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Ремонтная кампания–2019: 
в Сыктывкаре проинспектировали ход подготовки школ к новому учебному году
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В рамках рабочей поездки началь-
ник Управления образования города 
Ольга Бригида посетила корпус шко-
лы № 4 на ул. Карла Маркса и школу 
№ 15 в Верхней Максаковке.

В школе № 4 уже выполнены работы 
по капитальному ремонту кровли, междуэ-
тажного и чердачного перекрытий, венти-
ляции, отопления первого, второго этажей  
и подвальных помещений здания, системы 
электроснабжения. Кроме того, в школе 
был проведен капитальный ремонт пище-
блока с установкой оборудования, поме-
щений первого и второго этажей, оконных 
блоков, смонтирована автоматическая си-
стема пожарной безопасности и системы 
охранного телевидения. Директор школы 
Светлана Терюкова отметила, что для ком-
фортного обучения юных сыктывкарцев 
приобретено оборудование на сумму более 
8,2 млн рублей.

Всего из федерального и республи-
канского бюджетов на ремонт корпуса 
СОШ № 4 направлено более 27,6 млн руб.

Рабочим еще предстоит провести ка-
питальный ремонт системы безопасности 
кровли, благоустройство территории, ре-
монт цоколя и восстановление гидроизоля-
ции стен подвала, ремонт фасада здания, 
наружной канализации и отвод сточных 
вод, устройство наружного освещения и 
установку пандуса. Эти работы обойдутся 
муниципалитету почти в 9 млн рублей.

Также начальник Управления образова-
ния посетила СОШ № 15 в Верхней Макса-
ковке. Там уже заменены оконные блоки и 
двери запасного выхода, также будет прове-
дена промывка радиаторов для улучшения 
температурного режима. До конца июля 
планируется провести ремонт асфальтобе-
тонного покрытия территории школы. Об-
щая сумма затрат составила почти полтора 
миллиона рублей.

Директор школы № 15 Ирина Керецман 
сообщила, что в 2018-2019 годах в адрес 

школы и Управления образования Сыктыв-
кара поступали обращения от родителей 
учащихся о нарушении температурного 
режима. В связи с этим было принято ре-
шение в период подготовки школы к ново-
му учебному году устранить неполадки в 
системе отопления и установить новые 
оконные конструкции в ряде помещений 
для сохранения тепла.

В свою очередь, Ольга Бригида обрати-
ла особое внимание на соблюдение сроков 
и качества выполнения ремонтных работ. 
Этот вопрос находится на особом контроле 
городского Управления образования.

Подводя итог инспекции, начальник 
Управления образования Ольга Бриги-
да отметила, чем отличается подготовка 
школ в 2019 году от традиционных работ в 
этом направлении.

- В этом году, помимо плановых работ, в 
рамках подготовки школ будет проводить-
ся обследование зданий для определения 
видов капитального ремонта, которые не-
обходимо провести. Особое внимание мы 
уделяем вопросам пожарной безопасно-
сти, поэтому в этом году администрация 
города выделила нам 15 миллионов руб-
лей на замену электрооборудования. Мы 
поэтапно проводим работу по антитер-
рористической защищенности объектов 
образования. Благодаря правительству 
Республики Коми в прошлом году нам бы-
ло выделено 9 миллионов рублей на эти 
цели, в этом году финансирование увели-
чено в три раза. Мы выстраиваем работу 
таким образом, чтобы к периоду приемки 
школ все образовательные учреждения 
были полностью готовы и с 1 сентября 
свободно принимали ребят в своих стенах, 
- отметила О. Бригида.

Всего в 2019 году в Сыктывкаре пла-
нируется провести ремонтные работы в 
38 школах города. Общая сумма затрат из 
всех источников финансирования, вклю-
чая внебюджетные, составит 182 миллио-
на рублей.

Фестиваль «Лето на пляже»
 Мероприятие на те-

му безопасного отдыха 
летом пройдет 11 ию-
ля с участием КРО ООО               
«Восвод» и отдела 
ГИБДД УМВД России по 
Сыктывкару.

