вопрос строительства тене-
вых навесов, выполнены все пред-
писания надзорных органов по 
установке вторых эвакуационных 
выходов, приведению в соответ-
ствие с нормами законодатель-
ства путей эвакуации.

 - Приоритет в сфере до-
школьного образования остает-
ся неизменным - это увеличение 
количества мест в детсадах для 
юных сыктывкарцев, - отметила 

Н.Боровкова. - Для этого в теку-
щем году планируется продол-
жить практику приобретения по-
мещений для размещения групп. 
В планах таким способом создать 
50 дополнительных мест. А путём 
переоборудования помещений 
в муниципальных дошкольных 
учреждениях создать ещё 90 до-
полнительных мест. Продолжит-
ся работа по проектированию 
и последующему строительству 
детского сада на 270 мест в Эж-
ве. Проект прошел эксперти-
зу, до конца июня завершится 
экспертиза сметной стоимости 
строительства объекта. Для даль-
нейшей реализации планируется 
привлечь средства республикан-

ского и федерального бюджетов. 
Ввод объекта в эксплуатацию за-
планирован на конец 2020 года.

 По ее словам, в планах - стро-
ительство в шестилетней пер-
спективе аналогичного детского 
сада на 270 мест в микрорайоне 
Кочпон-Чит. Всего же до 2025 го-
да за счёт строительства детсадов, 
выкупа и переоборудования поме-
щений планируется ввести допол-
нительно 720 мест для дошколят.

 - Возможно, что эта цифра 
увеличится путем расширения 
практики взаимодействия с за-
стройщиками по выкупу поме-
щений в новостройках. Всё это 
позволит удовлетворить потреб-
ности сыктывкарцев в услугах до-

школьного образования, - поясни-
ла Н.Боровкова.

 Также в рамках исполнения 
«майских» указов Президента Рос-
сии ведется работа по обеспече-
нию необходимой инфраструкту-
рой (внутримикрорайонные улицы, 
проезды и уличное освещение) зе-
мельных участков, предоставлен-
ных для индивидуального жилищ-
ного строительства, в том числе и 
многодетным семьям. Речь идет 
об ул. Лесопарковой, микрорайо-
нах Шордор-2 и Емваль. По словам 
начальника Управления архитек-
туры, городского строительства и 
землепользования администрации 
города Владимира Осипова, уже 
завершены работы на улице Ягод-

ной. В планах на 2019 год – строи-
тельство дороги и сетей освещения 
на улицах Цветочная, Землянич-
ная, Проезд 2.

По проекту строительства до-
рог и сетей наружного освещения 
в микрорайоне Шордор-2 поселка 
Верхняя Максаковка в этом го-
ду планируется завершить кор-
ректировку проектной и рабочей 
документации с прохождением 
госэкспертизы. По микрорайону 
Емваль в этом году будет разра-
ботана проектная документация и 
направлена на госэкспертизу. Уже 
объявлен аукцион на выполнение 
строительно-монтажных работ на 
ул. Заветной. По аналогичному 
проекту по микрорайону Сосновая 
Поляна уже выполнена коррек-
тировка проектно-сметной доку-
ментации, получено положитель-
ное заключение госэкспертизы. 
Реализация этого проекта будет 
осуществляться в восемь этапов. В 
2019 году будут выполнены работы 
по устройству улиц в микрорайо-
не и уличного освещения на ул. 
4-я линия и на ул. 3-й проезд. На 
эти цели предусмотрено свыше 43 
млн рублей, из них средств бюдже-
та Сыктывкара – 14,5 млн рублей. 
Планирование очередности по 
этапам строительства улиц и про-
ездов в Сосновой Поляне ведется 
с учетом пожеланий граждан-
владельцев земельных участков и 
оформленных протоколом общего 
собрания жителей микрорайона.

Майские указы Президента России В.В.Путина: 
что сделано в Сыктывкаре за пять месяцев 2019 года

В городе продолжается 
ремонт дорог

 В столице Коми в разгаре дорожно-ремонтная кампания в 
рамках реализации национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги (БКАД)».  Ход ремонтных 
работ проверил начальник управления ЖКХ администрации 
Сыктывкара Александр Гонтарь.

 
В Сыктывкаре подрядчики уже отремонтировали улицы Петроза-

водскую, Гаражную, Корткеросскую, Южную и Кутузова, а также два 
участка объездной дороги. До конца лета им предстоит выполнить ре-
монт еще 19 дорог.

 - Все работы производятся в срок. До конца лета будут отремонти-
рованы улицы Карла Маркса, Бабушкина, Орджоникидзе, Колхозная, 
Лесопарковая и другие, - отметил А. Гонтарь.

В Сыктывкаре идет реализация второго этапа БКАД. На улицах 
Лесопарковой, Колхозной и Чернова будет снято дорожное полотно, 
заменен бордюрный камень, а затем участки заасфальтируют.

 По словам представителя подрядной организации - заместителя 
директора «Темп-Дорстрой» Александра Исаченко, ускорить ремонт-
ные работы и выполнить все гораздо раньше оговоренных сроков мож-
но было бы при условии понимания со стороны водителей автотран-
спорта.

 - Когда делали Гаражную, даже сотрудники ГИБДД не могли 
справиться с потоком машин, и это при том, что стояли запрещающие 
дорожные знаки, - заметил он. - Горожанам следует с пониманием 
отнестись к временным трудностям. Ведь уже скоро на основных авто-
магистралях города будут заменены дорожное полотно и бордюрные 
камни. Тем самым будет обеспечено безопасное дорожное движение.

Всего в текущем году в рамках БКАД в столице Коми в три эта-
па отремонтируют 26 дорог общей протяжённостью 35 киломе-
тров. На эти цели в этом году будет направлено 446,11 млн рублей. 
Планируется, что в рамках данного нацпроекта на ремонт дорог в 
Сыктывкаре будут выделяться сопоставимые суммы ежегодно до 
2024 года включительно. К этому сроку должно быть приведено к 
нормативному состоянию 85% улично-дорожной сети города.

Липы и клёны длиной от 3,5 
метра украсят улицу Советскую, 
Куратова, Коммунистическую и 
Интернациональную. Всего для 
этих целей подготовлено 86 де-
ревьев.

- Мы продолжаем работу, на-
чатую в прошлом году, когда город 
украсили более ста крупномерных 
деревьев. Уверен, что горожане за-
метят и оценят продолжающееся 
преображение столицы, поскольку 
озеленение является неотъемлемой 
частью благоустройства, – подчер-
кнул мэр Сыктывкара Валерий Коз-
лов.

Как отметил подрядчик Алек-
сандр Попов, в настоящий момент 
используются деревья высотой 3,5-
4,5 метра. Там, где вообще нет деревьев, вскоре будут сажать растения по 4-6 метров.

- Липу сажаем мелколистную, с почищенным стволом и сформированной кроной, чтобы потом было 
проще делать обрезку. Деревья растут компактно, имеют красивую крону и неприхотливы в уходе. Клёны 
начнем высаживать после того, как они дадут почки и листья. Планируем закончить работы до середины 
июля, – рассказал А.Попов.

Как отметили в городском Управлении ЖКХ, параллельно в столице Коми начинается обустройство 
новых газонов и приведение в порядок засеянных в прошлом году.

Напомним, что также в столице Коми оформили цветники различной формы – это треугольники, ромбы, 
дуги, квадраты, волны, сердца, театральные маски, круги и другие фигуры. Всего по Сыктывкару и в при-
городных поселках оформлено 34 цветника общей площадью более 5,7 тысячи квадратных метров.

В столице приступили 
к высадке крупномерных деревьев

«прямые ЛИНИИ»
25 июня 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу 

Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: «Как защитить свои финансы 
и имущество от краж». 

На вопросы жителей ответят сотрудники УМВД России по городу Сыктывкару.
***

27 июня 2019 года с 14.15 до 15.15 в  рамках единого информационного дня администрация МО 
ГО «Сыктывкар» в  Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла 
Маркса, 229) проводит «прямую линию» на тему: «По вопросам подготовки городских школ  к новому 
учебному году». 

На вопросы жителей ответят специалисты Управления образования администрации МО ГО «Сык-
тывкар». 

***
28 июня 2019 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу 

Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: «Меры социальной поддержки 
на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме  и субсидии на 
оплату ЖКУ». На вопросы жителей ответят специалисты ГБУ РК «Центр социальной защиты населения  
г. Сыктывкара». 

 Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8(8212) 285-298.
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В помощь горожанам  5

Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

О ремонте дворов  
и общественных пространств

Городская 
среда

Народный контроль

могут ли «управляйки» их отменить?

Бумажные  
счета за ЖКУ:

В «Панораму столицы» по-
звонили сыктывкарцы, обе-
спокоенные новостью о том, 
что управляющие многоквар-
тирными домами организации 
больше не обязаны предостав-
лять платежные документы за 
ЖКУ в бумажном виде. Так ли 
это – редакция выяснила у ру-
ководителя центра «ЖКХ Кон-
троль» в Коми Дарьи Шучали-
ной. 

По ее словам, в адрес регцен-
тра из разных точек республики 
уже поступают вопросы от соб-
ственников жилья в связи с тем, 
что они перестали получать в по-
чтовые ящики бумажные счета за 
жилищно-коммунальные услуги. 
Управляющие компании предлага-
ют жильцам отслеживать выстав-
ление платежек в электронном ви-
де или заплатить за распечатку.

– Согласно пункту 67  Правил 
предоставления коммунальных 
услуг (утверждены Постановле-
нием Правительства РФ №354), 
ЖКУ оплачиваются россиянами на 
основании платежного документа. 
Однако тенденция этого года та-
кова, что управляющие компании 
ссылаются на отсутствие в этом 
постановлении порядка доставки 

платежных документов, – изложи-
ла подоплеку проблемы собеседни-
ца газеты.

Она уточнила, что практики по 
обжалованию подобных действий 
«управляек» по стране пока не на-
работано.

– Поэтому во избежание попа-
дания в подобную ситуацию сове-
тую сыктывкарцам провести общее 
собрание собственников вашего 
многоквартирного дома и принять 
большинством голосов решение о 
выборе способа предоставления 
вам платежных документов, – пояс-
нила Дарья Шучалина, также воз-
главляющая постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Обще-
ственной палате Коми. – Управ-
ляющая организация на основании 
этого решения определит порядок 
предоставления платежек. То есть, 
если жильцы за сохранение бумаж-
ных счетов, компания будет обя-
зана по-прежнему распечатывать 
их и распространять по почтовым 
ящикам.

Кроме того, управляющие до-
мами организации обязаны обе-
спечить собственникам свободный 
доступ к информации в ГИС ЖКХ 
– чтобы в интернете выставление 
платежек могли отслеживать те, ко-
му удобен «виртуальный» формат.

Решено! 

будут лишены лицензий

Управляющие 
компании

Ряд управляющих ком-
паний Сыктывкара будут 
лишены лицензий в каче-
стве наказания за то, что 
на протяжении более чем 
полугода так и не заклю-
чили договоры ни с одним 
многоквартирным домом 
на территории муниципа-
литета.

Об этом «Панораме столи-
цы» сообщила руководитель 
центра «ЖКХ Контроль» в 
Коми Дарья Шучалина, вхо-
дящая в состав региональной 
Комиссии по лицензированию 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

– На очередном заседании 
мы поддержали принятие ре-
шения об обращении в суд 
Службы Республики Коми 
строительного, жилищного 
и технического надзора (кон-
троля) с заявлением об анну-
лировании лицензий почти 
трем десяткам компаний на 
территории региона, выдан-
ных в прежние годы этим 
ведомством, на право управ-
ления жилфондом. Большая 
часть компаний, в отношении 
которых будет инициирована 
эта процедура, зарегистри-
рованы в Сыктывкаре, – от-
метила собеседница газеты, 

также возглавляющая посто-
янную рабочую группу по во-
просам ЖКХ в Общественной 
палате Коми.