 Фестиваль состоится 
на территории городского 
пляжа в рамках организа-
ции оздоровления и отдыха 
детей и подростков. Так, 
на мероприятии соберутся 
юные спортсмены и участ-
ники трудовых объедине-
ний.  Для ребят с 11 до 13 
часов будут организованы 
туристский квест, мини-
футбол, пляжный волей-
бол, спортивные эстафеты. 
В целях недопущения гибели на водоемах, соблюдения правильного поведения на во-
доемах сотрудники «ВОСВОДа» расскажут школьникам о безопасном поведении на воде, 
сотрудники ГИБДД - о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

 В этом году фестиваль пройдёт во второй раз, для его участников подготовлены па-
мятки по безопасному поведению на воде.

Организаторы мероприятия: Управление образования администрации МО ГО «Сык-
тывкар», Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктыв-
кар», Молодёжный центр Сыктывкара, Центр спортивных мероприятий Сыктывкара.
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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.

Глава Коми Сергей 
Гапликов предложил 
руководителю  админи-
страции Сыктывкара Ва-
лерию Козлову занять 
должность представителя 
Коми в Северо-Западном 
регионе России.

Напомним, Константин 
Сапрыкин, возглавлявший 
представительство по-
следние два года, 23 июня 
скоропостижно скончался 
на 60-м году жизни. Вы-
нужденное кадровое ре-
шение Глава Коми обсудил 
с Валерием Козловым в ходе рабочей 
встречи.

В начале встречи мэр Сыктывкара про-
информировал Главу региона о ходе работ 
по благоустройству столицы республики.

- Все контракты заключены, работы 
проводятся в соответствии с графиками. 
По комфортной городской среде у нас в 
этом году 24 двора. Буквально на этой не-
деле завершили Эжвинский район – восемь 
дворов. Сейчас приступаем по городу. Под-
рядчики не подводят, идём в графике. По 
благоустройству спуска улицы Коммуни-
стической на грант Главы Республики Ко-
ми работы идут полным ходом. По реализа-
ции проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» идём с небольшим 
опережением – порядка 60% объёмов уже 
выполнено, - сообщил Валерий Козлов.

- У вас, Валерий Владимирович, имеет-
ся достаточно большой опыт. Вы работали 
и в органах законодательной власти, и на 
руководящих должностях в администра-
ции Сыктывкара. Поэтому хотел бы пред-
ложить вам занять должность представи-
теля Республики Коми в Северо-Западном 
регионе Российской Федерации, - сказал 
Глава Коми.

- Сделаю всё от себя зависящее, что-
бы продолжить реализацию начатых про-
ектов и двигаться дальше в интересах ре-
спублики, - согласился с предложением 
Валерий Козлов.

Сергей Гапликов предложил мэру 
Сыктывкара новую должность

реклама
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Смена управляющей домом компании – процесс не из простых. Новой ор-
ганизации, принимающей дом в управление, а также самим жильцам следует 
соблюсти все этапы этого процесса, чтобы не столкнуться потом с оспарива-
нием права новой структуры на управление домом. Об основных шагах, ко-
торые должны предпринять собственники и новая компания, рассказывает 
руководитель центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья ШучалиНа.

Шаг 1. Проведите общее собрание собственников
Инициатором может выступить кто-то из владельцев помещений в доме либо дей-

ствующая управляющая компания, если расторжение договора управления происходит 
по обоюдному согласию (ч. 4, 6, 7 ст. 45 Жилищного кодекса РФ).

- Нельзя просто отказаться от услуг старой организации, не избрав новую. Поэтому 
в случае смены «управляйки» перед проведением собрания определите, какую органи-
зацию вы привлечете для управления домом. Ее название и проект договора управления 
необходимо вынести на голосование, - отметила Дарья Шучалина, также возглавляющая 
постоянную рабочую группу по вопросам ЖКХ в Общественной палате Коми. 

В повестку собрания, по ее словам, нужно включить вопросы об избрании председате-
ля, секретаря и счётной комиссии, месте хранения протокола. А затем вынести на голо-
сование вопросы о смене компании: расторжении договора управления с действующей,  
выборе новой, об утверждении договора, перечня работ и услуг, размера платы за жилое 
помещение.

Вопрос о расторжении договора и выборе новой компании решается простым боль-
шинством, то есть 50 процентов плюс один голос от числа голосов, присутствующих на 
собрании (ч. 4 ст. 44, ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

- Собственники, выступающие инициаторами собрания, обязаны направить в компа-
нию оригиналы протокола и приложений к нему в течение десяти дней после проведе-
ния собрания, а компания – направить их в орган ГЖН в течение пяти дней с момента их 
получения, перед этим сняв необходимое количество копий (ч. 1, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Шаг 2. ПодПиШите договор 
уПравления домом

Когда решение о выборе новой компа-
нии принято, сторонам необходимо подпи-
сать утверждённый собственниками договор 
управления. Сделать это должны собствен-
ники, обладающие более половиной от всех 
голосов в доме (ч. 1 ст. 162 ЖК РФ).

- Если этого не сделать, то при обращении 
несогласных со сменой компании в суд до-
говор может быть признан незаключенным. 
Обычно договор подписывается на собрании. Это упрощает процесс сбора подписей: ина-
че представителю компании, председателю совета дома придется дополнительно обхо-
дить квартиры, - пояснила общественница.

Собственники также могут доверить право подписи уполномоченному лицу: обычно 
это председатель совета дома. Но в таком случае на имя председателя должны быть 
оформлены доверенности (п. 3 ч. 8 ст. 161.1 ЖК РФ).

Шаг 3. уведомите бывШую комПанию о Принятом реШении
Когда собственники приняли на собрании решение о выборе новой организации и 

подписали договор управления, она должна начать процесс включения дома в свою ли-
цензию и передачи его в свое управление от предыдущей компании.

- Проследите, чтобы инициаторы собрания или уполномоченное собранием лицо уве-
домили предыдущую компанию о принятом решении. На это отводится пять рабочих 
дней с момента составления протокола (п. 18 ПП РФ № 416). К письму прилагаются его 
копии и приложений, подтверждающие легитимность решения.

Шаг 4. Подайте заявление в орган гЖн 
на внесение изменений в реестр лицензий

Когда собрание проведено, протокол составлен, договор подписан, следует сообщить 
об этом в Службу Коми стройжилтехнадзора и подать заявление на включение дома в 
лицензию. Для этого новой организации необходимо разместить в ГИС ЖКХ сведения о 
том, что она управляет домом, а затем направить документы в Службу. 

- Сделать это нужно в течение пяти рабочих дней с момента подписания договора              
(ч. 2 ст. 198 ЖК РФ). Служба, получив заявление на внесение изменений в реестр лицен-
зий, проверит выполнение этого требования законодательства (пп. «д» п. 5 № 938/пр), - 
рассказала собеседница «Панорамы столицы».

Новая компания должна подать в Службу заявление, в котором указываются адрес 
дома и основания для включения дома в лицензию, данные о себе (наименование, ИНН, 
номер лицензии). К заявлению необходимо приложить копии протокола собрания и до-
говора управления.

Служба примет решение в течение 10 рабочих дней. При отсутствии нарушений и проти-
воречий дом будет включен в лицензию компании в день принятия решения об этом. Управ-
ление домом начнется с даты внесения изменений в реестр (ч. 7 ст. 162, ч. 4 ст. 198 ЖК РФ).

Шаг 5. Получите у бывШей комПании техдокументацию на дом
Получив право на управление домом, новая организация должна истребовать у пред-

шественников техническую документацию на дом и иные документы. О смене компа-
нии предыдущая узнает из уведомления, направленного ей инициаторами собрания или 
уполномоченным лицом не позднее пяти рабочих дней с момента принятия решения                
(п. 18 Постановления Правительства РФ № 416). 

После этого, согласно п. 19 того же Постановления и ч. 10 ст. 162 ЖК РФ, бывшей 
компании отводится не более трех рабочих дней на то, чтобы передать новой органи-
зации: техническую документацию; иные связанные с управлением домом документы; 
ключи от помещений, входящих в состав общего имущества; электронные коды доступа к 
общедомовому оборудованию; иные технические средства и оборудование, необходимые 
для эксплуатации дома и управления им.

- Если у предыдущей компании нет каких-то обязательных документов, то, согласно 
п. 21 Постановления Правительства РФ № 416, она должна их найти либо восстановить 
за три месяца, и направить новой компании. Все передачи документов оформляются ак-
тами (п. 22 416-го Постановления), - сообщила Дарья Шучалина.