По ее словам, решения 
комиссией приняты в отно-
шении: ООО «Базальт», ООО 
«Северный регион», ООО УК 
«Север», ООО «УО Энерго-
ресурс», ООО «Благоустрой-
ство», ООО «УК «Любимая 
столица» и ООО «Пригород 
плюс».

Общественница напомни-
ла, что в случае поддержки 
судом заявлений Службы вы-

шеперечисленные юрлица 
утратят статус управляющих 
компаний, поскольку без соот-
ветствующих лицензий пред-
приниматели в нашей стране 
не имеют права заниматься 
управлением жилфондом.

– Новшество по наказанию 
юрлиц с «нулевыми» лицен-
зиями на федеральном уров-
не было принято относитель-
но недавно для того, чтобы 
очистить рынок по оказанию 
данных услуг в регионах от 
компаний-пустышек, – доба-
вила общественница.

Столицу на площадке палаты пред-
ставлял начальник Управления ЖКХ адми-
нистрации Александр Гонтарь. Он проин-
формировал общественность о том, как в 
муниципалитете ведется благоустройство 

дворовых территорий и общественных про-
странств этим летом в рамках востребо-
ванной федеральной программы.

– Что касается дворов: в этом году в пере-
чень включены 24 придомовые территории 

(18 в самом городе и 6 в Эжве). В основном 
речь об асфальтировании тротуаров, проез-
жих частей и заездов, установке скамеек и 
урн, установке новых опор со светильниками 
и замене старых на энергосберегающие, – 
рассказал начальник управления. 

По его словам, подавляющее большин-
ство заявок подано в рамках минимального 
перечня работ (бесплатного для жителей – 
прим. ред.). С учетом новых федеральных 
требований к регионам теперь допуска-
ются к включению в программу только те 
дворы, территории которых – земельные 
участки – стоят на кадастровом учете. 

– Поэтому заявки от домов, где эта работа 
ранее не была проведена, мы направили жи-
телям обратно для доработки – проведения 
межевания, – уточнил Александр Гонтарь.

Он также озвучил адреса тех дворов, 
которые включены в программу этого го-
да по улицам: Магистральная, 11, 15, 17 и 
19; Советская, 22; Орджоникидзе, 4 и 49; 
Октябрьский проспект, 152; Старовского, 
34; Малышева, 13; Морозова, 156 и 179; Ку-
тузова, 5; Ручейная, 24, 25, 29 и 30; Ленина, 
41 и 43; Мира, 40, 42, 56 и 62; Школьный пе-
реулок, 10; Славы, 24 и 26; Космонавтов, 15. 

Относительно общественных про-
странств: в этом году Сыктывкар по линии 
данной программы продолжает приведе-

ние в порядок Стефановской площади и 
Мичуринского парка, а также впервые 
займется благоустройством парка в го-
родском микрорайоне Строитель. В Эжве 
будут преображены пешеходные зоны: 
по проспекту Бумажников, 55 и по ули-
це Мира, 22/1, а также к спорткомплексу 
«Бумажник». Кроме того, от улицы Мира 
вдоль лицея №1 и площадка для отдыха в 
районе домов №6 и 8 на улице Борисова.

– Общественная палата по итогам 
«круглого стола» направит во все органы 
местного самоуправления ряд рекомен-
даций. В их числе – пожелание к мэрам 
продолжить разъяснительную кампанию 
для населения для популяризации пода-
чи заявок на дополнительный перечень 
работ, предусматривающий установку 
детских и спортивных площадок и иных 
объектов дворовой инфраструктуры, – 
подытожила мероприятие модератор 
Дарья Шучалина. – Кроме того, мы пред-
лагаем местным властям продолжить по 
опыту прошлого года освещать в СМИ 
итоги исполнения программы под рубри-
кой «было-стало» с фотоиллюстрациями 
дворов и общественных пространств до и 
после благоустройства, поскольку так на-
гляднее видны результаты.

Фото ОП Коми.

Власти Сыктывкара приняли участие в «круглом столе» по вопросам реали-
зации этим летом программы «Формирование комфортной городской среды». 
Мероприятие инициировала и провела руководитель постоянной рабочей груп-
пы по вопросам ЖКХ Общественной палаты Коми Дарья Шучалина, возглав-
ляющая центр «ЖКХ Контроль» в Коми.
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ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

г. Сыктывкар, ул. Морозова, 3, 
2 этаж, офис 2

25, 26, 27 июня будут проводиться 
бесплатные консультации

552-692, 
89041095454

Запишись по телефонам:

реклама

По данным Росстата, закреди-
тованность граждан РФ в два раза 
превышает их доходы. Каждый 
третий человек для погашения 
старого кредита берет новый, тем 
самым только ухудшая свое по-
ложение. Компания «Полезный 
Юрист» запускает проект «Жизнь 
без долгов», в рамках которого экс-
перты АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО 
каждому обратившемуся расска-
жут, как можно уменьшить плате-
жи по кредитам либо полностью 
СПИСАТЬ ДОЛГ по Закону. 

На снимке:  
Лыюров А.А., 

руководитель подразделения  
г. Сыктывкар

ДолГи пеРеД БанКами  
РастУт В ДВа РаЗа БЫстРее  

ЗаРплат

, *

РЕКЛАМА

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с исто-
рией России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению ве-
личие и самоотверженность русских людей – одна из основных задач гражданско-
патриотического воспитания. Мы должны помнить и хранить в своих сердцах чувство 
долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу. «Панорама столицы» продолжает 
рубрику «Памятная дата».

24 июня 1945 года в Москве состоялся Парад Победы под руко-
водством Маршала Советского Союза Георгия Жукова. В параде при-
няли участие сводные полки от каждого действовавшего в конце войны 

фронта, а также  пехота, артиллеристы, танкисты и летчики, кавалеристы, саперы и 
связисты, военные академии, военные училища и части Московского гарнизона.

27 июня 1910 года III Государственная дума приняла Столыпин-
ское аграрное законодательство. В этот день был утвержден закон, 
который признал частными собственниками земли крестьян, которые 
входили в состав общин, где земельные переделы не проводились на 
протяжении последних 24 лет. В ходе осуществления реформы проис-

ходило разделение общины. Крестьяне, которые умели и 
хотели работать, получили возможность приобретать земельные на-
делы, увеличивать их площади и получать прибыль.  

29 июня - День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавших-
ся с фашистами в годы Великой Отечественной войны. 

«Дорога памяти»
В военном комиссариате города Сыктывкара, Сыктывдинского и Кортке-

росского районов Республики Коми продолжается сбор данных и фотографий 
для мультимедийной галереи «Дорога памяти», в которую войдут несколько 
десятков миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны. 
Мультимедийная галерея будет создана в подмосковном парке «Патриот» око-
ло Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Сведения об участнике Великой Отечественной войны можно передать через воен-
ный комиссариат по месту жительства или администрацию сельского поселения по ме-
сту жительства. Вместе с фотографией необходимо представить следующие сведения: 
воинское звание, фамилия, имя, отчество участника Великой Отечественной войны, 
дата и место рождения, дата призыва, каким военным комиссариатом призван, дата 
смерти(гибели) и сведения о награждении.

Кроме того, на электронном сайте mail.ru в разделе «Дорога памяти» каждый же-
лающий может самостоятельно разместить фотографию и сведения о фронтовике. Так-
же сведения об участниках войны можно направить по почтовому адресу: 119160, г. 
Москва, Большой Знаменский пер., 8/1, с пометкой «Дорога памяти».

Консультативную поддержку участников проекта по различным вопросам направ-
ления сведений можно получить по телефонам: 8(495)696-71-32, 8(495)696-71-36.

За подробной информацией в городе Сыктывкаре обращайтесь по телефону 
24-14-79, адрес: г. Сыктывкар, ул. Кирова, 79, кабинет № 26.
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Как сэкономить бюджет, 
живя на даче?
Один из способов – установить газовый счетчик

Практика показывает: расход газа по счетчику го-
раздо ниже установленных нормативов. К тому же потре-
бление газа индивидуально. Он не используется на обще-
домовые нужды в отличие от воды. Поэтому, установив 
счетчик, вы будете платить ровно за столько, сколько по-
тратили.

В Сыктывкаре уже много лет установкой счетчиков, 
газового оборудования, колонок и плит занимается ком-
пания «ГазТехМонтаж». Причин доверия этой компании 
две. Всю работу' специалисты выполняют качественно, 
быстро и в срок. Цены на установку – одни из самых низ-
ких по республике. А пенсионерам и льготникам компа-
ния делает скидки.

С 1 июня 2019 года на весь летний период стартова-
ла новая акция*. При подаче заявки днспетчеру просто 
назовите промокод «ЛЕТО 2019» и вы получите прият-
ную скидку – 10 процентов на все работы от компании 
«ГазТехМонтаж». А еще Мы ВОзОбнОВляеМ беспро-
центную рассрочку*** на установку газового счетчика в 
квартирах без центрального горячего водоснабжения**

У вас появились вопросы? Тогда задать их и оста-
вить заявку на установку можете по телефонам: 8(8212) 
25-23-70 или 8(800)234-77-04 (звонок бесплатный). * Акция действует до 31 августа 2019 года. **В рассрочке не участвуют работы, попавшие под акцию  

с промокодом. *** Рассрочку на установку счетчика предоставляет ООО «ГазТех Монтаж». РЕКЛАМА

Многие предпочитают проводить летний  
сезон на даче. Но при этом никто не отменял 
оплату счетов за газ, воду, отопление...  
В поисках экономного решения сегодня  
жители устанавливают приборы  
индивидуального учета.

Контакты

Телефоны:
8(8212)25-23-70,
8 (800) 234-77-04 
(звонок бесплатный).
Группа «ВКонтакте»: vk.com/gtm11

– Мы устанавливаем качественные при-
боры отечественного производства. Они 
служат долго: срок поверки – 12 лет. С 
электронного дисплея счетчика легко снять 
показания. 23 тысячи клиентов по Респу-
блике Коми, установившие счетчики, уже 
ощутили выгоду. За газ они стали платить 
меньше, – рассказывает руководитель ООО 
«ГазТехМонтаж» Сергей Феофилактов.

Комментарий специалиста

Суммы к оплате в квитанциях заметно снизятся

* Подробности акции  
по тел. 562-900. ИП Носов А.В.,  

ОГРНИП 316110100051883. Реклама 

arsenalokna.ru
т. 562-900

кто знает, сколько это будет стоить потом
УСПЕЙТЕ ОСТЕкЛИТЬ БАЛкОН ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

Сложно поспорить с тем, что в строительный сезон цены на материалы существен-
но вырастают. Но кого это останавливает? Ведь лето – это благоприятная пора для 
отпусков, ремонтных работ и, конечно же, остекления балконов. Желая выбросить 
всё старое и ненужное, навести порядок и освежить свой дом, люди отказываются от 
свалок на балконе, превращая его в чистую, уютную, радующую глаз зону. Но как в 
Сыктывкаре остеклить балкон недорого, учитывая, что на дворе уже июнь?