Новой организации следует контролировать сроки получения техдокументации на 
дом. Если предыдущая затягивает процесс или отказывается, либо передала неполный 
пакет документов, то новой организации следует зафиксировать это документально и об-
ратиться в орган жилнадзора, прокуратуру или в суд.

– Правда ли, что управляющие ком-
пании будут собирать больше личных 
сведений о собственниках жилья? Ес-
ли это так, то зачем это нужно?

– Да, в настоящее время в Госдуме рас-
сматривается законопроект на эту тему 
под номером 735817-7 (посмотреть его 
можно на сайте парламента: https://sozd.
duma.gov.ru/bill/735817-7).

Сейчас для ведения реестра собственни-
ков управленцам жилфондом нужно полу-
чить только следующую информацию: Ф.И.О. 
физлица; полное наименование и ОГРН юр-
лица; номер помещения и сведения о раз-
мерах доли в праве собственности на общее 
имущество в доме. В предлагаемом законо-
проекте добавлены: дата и место рождения, 
серия и номер паспорта, реквизиты догово-
ра купли-продажи. Вот примерный перечень 
новых сведений, которые нужно будет по-
лучить от собственников помещений в доме, 
если законопроект станет законом. 

Как указывают разработчики, измене-
ния призваны облегчить жизнь компаниям, 
которые рассчитывают плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги. Напри-
мер, это могут быть как сами «управляйки», 
так и ресурсоснабжающие организации или 
региональные операторы по обращению с 
ТКО. Сведения о собственниках могут им 
понадобиться в будущем для обращения в 
суд, чтобы взыскать задолженность.

– Можем ли мы судиться с управ-
ляющей компанией за то, что обще-
домовой счетчик на отопление не был 
ею оформлен в состав нашего общедо-
мового имущества?

– Подобный опыт наработан как раз не-
давно в Московской области, где госжил-
инспекция обязала управляющую орга-
низацию пересчитать плату за установку 
ОДПУ по отоплению и горячему водоснаб-
жению жителям многоэтажек. Счетчик не 
включили в состав общего имущества, в 
итоге общая сумма проведенного перерас-
чета собственникам и нанимателям превы-
сила миллион рублей.

Поэтому имейте в виду: если ресурсо-
снабжающая организация не предостави-
ла в управляющую компанию передаточ-
ный акт, разделительный баланс и другие 
документы, которые подтверждают пере-
дачу ОДПУ, то счетчик по отоплению и 
горячей воде в состав общего имущества 
не считается включенным. Соответствен-
но, плата за их установку начисляется не-
законно.

При таком раскладе ГЖИ должна вы-
дать предписание о прекращении начисле-
ния платы за установку ОДПУ и перерас-
чете средств, которые потребители уже 
внесли. Поэтому, если у вас схожая ситуа-
ция, рекомендую обратиться в госжилин-
спекцию Сыктывкара.

В «Панораму столицы» обратились сыктывкарцы с вопросами по те-
мам ЖКХ. За разъяснениями редакция обратилась к руководителю центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарье ШучалиНОй.

Актуально
«Панорама столицы» и центр «ЖКХ Контроль» в Коми по просьбам сык-

тывкарцев представляют вниманию читателей инфографику с наглядным 
алгоритмом процедуры создания совета многоквартирного дома.

*Если среди собственников таких инициаторов нет, общие собрания собственников должны созывать муниципальные власти
** Собрание считается легитимным, если на нем присутствовали собственники, обладающие более чем 50% голосов от их общего числа.

Совет многоквартирного дома – это орган управления, созданный для защиты прав и интересов собствен-
ников. Совет включает в себя собственников жилых помещений, которые избираются на общем собрании 
дома. Совет должен быть в любом доме, если в нем больше 4 квартир и если он не управляется ТСЖ или 
иным специализированным кооперативом.

Формирование инициативной группы.
Начинается с инициативы одного или 
нескольких собственников создать со-
вет МКД*. Формируется инициативная 
группа.

Заседание инициативной группы.
 На нем готовится список кандидатов 
в совет МКД, который будет представ-
лен на общем собрании, также может 
обсуждаться Положение о Совете МКД.

Составление протокола 
заседания инициативной группы.
Протокол составляется по итогам 
заседания группы и включает в себя 
повестку дня, время и дату проведе-
ния заседания.

Оповещение о собрании.
Размещение в общедоступных местах 
или вручение под роспись жильцам 
объявлений о предстоящем общем со-
брании не менее чем за 10 дней.

Получение реестра всех 
собственников помещений.
Инициаторы запрашивают в УК реестр 
всех собственников с указанием площа-
дей помещений. Список пригодится при 
подсчете голосов на собрании, т.к. будет 
учитываться площадь квартир.

Общее собрание**
На нем определяется численность 
совета МКД, путем голосования 
определяются его члены и пред-
седатель. На собрании избирается 
секретарь для ведения протокола 
собрания.

Вопросы, которые могут обсуждаться на собрании совета

Контроль деятельности 
управляющей компании

Установка видеонаблюде-
ния в подъезде

Составление протокола общего собрания
Секретарь подсчитывает голоса и оформля-
ет протокол общего собрания. В результате 
определяются члены и председатель совета 
МКД – люди, которые будут взаимодейство-
вать с управляющими и обслуживающими 
организациями.

Установка новых 
входных дверей

Выбор подрядчика 
для ремонта и т.д.

Решения и протокол обще-
го собрания являются офи-
циальными документами 
и влекут за собой юриди-
ческие последствия в виде 
возложения на собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме обязан-
ностей в отношении общего 
имущества в доме.

Оглашение результатов.
Инициаторы собрания размещают в общедо-
ступных местах уведомления с итогами голо-
сования не позднее чем через 10 дней после 
собрания. Также сообщают о результатах 
общего собрания в системе ГИС, ЖКХ, копии и 
протоколы решений собраний передают в УК.
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Выйти на пенсию и начать 
путешествовать – обычное де-
ло для иностранных пенсио-
неров. Практически в любой 
сезон в популярных у тури-
стов местах можно встретить 
пожилых людей из Японии, 
Германии, Англии. А вот для 
большинства российских пен-
сионеров максимум путеше-
ствий – на дачу или изредка на 
морской курорт с внуками. Но 
есть активные путешествен-
ники и среди наших пенсионе-
ров: жительница Сыктывкара 
Нина Белых в свои 74 года 
себя без туризма не мыслит, 
объехала практически всю 
республику и Центральную 
часть России. 

До выхода на пенсию Нина 
Белых о путешествиях и не 

мечтала – семья, работа, да и мно-
го ли поездишь на скромную зар-
плату медсестры в поликлинике? 

А в 2001 году рискнула отпра-
виться в Италию. Не в качестве  
туристки, просто дочка в тот мо-
мент жила в Риме, вот и решилась 
ее навестить, с внуком понянчить-
ся. Страшновато было, до этого 
никогда за границей не была, но 
постепенно там адаптировалась, 
гуляла с коляской по римским ули-
цам и однажды увидела русскую 
церковь. Зашла, а там прихожане 
обсуждают, что собираются в па-
ломническую поездку в Турин, к 
плащанице, в которую, по легенде, 
завернули Христа после снятия с 
креста. И поехать можно бесплатно. 

- Съездила в Турин, вернулась 
в Рим, потом приехала домой в 

Коми, и началось! Заразилась лю-
бовью к путешествиям, хочу сно-
ва куда-то поехать! - вспоминает 
Нина Васильевна. – А куда об-
ратиться – не знаю. Сделала так 
же, как в Риме, стала ходить по 
церквям, смотреть объявления, 
не набирают ли где-то группу 
для паломнической поездки. Так 
побывала в наших монастырях – 
Ульяновском, Кылтовском. Потом 
на Соловках, Валааме, в Дивеево, 
Троице-Сергиевой лавре. 

К паломническим поездкам 
постепенно прибавились туристи-
ческие, о том, куда и как можно 
поехать с группой, чтобы был экс-
курсовод, который все покажет и 
расскажет, узнавала в основном 
благодаря «сарафанному радио». 
А потом Нина Белых случайно 
увидела в городе вывеску респу-
бликанского Туристского инфор-
мационного центра. Зашла, на-
брала буклетов, познакомилась с 
сотрудниками и теперь стала за-
всегдатаем этого учреждения, по-
стоянно заглядывает, спрашива-
ет, не намечается ли в ближайшее 
время какая-нибудь интересная  
поездка. 