Монтажник Сергей Совенко за работой

ПЕРВОЕ: по-
звонить в компа-
нию «Арсенал 
Окна»! Потому 
что, несмотря 
на рост цен, 
п о в ы ш е н и е 
НДС и разгар 
строительного 
сезона, в этой компании 
проходит акция «Пластик по цене алюми-
ния». А это значит, что вы можете уста-
новить красивый, герметичный,уютный 
пластиковый балкон по цене от 27 000 
рублей!

ВТОРОЕ: записаться на бесплатный замер! И сделать это как 
можно быстрее. Ведь акция действует до 30 июня. Поэтому вам 
нужно успеть занять место в плотном графике замерщиков, чтобы 
сэкономить на остеклении балкона.

 ТРЕТЬЕ: получить дополнительную скидку! При заключении 
договора до 30 июня не забудьте назвать промокод «Панорама», что-
бы получить дополнительную скидку до 2 000 рублей!

Задумайтесь: стоит ли ждать повышения цен? Установите каче-
ственный пластиковый балкон, пока это действительно выгодно! Зво-
ните в компанию «Арсенал Окна» по телефону 562-900 и записывай-
тесь на замер как можно скорее!

Замер бесплатный, а гарантия - пять лет.
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На заметку

Не выливайте воду, в которой 
варились овощи: такой отвар на-
сыщен питательными веществами, 
благодаря которым многие растения 
в саду будут расти на зависть со-
седям. Только не поливайте цветы 
кипятком, дождитесь, пока бульон 
остынет. Он пригоден для полива 
как садовых и огородных культур, 
так и горшечных растений. Пить 
«овощную» воду полезно и людям. В 
жару она хорошо утоляет жажду. Но 
это уже дело вкуса.

Полив  
«волшебной» водой

Совет
Соль и СвЁкла

Если вышли проверить вашу све-
кольную грядку на огороде и заметили, 
что листья ее сильно покраснели, зна-
чит в грунте на вашей даче недостаточ-
но натрия. Нужно его добавить в него. 
Для этого обычную крупную соль (200 
граммов) разведите 10 литрами воды. 
Полейте соленым раствором землю, где 
растет свёкла.

Дачные штучки

Реклама

 Ароматная баня
Сейчас практически на каждом дачном 

участке имеется баня. Приятно после рабо-
ты на огороде и в саду попариться. Чтобы 
процесс мытья сделать более приятным, 
можно собрать такой букет: по веточке кра-
пивы, ромашки пахучей, мяты и эстрагона, 
а также по пять листочков черной смороди-
ны и вишни. Собранные травы надо залить в 
емкости горячей водой и настоять в течение  
20 минут. Полученный отвар процедить, и 
можно плескать его на камни, получится 
изумительный ароматный пар. После такой 
баньки чувствуешь прилив сил и бодрость.

ПЕСОК

тОрф
27-75-75

Аренда 
фронтального 
погрузчика

ЩЕБЕНЬ

Сделай сам
Сухая скамейка

Почти всегда в саду есть скамейка. Од-
нако не всегда на ней приятно посидеть, 
особенно после дождя. Опытные  дачни-
ки советуют сделать скамейку, которая в 
любую погоду остается сухой. Для этого 
спинку следует сделать на петлях, тогда 
сиденье будет накрытым спинкой. При 
желании отдохнуть нужно только отки-
нуть на упоры спинку. Если скамейка без 
спинки, то сиденье необходимо сделать из 
двух частей и тоже на петлях.

Безопасный старый топор
При редкой работе со старым топором 

велика вероятность, что его ручка рас-
сохлась и лезвие может слететь с топори-
ща. Поэтому перед началом работы с ним 
стоит замочить топор заранее. В ведро на-
ливают воды столько, чтобы вся металли-
ческая часть топора оказалось под водой. 
За ночь топорище размокнет и разбухнет, 
топор крепко будет сидеть, и работа с ним 
станет безопасной. Аналогично поступа-
ют с молотком, кувалдой.

Как хранить оцинкованные ведра
Использование оцинкованных ведер на даче часто приводит к потере привлекатель-

ности их внешнего вида: они ржавеют и быстро начинают течь. Чтобы такие ведра слу-
жили дольше, в них не стоит замешивать раствор для бетонирования, носить песок, 
гравий, землю. Просто мелкие частички грунта обдирают оцинкованное покрытие и 
сокращают срок их службы. А еще умельцы значительно продлевают срок службы, при-
паяв к дну ведра цинковую пластинку небольшого размера. Это действие увеличивает 
срок жизни ведра в 2-3 раза.

Не стоит оцинкованные ведра оставлять на земле на ночь, лучше их ставить на любую 
деревяшку или кирпичи, бетонное покрытие.

Чтобы вилы, лопаты не ржавели, желательно хранить их в емкости с песком.
  

реклама

*Предложение действительно до 31 июля 2019 г.
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Продажа и монтаж оборудования

водоснабжение 
и канализация
 

«под ключ»

Собственный пруд на даче – 
это замечательная возможность 
не только добавить изюминку в 
свой ландшафтный дизайн, но и 
внести гармонию в окружающее 
пространство. Что ни говорите, 
приятно сидеть на скамейке с хо-
рошей книжкой, вдыхать аромат 
трав и слушать звуки льющейся 
воды. Создать такое чудо своими 
руками не так сложно.

Очень важным моментом в созда-
нии искусственного водоема является 
рельеф местности, которая окружает 
ваш дом, а потому на него просто не-
обходимо обратить внимание. Просмо-
трите внимательно весь имеющийся 
участок, возможно, на нем имеются 
естественные углубления или неболь-
шие ямы. Если таковые есть, то сове-
туем вам ими воспользоваться. Следует 
избегать солнечной стороны: постоянно 
нагревая поверхность пруда, солнце не 
только высушивает его, но и способствует 
развитию водных бактерий, образованию 
тины – вода начинает цвести.

Размещать искусственный водоем 
лучше ближе к дому, таким образом, он 
будет иметь естественное освещение. Не-
маловажно и то, что, если у вас имеются 
маленькие дети, вы сможете всегда кон-
тролировать их игры возле воды. Не реко-
мендуется использовать участки, засажен-
ные деревьями и кустарниками, особенно 
если они плодовые. Дело в том, что любое 

растение имеет корни, которые могут па-
губно повлиять на состояние стен вашего 
водоема, а плоды и листья, падая в воду, со 
временем начнут перегнивать, отчего вода 
достаточно быстро будет портиться. 

Если вам очень хочется иметь на сво-
ем участке небольшой водоем, тогда по-
заботьтесь о том, чтобы он всегда был чи-
стым и ухоженным.

Искусственные водоемы нет необходи-
мости делать глубокими, так как они не 
предназначены для купания, а являются 
частью декора вашего участка. Кроме то-
го, ухаживать за маленькими озерцами на-
много легче. Стоит также отметить, что в 
них необходимо менять воду и проводить 

чистку, а потому позаботьтесь 
о том, чтобы источник воды на-
ходился как можно ближе, тем 
самым вам будет легче его на-
полнять.

Устроить водоем можно из 
готовых емкостей в виде сте-
клопластика, изоляционных 
перекрытий, гибких и жестких, 
полиэтилена, пленки ПВХ или 
бутилкаучуковой резины. При 
этом, если вы хотите добиться 
оригинальности,  советуем вам 
внимательно изучить свой сарай 
и посмотреть, возможно, там 
завалялись большая тара или 
старая ванна, которые прекрас-
но подойдут для основы вашего 
озера. Начинать работы лучше 
летом,  так как в это время года 

спадают грунтовые воды, что значительно 
облегчит поставленные задачи.

Проще всего сделать на даче пруд из 
готовой емкости, которую можно приоб-
рести в магазине. Делается это очень про-
сто — копается яма, кладется емкость и по 
уровню выравниваются ее края. Лишнее 
пространство засыпаете землей, края ем-
кости можно замаскировать камнями или 
оставить как есть. Наливаете воду. И, ко-
нечно, прудик надо украсить. Можно по-
садить растения как вокруг пруда, так и 
внутри него, можно использовать садовые 
фигурки — поставить что-то рядом с пру-
дом или «пустить лебедя плавать» в воде.

Как сделать пруд на даче своими руками
Ре

кл
ам

а

торговая сеть

hoz-arsenal.ru

«Все для дачи 
Вашей мечты»

реклама

Наш адрес:  г. сыктывкар, ул. Петрозаводская, 27/1, т. 51-00-16
Цены действительны до 31 июля 2019 года.

Качель «Невада» - 7900 руб.
Термобокс - 1700 руб.

Перчатки-копалки - 121 руб. Термосумка - 145 руб.

Чудо-скамейка - 

1200 руб.

Скамейка садовая 
складная
Размер ДхШхВ: 560х300х425 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
Количество шт. в упаковке: 1
Вес: 3,40 кг

Используется в качестве садовой скамейки 
во время отдыха и в качестве подставки 
при выполнении садовых работ. 
Скамейку можно использовать в качестве стула для рыбалки. 
В сложенном виде занимает минимум места.

Цвет каркаса:

Оранжевый
Зеленый
Голубой

1. опустить и удерживать фиксатор

2. разложить ножки скамейки

3. отпустить фиксатор

Наши НовиНКи!
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Панорама10  Разное

Бесплатное трудоустройство.
Вахта по России. Упаковщицы(ки),

грузчики, разнорабочие.
Спецодежда.Авансы каждую неделю.

Обеды. Доставка.    
Т.: 8-937-495-96-91, 8-800-777-42-85

Требуется  УБОРЩИЦА (-щик) 
территории

График: 2/2 по 12 час. (день). З/п -  от 16000  руб. 
Тел. менеджера: 8-922-088-15-95  

(пн. – пт. с 8.00 до 16.00)                                                                                                             
Работа в микрорайоне  Эжва. Наличие 

медосмотра обязательно!

ГРУзОпеРеВОзкИ
Служба грузоперевозок по городу, РК, РФ. 
Переезды, дачи. Услуги грузчиков.  Низкие 

цены. Т.: 57-51-44, 89087175144.
Грузоперевозки, переезды, РК, РФ, город. 

Услуги грузчиков. Документы, нал. /безнал.          
Т.: 35-33-09, 89128653309. 

Выгодные перевозки по городу, Рк, 
РФ, услуги грузчиков. Низкие цены.                      

Т.: 797930; 89128697930.
Перевозка грузов по Сыктывкару и районам. 

«ГАЗель», 3м, до 1,5 т. Недорого. Услуги 
грузчиков. Т. 89042714839.

Грузоперевозки и переезды 
из Сыктывкара и Рк по России. Оплата               
в одну сторону. Документы. Грузчики. 

Т. 89087172997.

Оказываем услуги экскаватора-
погрузчика и крана-манипулятора. 

Т. 89042366804 - Юрий, 56-84-56 - Андрей.
Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-фургон 
– 3 метра, 12 м3, 1500 т, от 350 руб.- по городу, 

районы – от 12 р./км. Т. 55-75-17. Николай.
Грузоперевозки и переезды из 

г. Сыктывкара и Рк по России. Оплата 
в одну сторону. Документы. пенсионерам - 

скидки. Т. 89009120999.
Грузовое такси «NEXT». Фургон, 4 метра. По 

городу – 400 руб., грузчики – 300 руб./ч. РК, РФ 
– договор. Т. 46-59-28.

РАБОТА

УСлУГИ
Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467.
Ремонт стиральных машин любой сложности. 

Любой день. Гарантии. Пенсионерам- 
скидка 15%. Продажа запчастей. Выкуп.                           

Т. 89128600020.
АДВОкАТ. Т. 25-57-26.

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

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

Юридические услуги. защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТп, ЖкХ, ТСЖ, банки, 

банкротство: ул. ленина, 48-11. Т. 249-100. 
vk.com/yurist11rus.   

Настройка и ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, телефонов. Эжва, Сыктывкар, 

районы! Профессионал. Тел. 27-33-70. Артём.
Замена шифера на металлочерепицу 
и профнастил. Водосточная система, 

снегозадержатели. Заборы из профнастила 
и сетки-рабицы. Ворота, калитки. Демонтаж 

шифера в подарок. Договор. Гарантия. 
Т.: 559-679, 89042085152.

Ремонт стиральных машин  любой 
сложности на дому. Выезд сразу. 

Гарантия. пенсионерам - скидка 15 %. 
продажа запчастей. Выезд в районы.           

Т.: 89048680090, 57-93-03.
Ремонт телевизоров на дому и в мастерской. 

Гарантия. Т. 35-78-05.
Настройка и ремонт швейных машин. 

Выезд мастера. Продажа электроприводов и 
запчастей. Т.: 89129628303, 89503081614.
Ремонт бытовой техники: холодильников, 

стиральных машин, телевизоров. Гарантия. 
Качество. Т.56-70-98.

Скашивание травы, борщевика. Вырубка 
кустарника. Раскорчевка. 
Т.: 559-679, 89042085152.

Ремонт холодильников на месте у 
заказчика. Выезд в район. качество и 
гарантия. Т.: 89220821888; 46-94-88.

Печник: ремонт, кладка, чистка и штукатурка. 
Приемлемые цены, рассрочка. 

Т. 89048687424
Мебель на заказ (кухни, шкафы-купе, 

прихожие, детские). Собственное 
производство. 0 % рассрочки. 

Бесплатные замеры. кухни-эконом, 
от 20 т. р. Шкаф-купе, от 16 т.р. 

Т.: 29-75-76, 89042217414.

Ремонт мягкой и корпусной мебели, 
перетяжка, ремонт стульев, матрацев, кроватей 

(замена замков, пружин и др. фурнитуры).           
Т. 26-79-15.

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков 

и т.д. Недорого. качественно. 
Т.: 26-87-79, 89505654546.

Квалифицированный электрик. Договор. 
Гарантия. Качество. Т. 34-62-40.

Ремонт стиральных и посудомоечных 
машин любой сложности. Выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия. пенсионерам 

- скидки 15%. продажа запчастей.                     
Т.: 89658605513, 25-55-13.

Металлоизделия: овощные ямы, 
гаражные ворота, перила, мангалы и т.д. 
Выездная сварка. Т.: 79-82-30, 55-66-64.

Доставка: навоз, песок, торф, пГС, 
горбыль. Вывоз мусора. почасовая 

аренда. Наличный и безналичный расчет. 
Т. 89087173646.

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

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

Профессиональный сантехник. Сайт 564946.ru. 
Т.: 89042714946, 56-49-46.

Сантехнические работы, замена труб на 
пропилен. Подводка и подключение воды от 

скважин и колодцев. Кладка плитки. Потолки, 
полы, ламинат, электрика. Ванная «под ключ». 

Перегородки. Т.35-32-39.
Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, 
шестерни, звездочки. Расточка и балансировка 

дисков и колес, ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. Т. 89042710740.
Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 

на ул. Петразаводской, 14/1. Ищите нас на 
Яндекс-Карты и 2ГИС. Широкие удобные 

проезды, видеонаблюдение. Расценки 2013 
года. Т.: 559312, 89042709312.

Балконы: дерево, алюминий, пластик. Обшивка 
деревом, пластиком. Т.: 32-96-04 (до 22.00), 

89042308916.
Сварочные работы. Овощные ямы. замена 

старых ям. Гаражные ворота, заборы из 
профнастила и др. металлоизделия.  

Т. 56-56-46.
Сварочные работы. Металлоконструкции, 
ворота, заборы, оградки. Фундаментные 

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

работы. Т. 35-32-39.
СТРОИТельСТВО 

Опытная бригада выполнит любые 
строительные и отделочные работы. 

Документы. Скидка на товар + доставка. 
консультация бесплатно. 
Т.: 79-79-30, 89128697930.                                                  

Дачные работы. Замена кровли. Сайдинг. 
Заборы. Строительство каркасных домов. 

Закупка материалов. Скидка до 30%. 
Т. 89222723984.

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

кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.
Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 

(ленточный, блочный, сваи). Ремонт дома. 
замена и добавление венцов. Монтаж 

кровли, окон, дверей. Фасадные работы. 
Сайдинг, профлист, имитация бруса, блок-

хаус. Т.: 89128683658, 48-36-58.

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

крыш, заборов. Т. 89042389590 - Андрей.

 Бригада строителей выполнит устройство 
фундамента, хозпостройки, дома из бруса. 

Монтаж деревянного, металлического забора. 
Фасадные, кровельные работы. 

Замена венцов с установкой на бетонные 
блоки. Т. 89042703665.

Замена шифера на профнастил, 
металлочерепицу. Установка заборов. 

Строительство, ремонт домов, хозяйственных 
построек. Т. 89048687424.

кровельные работы любой сложности. 
Дачные работы. заборы из профнастила. 
Строительство домов, бань, сараев и мн. 
другое. качественно. помощь в закупке 

материала. Скидка на товар. 
Т. 89009811362.

Все виды дачных работ: кровельные работы 
любой сложности, заборы из профнастила, 

беседки, сараи и т.д. Помощь в закупке 
материала. Пенсионерам - скидки. 

Т. 89505664142.
Дачный ответ. Все виды работ на даче. 

кровля, сайдинг. Хозпостройки. заборы. 
У вас есть вопрос? У нас найдется 

ответ.Т.55-66-64.

Турфирма «Зеленый свет» -  
так хорошо вы 

еще не отдыхали!

подберите тур на нашем сайте: zelensvet.ru 
Звоните: +7 (8212) 244-277, +7 (8212) 55-26-20 
Приходите: ул.Интернациональная, д. 119, 3 этаж 

Наступила пора отпусков - лучшее 
время, чтобы наконец отдохнуть, раз-
грузить голову и просто пожить для 
самого себя. перед тем как отпра-
виться в путешествие, важно решить 
множество вопросов: когда лучше 
ехать, какое направление и вид отды-
ха выбрать, как это сделать выгодно. 
Столь важные и волнующие момен-
ты лучше решать со специалистом 
– например, с турфирмой «зеленый 
свет»! Именно здесь предоставляют 
туристам отдых на любой вкус по 
привлекательным ценам в самые по-
пулярные страны мира. Это отличный шанс провести отпуск своей мечты 
без лишних финансовых и моральных затрат!

О наиболее востребованных направлениях отдыха у сыктывкарцев 
рассказала эксперт по туризму, руководитель турфирмы «зеленый свет» 
людмила СТАРчАк (на фото).

При покупке 
тура - 

подарок!

Наша любимая туристка Ольга Сосновская:

- Услугами турфирмы «Зеленый свет» я пользовалась неоднократно просто 

потому, что турист получает на отдыхе то, что ему обещали при покупке тура, 

то есть ему не  пытаются продать лишь бы что.  Здесь особое отношение к кли-

енту, учет его предпочтений: хочет ли он видеть на отдыхе много детей, есть ли 

иностранцы в отеле, нужен ли ему тихий, спокойный 

отдых или шумные дискотеки. Я считаю, что важно 

не только то, где ты купил тур, но и КАК организован 

твой отдых. До продажи тура представитель турагент-

ства собирает отзывы или посещает сам те места, куда 

отправляет своих туристов. Важно, чтобы человек вер-

нулся с отдыха и был доволен, снова пришел  за туром 

в эту же турфирму. Поэтому смело могу заявить, что с 

турфирмой «Зеленый свет» у меня не было разочаро-

ваний или несоответствия с ожиданиями от отдыха. Я 

советую своим землякам пользоваться услугами дан-

ной турфирмы!

реклама

   Пляжный отдых
Безусловно, зачастую выбор многих северян падает на гостеприимную 

Турцию и сказочный Тунис. Мы предлагаем самый удобный вариант - прямые 
вылеты из Сыктывкара. Любители принимать солнечные ванны и нежиться у бирюзового 
моря также выбирают поездки на Средиземноморское побережье -  Кипр, Испания, Гре-
ция, или отдых на Черном море -  Анапа, Сочи и Крым.

  АВтоБУСныЕ тУРы
Летний сезон особенно богат на экскурсионные программы. Туры в Ка-

зань, Нижний Новгород, по Золотому Кольцу и на Кавказ сейчас актуаль-
ны как никогда. Отдыхать, гуляя по городам и посещая исторические достопримеча-
тельности, да ещё и при теплой погоде, можно и в европейских странах. На сегодня 
наиболее выгодны туры в Чехию, Венгрию и Скандинавию.

 РЕЧныЕ И МоРСКИЕ КРУИЗы
Турфирма «Зеленый свет» организует круизы по России, Европе и в дру-

гих точках планеты. Разнообразие водных пространств, по которым можно 
путешествовать, приведет вас в восторг: от Волги и Дуная до Адриатического, Среди-
земного и Карибского морей. Кстати, в морские круизы дети до 18 лет едут бесплатно!

   ИнтЕРЕСный ФАКт
Турфирма «Зеленый свет» организует курсы по изучению иностранных 

языков любого уровня для путешествий и бизнеса. Любой желающий может 
выбрать для себя языковой курс за рубежом: от английского до французского, от не-
мецкого до китайского. Изучать иностранный язык намного эффективнее и интерес-
нее, погрузившись в культуру и атмосферу другой страны, чем  изучать его дома.

  ПРЕИМУЩЕСтВА тУРФИРМы «ЗЕлЕный СВЕт»

! Именно в турфирме «Зеленый свет» вы можете оформить шенгенскую визу 
ровно за 10 минут, включая  снятие отпечатков пальцев. И вам не нужно вы-
езжать из Сыктывкара, что, согласитесь, очень удобно. При наличии визы от 

турфирмы «Зеленый свет» вы попадете в любой уголок Европы – будь то Финляндия, 
Чехия, Испания, Венгрия или любая другая страна, как уже сделали многие клиенты 
турфирмы!  Здесь также предоставляются различные виды страховок для безопасных 
путешествий.

- Турфирма «Зеленый свет» - единственная в Коми, где разработана бонусная про-
грамма, которая дает возможность получить скидку до 10% на следующую поездку. 
Данная система работает с помощью приложения на смартфонах.

- Чтобы приобрести путевку в турфирме «Зеленый свет», совсем не обязательно быть 
жителем Сыктывкара. Воспользоваться услугами турагент-
ства можно из любой точки России. Довольные клиенты 
турфирмы живут в разных районах Коми, в Печоре, Инте, 
Воркуте, Ухте и даже в Москве и Санкт-Петербурге. Этому 
способствует работающий в режиме 24/7 сайт, где вы смо-
жете подобрать туры не выходя из дома. Для Сыктывкара 
это предложение уникально.



СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в Автономную 
некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

Ждем вас по адресам в г.Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32;

ул. Лесозаводская, д.15, тел. 44-61-60.

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в ванне 
полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону  «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36
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объявлений Друзья!
  У меня юбилей – мне 55 лет!

    2 июля 1964 года я имел счастье родиться!
   Приглашаю всех друзей разделить со мной 

значимость для меня этого события.
  Жду вас 2 июля с 15.00 по адресу: 

с. Лэзым, ул.Центральная, д.212, 
гостевой дом Эко-парка «Лэзымская пуща».
Да, и захватите с собой хорошее настроение!

С уважением  - Андрей Лазицкий

Штукатурно-малярные работы: выравнивание 
стен, штукатурка, шпаклевка, покраска, 
поклейка обоев. Качественно, недорого. 
Помощь в выборе и закупке материалов.              

Т. 25-25-33.
Выполнение любых отделочных работ: 

штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 
обоев, обои под покраску, малярные работы. 
Как малые объемы, так и большие. Помощь в 

выборе материалов. Т. 89042078994.
ПроДам

Песок карьерный, песок речной, кирпичный 
бой, грунт плодородный и на обсыпку. Помет. 

СТУЛЬЧИКИ, горбыль, опилки. Услуги 
«МАЗа» – 18 куб.м. Комплекс работ: доставка 
а/м «МАЗ»+планировка. Услуги экскаватора-

погрузчика. Т. 55-07-47.
Топливные брикеты. Цена за поддон 4500 

рублей. Самовывоз. Т. 89505655610.
Пиломатериалы от производителя. Доска, брус, 

горбыль, а также цемент. Т. 42-42-44.
ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под заказ. 

Плиты, колосники, дверки печные. Баки, трубы, 
мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, урны. 

Гарантия. Т. 89042710740.
Велосипед двухколесный (4-7 лет), 

регулируемые сиденья и руль, колёса 
оснащены защитной цепью, ножной 
тормоз. НЕДороГо. Т. 89121555511. 
Продам  новые детские демисезонные 

сапоги, внутри искусственный мех. Размер 
28, по стельке – 19 см. Цена 750 руб. Детские 
замшевые сапоги, размер 28. Цена 1200 руб.          

Т. 89048686646. 
Продам диван «Клик-кляк», в отличном 

состоянии. Цена 12500 руб. Т. 89048686646.
Платья детские в ассортименте. 

Размер от 110 см и выше. В отличном 
состоянии. Недорого. Т. 89048686646.

НЕДВижимосТь
ПроДаю

2-эт. дом из пеноблока, отделка – кирпич,  
в мкр. Яг-Кар, 150 кв.м, зем. уч. 

15 сот., все в собственности, подходит под 
ипотеку. Есть электричество, скважина. 

Требует внутр. отделки. Есть возможность 
постоянного проживания. 

Цена 2900 тыс.руб. Т. 89042705174.   
Продается участок+дом, п. Нювчим.

Расположение: центр поселка, рядом пруд, 
магазины, пекарня. Участок 20 соток, подъезд 
круглый год, все коммуникации. Газификация 
участка по федеральной программе 2019-20гг.

Дом одноэтажный старой постройки, S=55 кв.м. 
Стоимость 450 тыс. руб. Возможна ипотека и 

под мат.капитал. Т. 8-912-864-7522.
раЗНоЕ

Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
для приятного времяпрепровождения.                            

Т. 89091210155.
Настоящий джентльмен породы ТАКСА 

ищет даму своего сердца. 
Предлагается для вязок кобель таксы 

стандартной гладкошерстной черно-подпалого 
окраса. Очень энергичный и добродушный. 

Привит. Тел. 89042705174.

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

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

Считать недействительным в связи с утерей 
студенческий билет №20150601 на имя Рочевой 

Анастасии Никифоровны, выданный СГУ 
им. П. Сорокина.

Считать недействительным в связи с утерей 
военный билет на имя Щербакова Сергея 

Владимировича.
Считать не действительным в связи с утерей 

студенческий билет №20152189 на имя 
Шашевой Юлии Александровны, выданный СГУ 

им. П. Сорокина.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДОБОрНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЛЯ КрОВЛИ И ФАСАДА

 коньки
 ендовы
 карнизные и торцевые планки
 откосы и отливы
 и многое другое (8212) 297-638

Выполним дачно-строительные работы. 
Дома, бани, сараи, фундаменты, фасады, 
кровля, замена венцов, заборы, мостки, 

теплицы. Сварочные работы. Канализация, 
водоснабжение, отопление, колодцы. 

Откачиваем воду без электричества. Снос и 
вывоз ветхих строений. Т. 89225861843. 

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

деревьев, кустов. Пенсионерам – скидки.      
Т. 34-62-40.

Строим и ремонтируем жилые и нежилые 
помещения. Брус, срубы, полиблок, СИП-

панели. Разборка и вывоз ветхих строений. 
Замена венцов. Все виды кровельных, фасадных 
работ. Заборы. Выкачиваем воду из подвалов, 
ям, на дачных участках мотопомпой. Чистим 
и роем колодцы. Водоснабжение, отопление, 

сварочные работы. Т. 55-68-89.
Печи банные «жара». 

Долговечность. Надежность. Цена – три 
плюса. Металл, 6,8,10 мм. Баки, дымоходы. 

Перевозные: балок, бани, яма. Пенсионерам - 
скидки! Т. 562-850. 

Дома из бруса. Каркасные дома. Фасад. 
Кровля. Т. 89087171805 - Владимир.

рЕмоНТ
Перепланировка, ремонт, подвесные 

потолки, арки, шпаклевка, обои. Установка 
окон, дверей, замков. Встроенные шкафы-

купе. Плитка, сантехника, переборка 
полов, линолеум, ламинат, фанера. Дачные 

и др. работы. Т.: 20-09-35, 35-30-38.
Качественный ремонт и отделка квартир, домов 
и офисов. Плотницкие работы (полы, подвесные 

потолки, перегородки). Электромонтажные и 
сантехработы. Ванная «под ключ». Укладка 

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

Т. 89225861843.
Ремонт ванных комнат частично и «под 

ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 

водоснабжения, отопления. 
Т. 89048659637.

Ванные комнаты «под ключ». Дачные работы. 
Замена венцов, заборы, крыши, сараи, веранды, 

дровяники. Помощь при выборе материалов.          
Т. 89042713035.

ремонт и отделка. Квартиры, ванные 
комнаты, полы, балконы частично и «под 
ключ». Качество. Гарантия, гибкие цены. 

Т.: 89042715374, 56-57-33.
Ремонт квартир и ванных комнат частично 
и «под ключ». Сантехработы. Электрика, 

штукатурно-малярные работы. Полы, потолки, 
укладка плитки, перегородки. И мн. др. 

Гарантия. Договор. 
Т.55-68-89.

Отличный ремонт квартиры. 
Штукатурка, обои, полы, кладка плитки и т.д. 
Гарантия 2 года. Помощь в покупке, доставке 
и подъеме материала. Фиксированная цена. 

Консультация бесплатно. 
Т. 89128686196.

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

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

Т. 89658602533.
ремонт квартир и офисов: все виды 

отделочных работ, внутренняя отделка 
домов и бань. Натяжные потолки. 

Электромонтажные работы. 
сантехработы. Ванная «под ключ». 

Т. 34-62-40.

Качественно выполним ремонт квартир, 
балконов, офисов, коттеджей. Работы по 

сантехнике, электрике, изготавливаем мебель 
по индивидуальным заказам. Оказываем 
транспортные услуги. Договор, гарантия.                

Т. 89087178522.
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5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.55, 2.30, 3.05 Модный при-

говор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+).
15.15, 4.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.20 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(16+).
23.30 Познер (16+).
0.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». Т/с 

(16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Вести-Коми. Утро (12+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке) (12+).

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Коми (12+).

11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ВЕДЬМА». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... «Москва львиная» (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Предки наших предков» (12+).
8.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ». 

Х/ф (16+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.55 «Хоккей Анатолия Тара-

сова» (0+).
12.15 «Эпизоды». Д/с (12+).
12.55 «Первые в мире». Д/с (0+).
13.10 «Мечты о будущем». Д/с (0+).
14.05 Линия жизни. Ж. Бичевская (12+).
15.10 На этой неделе... 100 лет на-

зад (0+).

15.40, 2.30 «Роман в камне. Архитек-
турные шедевры мира» (12+).

16.10 «ЦЫГАН». Х/ф. 1 серия (12+).
17.55, 0.55 Исторические концерты. 

(12+).
18.40 «Искатели». Д/с (16+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Новые открытия в гробнице Ту-

танхамона». Д/ф (0+).
21.00 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.15 Мировые сокровища (6+).
21.30 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф. 1 се-

рия (12+).
22.50 «Мост над бездной». «Д/с (12+).
23.40 Дневник XVI Международно-

го конкурса им.П.И.Чайковского 
(0+).

1.45 «Иностранное дело». Д/с (12+).

3.35 «АДВОКАТ». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 

(16+).
8.10 Мальцева (16+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-

ня (12+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).

14.00, 1.25 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.10 ДНК (16+).
18.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
0.15 Поздняков (16+).
0.25 «БЕССОННИЦА». Т/с (16+).
3.05 «Подозреваются все». Д/с (16+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
7.30, 5.30 «Мультимир» (6+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф (12+).
10.30 «История водолазного дела». 

Д/ф (12+).
11.10, 20.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+).
12.30 «Научные сенсации». Д/ф (16+).
13.30 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
13.40, 4.40 «Хэлоу, Раша!» (16+).
14.30, 18.30 «Талун» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).

15.15, 23.45 «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА СЕМЕНОВА». Т/с (16+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей» (12+).

16.50, 0.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
Т/с (12+).

20.00, 2.30 «Хранители времени» (12+).
22.15 «МЕРТВОЕ ЛЕТО». Т/с (16+).
1.45 Док. фильм (16+).
3.00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». Х/ф (18+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.45, 3.30 «Норм и несо-

крушимые». М/ф (6+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
9.05, 5.35 «Новая я» (16+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.24, 5.54 «Миэль» (16+).
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
10.15, 4.50 «МАМОЧКИ». Т/с (16+).
13.25 «Гадкий я - 3». М/ф (6+).
15.10 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

Х/ф (12+).
18.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+).
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ». Х/ф (12+).

23.55 «ЖИВОЕ». Научно-
фантастический фильм ужа-
сов (18+).

1.50 Кино в деталях (18+).
2.40 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-

РЯННОЙ СТРАНЫ». Т/с (12+).
5.15 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Утомлённые славой». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 16.40, 20.05 

Новости (12+).
7.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 Формула-1. Гран-при Франции 

(0+).
12.05, 1.25 «Кубок Америки» (12+).
12.35 Футбол. Катар - Аргентина (0+).
14.40 Волейбол. Бразилия - Россия 

(0+).
17.45 Футбол. Колумбия - Парагвай 

(0+).
19.45 Страна восходящего спорта (12+).
20.45 Профессиональный бокс (12+).
22.30 «Большой бокс. История вели-

ких поражений» (12+).
23.45 «НЕОСПОРИМЫЙ-4». Х/ф (18+).
1.55 Футбол. Чили - Уругвай (0+).
3.55 «РОККИ МАРЧИАНО». Х/ф 

(16+).

5.00, 9.25 Доброе утро 
(16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).

9.55, 2.30 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
15.15, 4.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.25 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 1.30 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(16+).
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 

Т/с (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-Коми. 
Утро (12+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке) (12+).

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Коми (12+).

11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ВЕДЬМА». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры 
(6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Театральная летопись. Избран-

ное». Д/с (12+).
8.05 «Иностранное дело». Д/с (12+).
8.50 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф. 1 серия 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.55 «На эстраде Владимир 

Винокур. 1982» (0+).
12.05, 21.15 Мировые сокровища 

(6+).
12.25 «Искусственный отбор» (12+).
13.10 «Первые в мире». Д/с (0+).

13.25 «Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема». Д/с (0+).

14.05 «Новые открытия в гробнице 
Тутанхамона». Д/ф (0+).

15.10 Эрмитаж (12+).
15.40 Белая студия (12+).
16.25 «ЦЫГАН». Х/ф. 2 серия 

(12+).
17.50, 0.50 Исторические концер-

ты. (12+).
18.40 «Искатели». Д/с (16+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Девушка из Эгтведа» (0+).
21.00 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.30 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф. 2 се-

рия (12+).
22.50 «Мост над бездной». Д/с (12+).
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского 
(0+).

1.35 «Иностранное дело». Д/с (12+).
2.15 «И оглянулся я на дела мои...» 

Д/ф (12+).
2.45 «Цвет времени». Д/с (0+).

3.40 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (16+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня (12+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 2.05 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
0.10 Крутая история (16+).
1.05 «БЕССОННИЦА». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (12+).

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

(12+).
8.30 «Хранители времени». (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Мультимир» (6+).
10.00, 13.30 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.25, 5.20 «История водолазного де-

ла». Д/ф (12+).
11.10, 20.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+).

12.30 «Научные сенсации» (16+).
13.40 «Рехаб» (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.15, 23.45 «ПЕТРОВКА, 38». Т/с 

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

ник» (12+).
16.50, 0.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Монди СЛПК. История в полве-

ка». Т/ф (12+).
22.15 «МЕРТВОЕ ЛЕТО». Т/с (16+).
1.45 Док. фильм (16+).
2.30 «Коми incognito» (12+).

 6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» М/с (6+).
7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
9.05, 5.35 «Новая я» (16+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.24, 5.54 «Миэль» (16+).
9.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.00, 4.50 «МАМОЧКИ». Т/с (16+).

13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 
(16+).

15.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ». Х/ф (12+).

18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА». Х/ф (16+).

23.40 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Х/ф (16+).
1.40 «Звезды рулят» (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Утомлённые славой». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 12.30, 15.25, 18.30, 20.25 

Новости (12+).
7.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 23.00 

Все на матч! (12+).
9.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». Х/ф 

(12+).
13.05 Футбол. Эквадор - Япония (0+).
15.05 Страна восходящего спорта (12+).
16.30 Футбол. Чили - Уругвай (0+).
19.15 «Легко ли быть российским 

легкоатлетом?» (12+).
19.45 «Мастер спорта» (12+).
19.55 Смешанные единоборства (16+).
21.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ». Х/ф 

(16+).
23.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». Х/ф 

(18+).
1.35 «Жан-Клод Килли. На шаг впере-

ди». Д/ф (16+).
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5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.55, 2.30, 3.05 Модный при-

говор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
15.15, 4.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.25 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 1.30 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». Т/с (16+).
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». Т/с 

(16+).

5.00 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Вести-Коми. Утро (12+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке) (12+).

9.25 «Ас му вылын» (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести-Коми (12+).

11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ВЕДЬМА». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Театральная летопись. Избран-

ное». Д/с (12+).
8.00 «Иностранное дело». Д/с (12+).
8.40 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф. 2 серия 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 23.55 «Сегодня и каждый день. 

Людмила Касаткина. 1971» (0+).
12.25 «Искусственный отбор» (12+).
13.05 «Первые в мире». Д/с (0+).
13.25 «Алеша Димитриевич. До свида-

нья, друг мой» (0+).
14.05 «Девушка из Эгтведа». Д/ф (0+).
15.10 Библейский сюжет (12+).
15.40 Сати. Нескучная классика... (12+).

16.25 «ЦЫГАН». Х/ф. 3 серия 
(12+).

17.45, 1.05 Исторические концерты 
(12+).

18.45 «Искатели». Д/с (16+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 «Последний маг. Исаак Ньютон». 

Д/ф (12+).
21.00 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.15 Мировые сокровища (6+).
21.30 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф. 3 се-

рия (12+).
22.50 «Мост над бездной». Д/с (12+).
23.40 Дневник XVI Международно-

го конкурса им.П.И.Чайковского 
(0+).

2.05 «Иностранное дело». Д/с (12+).
2.45 «Цвет времени». Д/с (0+).

 3.35 «АДВОКАТ». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).

8.10 Мальцева (16+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-

ня (12+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 1.55 Место встречи (16+).

16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
0.10 «Мировая закулиса». Д/с (16+).
1.00 «БЕССОННИЦА». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (12+).

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

(12+).
8.30 «Монди СЛПК. История в полве-

ка». Т/ф (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Мультимир» (6+).
10.00, 13.30 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.25, 5.20 «История водолазного де-

ла». Д/ф (12+).
11.10, 20.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+).
12.30, 4.25 «Научные сенсации» (16+).
13.40 «Рехаб» (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.15, 23.45 «ПЕТРОВКА, 38». Т/с 

(16+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

16.50, 0.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
Т/с (12+).

19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (16+).
22.15 «МЕРТВОЕ ЛЕТО». Т/с (16+).
1.45 Док. фильм (16+).
2.30 «Детали» (12+).
3.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-

ВИТЕ СЛОВО». Х/ф. 1 серия 
(12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Да здравствует 

король Джулиан!» М/с (6+).
7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
9.05, 5.35 «Новая я» (16+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.24, 5.54 «Миэль» (16+).
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 
10.00, 4.35 «МАМОЧКИ». Т/с (16+).
13.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА». Х/ф (16+).
18.10 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф (12+).
21.00 «ИНСУРГЕНТ». Х/ф (12+).

23.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». Х/ф 
(16+).

1.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ». Т/с (12+).

2.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
3.00 «ПЛАН Б». Х/ф (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Утомлённые славой». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 17.50, 21.35 

Новости (12+).
7.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ». Х/ф 

(16+).
11.35 Профессиональный бокс (12+).
13.50 «Китайская Формула» (12+).
15.00 Смешанные единоборства (16+).
17.30 «Катар. Live» (12+).
18.55 Футбол. Ростов - Спартак (0+).
21.15 Страна восходящего спорта 

(12+). 
21.40 Реальный спорт. «Единобор-

ства» (12+).
22.30 «Фёдор Емельяненко. Продол-

жение следует...» (12+).
23.30 «БОЕЦ». Х/ф (16+).
1.35 Профессиональный бокс (12+).
3.00 «НЕОСПОРИМЫЙ-4». Х/ф 

(18+). 
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принятие реШения  
о проведении ГосУдарственноЙ кадастровоЙ оЦенки

Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений (далее – Ми-
нистерство) принято решение о проведении в 2020 году государственной кадастровой оцен-
ки земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, земель осо-
бо охраняемых природных территорий и объектов, земель водного фонда, на территории 
Республики Коми.

Решение о проведении в 2020 году государственной кадастровой оценки принято Мини-
стерством Республики Коми имущественных и земельных отношений 31 мая 2019 года (При-
каз №124Д «О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков, нахо-
дящихся в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения, земель особо охраняемых при-
родных территорий и объектов, земель водного фонда, на территории Республики Коми в 2020 
году»).

Оценка земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, земель 
особо охраняемых природных территорий и объектов, земель водного фонда, на территории 
Республики Коми будет проводиться по состоянию на 01.01.2020 года.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стои-
мости, правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить декларации о характе-
ристиках соответствующих объектов недвижимости (далее – декларации) не позднее 1 января 
2020 года.

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и порядок ее рассмотрения 
утверждены Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
27 декабря 2016 г. № 846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характе-
ристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы» и размещена в разделе «Государ-

ственная кадастровая оценка» -> услуга «Принятие декларации о характеристиках объекта 
недвижимости».

Декларации принимает государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Ре-
спубликанское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки» по адресу: 
167000, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 197, телефон +7(8212) 40-10-67, адрес электрон-
ной почты: rbti_jur@mail.ru, режим работы: понедельник-четверг с 8.45 до 17.00, пятница с 
8.45 до 16.45, обед с 13.00 до 14.00.

сооБЩение
Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов   на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского 
района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 12 июля 2019 г. в 11 ч.00 мин., II этап – 16 
июля 2019 г. с 10 час. 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /администрация/управ-
ление экономики и анализа/мой бизнес/потребительский рынок/нестационарная торговля/
конкурсы на право размещения.

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли управления эко-
номики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 536 (5 этаж), ул. Бабушкина, 22, 
тел.: 294-165, 294-167, 77-77-33).

сооБЩение
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 17.06. 2019 № 22 (1099)/1 опубликованы поста-

новления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 10.06.2019 № 6/1696,  6/1703, 6/1704,6/1706,  от 
11.06.2019 № 6/1726, от 13.06.2019 № 6/1729, 6/1739, от 10.06.2019 № 6/г-79,  от 11.06.2019 № 6/г-80, 
от 17.06.2019 № 6/1793, 6/1792; заключения Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО 
«Сыктывкар» от 13.06.2019, решения  Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.06.2019 № 39/2019 - 533-
538, 541-548. 

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «ПС» или получить в редакции.
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5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.55, 3.30 Модный приго-
вор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.15 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Три аккорда (16+).
23.30 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА». 

Х/ф (16+).
1.20 «РОККИ». Х/ф (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-Коми. 
Утро (12+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на ко-
ми языке) (12+).

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Коми (12+).

11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА». Х/ф 

(12+).
0.55 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». Х/ф 

(16+).
4.10 «СВАТЫ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Театральная летопись. Избран-

ное». Д/с (12+).
8.05 «Иностранное дело». Д/с (12+).
8.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ». Х/ф (16+).
10.20 Шедевры старого кино. «Интер-

меццо» (12+).
11.07 «ИНТЕРМЕЦЦО». Х/ф (12+).
11.55 «Самуил Маршак. Обыкновенный 

гений». Д/ф (12+).
12.40 «Искусственный отбор» (12+).
13.25 «Гатчина. Свершилось». Д/ф (0+).

14.10 «Русская Ганза. Передний край 
Европы». Д/ф (0+).

15.10 «Письма из провинции». Д/с 
(12+).

15.35 Энигма. Василий Петренко (12+).
16.15 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Х/ф 

(12+).
17.50 Исторические концерты (12+).
18.45 Царская ложа (12+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». 

Х/ф (12+).
21.40 Закрытие XVI Международно-

го конкурса им.П.И.Чайковского. 
Гала-концерт лауреатов (0+).

1.30 «Искатели». «Дело Салтычихи». 
Д/с (16+).

2.20 «Как один мужик двух генералов 
прокормил». М/ф (6+).

2.40 «Ночь на Лысой горе». М/ф (6+).

5.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 

(16+).
8.10 Доктор Свет (16+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(12+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00, 2.15 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.05 ДНК (16+).
18.10 Жди меня (12+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
23.40 «ЧП. Расследование». Д/с (16+).
0.15 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.15 Квартирный вопрос (6+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (12+).

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

(12+).
8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30, 5.45 «Мультимир» (6+).
10.00, 13.15 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.20 «Повелители». Д/ф (12+).
11.10 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф. 

1 серия (16+).
12.30, 3.10 «Скальпель для первых лиц. 

Тайная хирургия». Д/ф (12+).
13.40, 3.55 «Рехаб» (16+).

14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-
ласт» (6+).

15.15, 23.45 «ПЕТРОВКА, 38». Т/с (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.50, 0.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
19.00, 2.00 «Миян йöз» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
20.40 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф. 

2 серия (16+).
22.15 «МЕРТВОЕ ЛЕТО». Т/с (16+).
1.45 Док. фильм (16+).

6.00, 9.00 «5 минут о 
важном» (12+).

6.05, 9.05 «Новая я» (16+).
6.20, 9.20 Гороскоп (6+).
6.24, 9.24 «Миэль» (16+).
6.30 «Ералаш» (0+).
6.40 «Да здравствует король Джули-

ан!» М/с (6+).
7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.30, 14.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф (16+).
12.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ». 

Х/ф (12+).

18.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

21.00 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+).
23.15 «Шоу выходного дня» (16+).
0.15 «ТВОИ, МОИ, НАШИ». Х/ф 

(12+).
1.55 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». 

Х/ф (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Утомлённые славой». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.50, 14.55, 17.30, 20.35 Но-

вости (12+).
7.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 Все на 

матч! (12+).
9.00, 20.15 «Австрийские игры» (12+).
9.20 Футбол. Краснодар - ЦСКА (0+).
11.20 «Капитаны». Д/с (12+).
12.50 Волейбол. Австралия - Россия (0+).
15.25 Гран-при с А. Поповым (12+).
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика (0+).
18.15, 23.55 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала (0+).
20.40 Реальный спорт. «Баскетбол» 

(12+).
21.25 Баскетбол. Россия - Сербия (0+).
3.55 «Кубок Америки» (12+).
4.25 «Чемпионат мира 2018. Истории». 

Д/ф (12+).
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5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.55, 2.30, 3.05 Модный при-

говор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+).
15.15, 4.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.25 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 1.30 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». Т/с (16+).
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». Т/с 

(16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Вести-Коми. Утро (12+).

9.00 Вести-Коми (на коми языке) (12+).
9.25 «Ас му вылын» (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «ВЕДЬМА». Т/с (12+).
23.15 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
2.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры (6+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Театральная летопись. Избран-

ное». Д/с (12+).
8.00 «Иностранное дело». Д/с (12+).
8.40 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф. 3 серия 

(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 0.50 «Мы поём стихи. Татьяна и 

Сергей Никитины. 1984» (0+).
12.25 «Искусственный отбор» (12+).
13.10 «Первые в мире». Д/с (0+).
13.25 «Разбитое сердце Аполлона Гри-

горьева, или История первого рус-
ского барда». Д/с (0+).

14.05 «Последний маг. Исаак Ньютон». 
Д/ф (12+).

15.10 Россия, любовь моя! (6+).
15.40 2 Верник 2 (0+).
16.20 «ЦЫГАН». Х/ф. 4 серия (12+).
17.45 Исторические концерты (12+).
18.40 «Искатели». Д/с (16+).
19.45 Главная роль (12+).
20.00 «Русская Ганза. Передний край 

Европы». Д/ф (0+).
20.45 Открытие ХХХIХ Международно-

го фестиваля «Ганзейские дни Но-
вого времени» (0+).

22.10 «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова». Д/ф (0+).

22.50 «Мост над бездной». Д/с (12+).
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им.П.И.Чайковского (0+).
23.55 «Самая счастливая осень. Вадим 

и Юлия Сидур». Д/ф (0+).

3.35 «АДВОКАТ». Т/с (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее 
(16+).

8.10 Мальцева (16+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-

ня (12+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 1.45 Место встречи (16+).
16.25 «Следствие вели...» Д/с (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
0.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (16+).
0.45 «БЕССОННИЦА». Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (12+).

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

(12+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Мультимир» (6+).
10.00, 13.30 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.25, 5.20 «История водолазного де-

ла». Д/ф (12+).
11.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». 

Т/с (16+).
12.30, 4.25 «Научные сенсации» (16+).
13.40 «Рехаб» (16+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.15, 23.45 «ПЕТРОВКА, 38». Т/с 

(16+).

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

16.50, 0.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
Т/с (12+).

19.00, 2.00 «Вочакыв». (12+).
20.00 «Законы, события, мнения» 

(12+).
20.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф. 

1 серия (16+).
22.15 «МЕРТВОЕ ЛЕТО». Т/с (16+).
1.45, 2.30 Док. фильм (16+).
3.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-

ТЕ СЛОВО». Х/ф. 2 серия (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» М/с (6+).
7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (0+).

8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
9.05, 5.35 «Новая я» (16+).
9.20, 5.50 Гороскоп (6+).
9.24, 5.54 «Миэль» (16+).
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+).
10.05, 4.25 «МАМОЧКИ». Т/с (16+).
13.45 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Х/ф (16+).
15.55 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф (12+).
18.45 «ИНСУРГЕНТ». Х/ф (12+).
21.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ». 

Х/ф (12+).
23.25 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф (16+).
1.25 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-

НОЙ СТРАНЫ». Т/с (12+).
2.15 «Дело было вечером»  (16+).
3.05 «ТВОИ, МОИ, НАШИ». Х/ф 

(12+).
5.10 «6 КАДРОВ» (16+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 «Утомлённые славой». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.30, 15.55, 17.40, 21.10 Но-

вости (12+).
7.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Ростов - Спартак (0+).
11.00 «Капитаны». Д/с (12+).
12.05 Кикбоксинг. Артём Вахитов - До-

неги Абена (16+).
14.05 Все голы чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 г (12+).
16.30 «Кубок Америки» (12+).
17.00 Страна восходящего спорта (12+).
17.20 «Австрийские игры» (12+).
18.30 Футбол. Краснодар - ЦСКА (0+).
21.15 Баскетбол. Россия - Бельгия (0+).
23.45 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Х/ф (16+).
1.25 Футбол. Кубок Америки (0+).

ПАМЯТКА 
«ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ  

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ»
На территории Российской Федерации свободный оборот наркотических средств запрещен.
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления  

16-летнего возраста.
Исключение составляет хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, в этом случае уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста.
За незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозку без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, лица 
привлекаются к уголовной ответственности по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

За незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 228.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, предусматривающей наказание до пожизненного лишения свободы.

За хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также рас-
тений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, лица привлекаются к уголовной ответственности 
по статье 229 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание до двадцати 
лет лишения свободы.

За перемещение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, рас-
тений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, 
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или обо-
рудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических 
средств или психотропных веществ, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС-
либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза 
в рамках ЕврАзЭС лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 229.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, которая предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.

За склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов лица 
привлекаются к уголовной ответственности по статье 230 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
которая предусматривает наказание до пятнадцати лет лишения свободы.

За организацию либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для 
потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов лица привлекаются к уго-
ловной ответственности по статье 232 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусма-
тривает наказание до семи лет лишения свободы.

МВД по Республике Коми  
Дежурная часть: 8 8212 28-23-10, 28-23-03.  

Телефон доверия («горячая линия»): 8 8212 21-66-35.
Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми  

НАПОМИНАЕТ: незнание закона не освобождает от ответственности!
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суббота, 29 июня

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Попов Иван Егорович
 лечение алкогольной зависимости
 противоалкогольное кодирование
 выведение из похмельного состояния 
 и прерывание запоя на дому
 лечение от табакокурения

 Вшивание препарата 
дисульфирам

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225,
тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

Врач-нарколог
Эффективность, 

анонимность 
гарантируются!
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5.20, 6.10 «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+).

6.00 Новости (12+).
7.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф 

(6+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Стас Михайлов. Все слёзы 

женщин». Д/ф (12+).
11.10 Честное слово (16+).
12.15 Теория заговора. «Что мы пьём 

летом?» (16+).
13.10 «К юбилею Александра 

Панкратова-Чёрного». Д/ф (16+).
16.20 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
17.50 Эксклюзив (16+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Жара (12+).
1.15 «РОККИ-2». Х/ф (16+).
3.05 Модный приговор (6+).
3.50 Мужское, женское (16+).
4.35 Давай поженимся! (16+).

5.00 Утро России. 
Суббота (16+).

8.15 По секрету всему свету (12+).
8.40 Местное время. Суббота (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).

11.00 Вести (12+).
11.20 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
11.40 Выход в люди (12+).
12.45 Далёкие близкие (12+).
13.50 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПА-

РЫ». Т/с (16+).
17.55 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИ-

ЛАМ». Х/ф (12+).
23.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Х/ф (12+).
1.25 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+).

6.30 Библейский 
сюжет (12+).

7.05 «Снежная королева». М/с (6+).
8.10 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Х/ф 

(12+).
9.50 Телескоп (16+).
10.15 «Передвижники». Василий Су-

риков (0+).
10.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». 

Х/ф (12+).
12.10 «Больше, чем любовь» (12+).
12.55, 1.35 «Дикая природа островов 

Индонезии». Д/с (0+).
13.50 Эрмитаж (12+).
14.15 Гала-концерт к 100-летию Ка-

пеллы России им.А.А.Юрлова 
(0+).

15.50 «Хакасия. По следам следов на-
скальных». Д/ф (0+).

16.35 Мой серебряный шар. Инна 
Ульянова (12+).

17.20 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР». Х/ф (6+).

19.00 «Предки наших предков». Д/с 
(12+).

19.40 Линия жизни. Александр 
Панкратов-Черный (12+).

20.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 
Х/ф (12+).

22.00 «Гленн Гульд. Жизнь после 
смерти». Д/ф (0+).

23.50 Культ кино. «Путь дракона» 
(16+).

0.42 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф (16+).
2.30 «Серый Волк энд Красная Ша-

почка». М/ф (12+).

5.05 «ЧП. Расследование». 
Д/с (16+).

5.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф 
(16+).

7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 «Готовим» с А.Зиминым (6+).
8.50 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 Едим дома (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (12+).
16.20 Однажды (16+).
17.00 «Следствие вели...» 

Д/с (16+).

19.00 Центральное телевидение 
(16+).

21.00 «СЕЛФИ». Х/ф (16+).
23.20 Международная пилорама (18+).
0.15 Алексей Романов и группа «Вос-

кресение» (16+).
1.15 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).
1.40 Дачный ответ (12+).
2.45 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». Х/ф 

(16+).

6.00 «Время новостей» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Вирпаса колысь». Спектакль 

(12+).
8.30 «Встреча с Владыкой» (12+).
8.50 «Мари. Будни и праздники». Д/ф 

(12+).
9.10 «Маша и Медведь» (6+).
9.40 «Джо Дассен. История одного 

пророчества». Д/ф (12+).
10.25, 14.50, 5.45 «Мультимир» (6+).
11.10 «Трудный путь на Маньпупу-

нер» (12+).
12.00, 0.10 «ОДИН СУНДУК НА 

ДВОИХ». Х/ф (12+).
13.40 «Робер Оссейн. Жестокий ро-

мантик». Д/ф (16+).
14.25 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15 «Телезащитник» (12+).
15.30 «Финноугория» (12+).

15.45, 1.45 «Миян йöз» (12+).
16.00 «Юбилейный концерт Тамары 

Гвердцители» (12+).
18.10 «Коми incognito» (12+).
18.30 «Неполитическая кухня» (12+).
19.15 «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА». 

Х/ф (16+).
21.00 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+).
22.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+).

2.00 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Приключения Ко-

та в сапогах». М/с (6+).
7.15 «Спирит. Дух свободы». М/с (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Том и Джерри». М/с (0+).
8.30, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
8.35 «Стилист рекомендует» (6+).
8.50, 5.50 Гороскоп (6+).
8.54, 5.54 «Миэль» (16+).
9.00 Детский КВН (6+).
9.30 ПроСТО кухня (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «ДЮПЛЕКС». Х/ф (12+).
13.20 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+).
15.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Х/ф (12+).
18.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(12+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
Х/ф (16+).

23.40 «Дело было вечером»  (16+).
0.35 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». 

Х/ф (0+).
2.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф (0+).
4.00 «МАМОЧКИ». Т/с (16+).
5.10 «6 КАДРОВ» (16+).
5.35 «Новая я» (16+).

 6.00 «Эдуард 
Зеновка. Триумф 

боли» (12+).
6.20 «Вся правда про...» Д/с (12+).
6.50, 11.00, 21.55 Футбол. Кубок Аме-

рики. 1/4 финала (0+).
8.50 Волейбол. Россия - Аргенти-

на (0+).
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 21.00 

Новости (12+).
13.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика (0+).
14.00 Гран-при с Алексеем Поповым 

(12+).
14.35 Смешанные единоборства (16+).
15.05, 18.00 «Австрийские игры» 

(12+).
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 Все на матч! 

(12+).
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Квалификация (6+).
18.25, 3.10 Профессиональный бокс 

(12+).
20.40 «Австрия. Live» (12+).
21.05 Все на футбол! «Кубок Амери-

ки» (12+).
0.30 Кибератлетика (12+).
1.00 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ». Х/ф 

(18+).

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ,

КрУгЛОсУтОчНО

Минимальная – 3000 руб.
Стандартная – 5000 руб.
Усиленная – 7000 руб.
Максимальная – 10000 руб.

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии 

из зАПОЯ
Лицензия ЛО-01-001866 от 05.09.2017 выдана 

Министерством здравоохранения Республики Коми. 
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 воскресенье, 30 июня
5.35, 6.10 «ЕВДОКИЯ». 
Х/ф (16+).
6.00 Новости (12+).

7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10 Видели видео? (12+).
12.15 Живая жизнь (12+).
15.15 Легенды «Ретро FM» (16+).
17.50 «Семейные тайны» (16+).
19.25 Лучше всех! (16+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». 

Т/с (16+).
1.40 На самом деле (16+).
2.30 Модный приговор (6+).
3.15 Мужское, женское (16+).
4.00 Давай поженимся! (16+).

4.25 «СВАТЫ». 
Т/с (12+).

7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресенье 

(12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).

12.40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Вечер» с В.Соловьёвым (12+).
0.30 «Действующие лица».
1.25 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПА-

РЫ». Т/с (16+).

6.30 «Человек 
перед Богом». 

«Икона» (12+).
7.00 «Царевна-лягушка». М/ф (6+).
7.42 «Чиполлино». М/ф (6+).
8.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 

Х/ф (12+).
9.50 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.20 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф 

(6+).
12.00 «Алексей Грибов. Великолепная 

простота». Д/ф (12+).
12.40 «Первые в мире». Д/с (0+).
12.55 «Письма из провинции» (12+).
13.25, 1.40 «Страна птиц». Д/с (12+).
14.10 «Дневник лейтенанта Мелети-

на». Д/ф (0+).
14.55 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф 

(16+).
16.30 Картина мира (0+).
17.10 «Первые в мире». Д/с (0+).
17.25 Пешком... (12+).
17.50 Великие имена. Агриппина Ва-

ганова (12+).

18.35 Романтика романса. 
Ансамбль «Песняры» 
(16+).

19.30 Новости культуры 
(6+).

20.10 «ОН, ОНА И ДЕ-
ТИ». Х/ф (16+).

21.25 Закрытие ХХХIХ 
Международного фе-
стиваля «Ганзейские 
дни Нового време-
ни» (0+).

22.45 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ». 
Х/ф (6+).

2.20 «Большой подземный бал». М/ф 
(6+).

2.40 «Великолепный Гоша». М/с (6+).

4.55 Ты не поверишь! 
(16+).

6.00 Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
10.55 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (12+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». 

Т/с (16+).

0.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф 
(16+).

2.15 Магия (12+).
3.55 «Подозреваются все». Д/с (16+).
4.20 «АДВОКАТ». Т/с (16+).

6.00, 23.00 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+).

6.30, 5.45 «Мультимир» (6+).
7.00 «Юбилейный концерт Тамары 

Гвердцители» (12+).
9.05 «Неполитическая кухня» (12+).
9.50 «Ме да «Юрган» (12+).
10.15 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.45 «Манси. Путь промысла» (12+).
11.10, 23.25 «Гости по воскресе-

ньям». (16+).
12.00, 0.10 «ОДИН СУНДУК НА 

ДВОИХ». Х/ф (12+).
13.40 «Блэки летит на Луну». М/ф 

(6+).

15.05 «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-
ПОНГА». Х/ф (16+).
16.45 «Телезащитник» 
(12+).
17.00 «Детали недели» 
(12+).
17.40 «Коми incognito» 
(12+).
18.10 «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ». Х/ф (16+).
19.50 «Робер Оссейн. Жесто-

кий романтик». Д/ф (16+).
20.30 «БЫТЬ ФЛИННОМ». Х/ф 

(16+).
22.20 «Джо Дассен. История одного 

пророчества». Д/ф (12+).
1.45 «Миян йöз» (12+).
2.00 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Приключения Ко-

та в сапогах». М/с (6+).
7.15 «Спирит. Дух свободы». М/с (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30, 5.30 «5 минут о важном» (12+).
8.35 «Стилист рекомендует» (6+).
8.50, 5.50 Гороскоп (6+).
8.54, 5.54 «Миэль» (16+).
9.00 Детский КВН (6+).
09.45 «Дело было вечером»  (16+).
10.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Х/ф (12+).
13.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/ф (12+).

16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф (16+).

18.55 «Фердинанд». М/ф (6+).
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф 

(16+).
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
0.15 «ДЮПЛЕКС». Х/ф (12+).
1.55 «ПЛАН Б». Х/ф (16+).
3.30 «МАМОЧКИ». Т/с (16+).
5.10 «6 КАДРОВ» (16+).
5.35 «Новая я» (16+).

6.00 Волейбол. 
Россия - Китай (0+).

7.55 «Вся правда про...» Д/с (12+).
8.25 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Х/ф (16+).
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Новости 

(12+).
10.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фи-

нала (0+).
12.15, 23.15 Все на матч! (12+).
13.10 «Австрийские игры» (12+).
13.30 Футбол. Краснодар - Ростов 

(0+).
16.00, 3.30 Формула-1. Гран-При Ав-

стрии (12+).
18.20 «Австрия. Live» (12+).
18.40 Футбол. Спартак - ЦСКА (0+).
21.15 Баскетбол. Россия - Беларусь 

(0+).
0.00 «БОРГ, МАКИНРОЙ». Х/ф 

(16+). 

Здоровые стоПы – это легко!

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

Часто проблема, которую 
мы не можем решить долгие 
годы, для специалиста являет-
ся обыденностью и рутиной, с 
которой он разбирается еже-
дневно. Одна из таких проблем 
– стержневая мозоль. Убрать 
ее самостоятельно практиче-
ски невозможно. В больницах 
эту проблему решают хирур-
гическим удалением, которое 
оставляет после себя большую 
рану. Она будет заживать не 
одну неделю.

В то же время существуют 
европейские методики рабо-
ты с мозолями, позволяющие 

безболезненно в течение пяти 
минут убрать мозоль, не трав-
мируя живые ткани.

Мы, специалисты-подологи 
Центра педикюра «Шати», 
уже 12 лет занимаемся дан-
ными проблемами. Если у вас 
проблемы с ногтями, мозоли, 
натоптыши, трещины на пят-
ках, приходите к нам. Мы вам 
поможем! Избавим от дис-
комфорта при ходьбе. Выявим 
причину! 

Специалисты центра рабо-
тают по инновационным евро-
пейским методикам и имеют 
большой опыт работы с про-

блемными стопами. Они могут 
помочь вам решить даже са-
мую сложную проблему. 

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

1. Избавьтесь от проблемы 
 всего за час
2. После процедуры ул.коммунистическая, 10

(вход со двора). 

тел. 55-75-15
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На фестивале «Ворс кар» рабо-
тали шесть игровых площадок: 
настольные игры, подвижные 
игры, детская зона с анимато-
рами, дворовые игры, «читаю-
щий Сыктывкар» и фотозона.

Город и горожане   15

Фотовзгляд

запомнился сыктывкарцам и гостям столицы.  
Каждый нашел для себя развлечение по душе

Праздничные мероприятия в столице Коми начались  
с шествия трудовых коллективов и культурно-национальных 
объединений «Парад дружбы народов».

В парке им. Кирова прошел фестиваль уличного кино.

На ярмарке хенд-мейда «Феерия творчества» 
можно было купить ручные изделия на любой вкус. 
Работали торговые ряды ярмарки «Лето 2019».

На Театральной площади состоялся праздничный 
концерт «Город талантов». Перед жителями и 
гостями столицы Коми выступили лучшие артисты 
города – всего около 30 коллективов.  

На Театральной площади состоялся 
IV городской фестиваль вокально-
инструментальных ансамблей «Козырек». 
Своим творчеством поделились четыре 
группы: «Old School Komi», «Регион 11», 
«ТекилаTesla» и «ЛАЙМ». 

Стефановская площадь стала центром 
спортивных мероприятий. Здесь прошло 
традиционное шоу «Силовой экстрим». 
Тут же прошел мастер-класс по тхэквон-
до,  боксу, вольной борьбе и армрест-
лингу. Всего было организовано 
12 спортивных площадок. 

День города

На зеленой 
террасе 
парка имени 
С.М. Кирова 
состоялся 
межре-
гиональный 
фестиваль 
духовых ор-
кестров «Дух 
Севера», в 
котором при-
няли уча-
стие восемь 
коллективов 
из разных 
городов 
страны.

В новой беседке в парке им. Кирова установлено 
пианино. Это инициатива сыктывкарца Алексан-
дра Маслова, поддержанная мэрией столицы. 
Теперь любой горожанин сможет помузициро-
вать с видом на реку и на радость посетителям 
парка. Мэр города Валерий Козлов оценил реа-
лизованную идею и поблагодарил Александра 
Маслова за участие в улучшении нашего города.

На Театральной площади состоялся праздничный  
концерт звезды российской эстрады, певицы Ёлки.

Центром притяжения молодежи 
стал фестиваль «ГажаДвиж». 
Здесь были представлены раз-
личные интерактивные пло-
щадки – хореографические и 
вокальные выступления, показ 
моды, байкеры, мастер-классы, 
боди-арт, караоке и роботы-
трансформеры.
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефонам: 
89091265150,

56-45-77

Ориентировочное время отправления 
сыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от жД вокзала

киров: 6.00, 11.00, 21.30

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

 сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из казани - в 22.30, из Йошкар-олы - 0.30.

Сыктывкар - Ульяновск - Самара - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Ульяновска - в 18.00, из самары - в 18.00.

Групповые поездки 

КирОв, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

с марта 2019 г.

8 912 50-40-912, 8 904 208 -00-99
Гостиница «тиман»: 00.30, 04.00, 05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.30, 23.00
ж/д вокзал: 00.30, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 09.30, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.30

индивидуальные заказы автомобилей: 4; 6; 8; 17 - местные

СЫКТЫВКАР <=> УХТА
Сосногорск

реклама

500р.

Дети

до 6 лет

Телефон 72-94-61

СТарой ванне - 
новая жизнь!

реставрация ванн 
   жидким акрилом

ОКНА 
ЖАЛЮЗИ

т. 566-366
реклама

 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО "Атлант-Сервис"

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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орГаНизаЦиЯ осУществлЯет 

ДоставкУ
навоза (КоровяК), 

помеТа, Торфа 
По Низким ЦеНам.

Ре
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а

реклама

Обменяйте ВАШИ старые очки 
на скидку 

при лазерной коррекции зрения

имеются  противопоказания. необходима консультация специалиста

г. Сыктывкар,  
ул. Петрозаводская, 17

Тел.: (8212) 515-866,  
575-866,

+79087175866
www.sozvezdie11.ru 
Лицензия № 11-ЛО-01-000833 от 17 апреля 2012г. Реклама

ТОрОпиТеСь: до конца акции 
осталась неделя!

10 %
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