Вот так в июне этого года поч-
ти случайно попала в трехдневный 
тур по Удорскому району. Путеше-
ствие было не очень простым и для 
молодых – дороги Удоры славятся 
своими ухабами, да еще и переез-
ды между старинными деревнями 
весьма длительные. Но Нина Ва-
сильевна с честью все одолела, 
ни разу не пожаловавшись ни на 
тряску в машине, ни на подъемы 
в гору, ни на комаров, ни на пе-

ший переход по лесу к Аникеевой 
келье, ни на поездку на лодке по 
реке в ветер и дождь. Зато искрен-
не радовалась красотам природы, 
была общительной, веселой и лю-
бознательной.

Секрет выносливости и за-
видной физической подготовки 
Нины Белых, как выяснилось, в 
регулярных занятиях спортом. 

- Вот уже несколько лет как 
стало здоровье подводить, то одно 
заболит, то другое. Поэтому нача-
ла серьезно заниматься спортом, 
- делится активная пенсионерка. 
– На первом месте – скандинав-
ская ходьба. Три года занимаюсь 
тхэквондо с другими бабушками 
по программе «Третий возраст». И 
очень мне это нравится, вот даже 
медали заработала. Еще хожу на 
цигун, кроссфит. Зимой лыжи обя-
зательно. 

Путешествует Нина Белых в 
основном летом, любит ездить на 
праздники в разные районы Коми. 
Так побывала в Ижме на праздни-
ке «Луд» и в Усть-Цильме на «Гор-
ке». Причем отгуляла эти праздни-
ки по полной программе. В Ижме, 
например, и на конных скачках 
побывала, и на ночном гулянье, и 
в Усть-Цильме на Петровщине но-
чью на берегу реки кашу варила. В 
следующем году мечтает побывать 
на «Луза дорса гаж» в Объячеве. 

- Еще очень мечтаю о Бурятии. 
Прочитала статью о нетленном 
монахе Итигэлове, тело которого 
находится в монастыре – Иволгин-
ском дацане, и так захотелось по-
бывать в тех местах, - рассказыва-
ет Нина Белых. – И много где еще 

с удовольствием бы побывала. На 
Дальнем Востоке, например, в по-
запрошлом году собирали группу 
в те края с заездом в Китай, но не 
получилось денег собрать. 

На путешествия она откла-
дывает из пенсии, да еще 

подрабатывает дворником. Были 
бы средства, так ездила бы и чаще, 
и дальше, а так приходится выби-
рать самые бюджетные варианты. 
По этим же соображениям Нина 
Белых не ездит дважды в одно и то 
же место, даже если там очень по-
нравилось, уж лучше побывать в 
тех краях, которые еще не видела. 
Только в Ульяновском монастыре 
в порядке исключения была не-
сколько раз, но он же близко... 

– Поездки все чудесные бы-
ли, никогда никаких неприят-
ностей, все замечательно. Даже 
и не знаю, где мне больше всего 
понравилось, везде есть что-то 

хорошее, - говорит сыктывкарка. 
–Не знаю, почему у нас люди ле-
нятся путешествовать, это же так 
интересно. 

Родственники увлечение Ни-
ны Белых поддерживают, но вот 
постоянной напарницы для своих 
путешествий она пока не нашла. 
Познакомится в очередном туре 
со сверстницами, а они один-два 
раза съездят и все: «Ой, тяжело, 
ой, здоровье не то». Поэтому в 
будущем бабушка-туристка на-
меревается брать себе в ком-
панию внука-школьника. Есть 
идея поехать с ним куда-нибудь в 
глушь, поселиться в сельском го-
стевом доме, вместе ходить в лес 
за грибами, на рыбалку. А в бли-
жайших планах – отправиться на 
фестиваль кузнечного мастерства          
«К\ртайка» в Корткерос. 

Анна АлекСАНдРоВА 
Фото автора

Активное долголетие 

Тур для бабушки
Нина Белых из Сыктывкара, выйдя на пенсию, 
объехала почти всю Республику Коми 

11 июля 2019 года с 14.15 до 15.15 в Обществен-
ной приемной Главы Республики Коми по городу Сыктыв-
кару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» 
на тему: «Незаконная вырубка деревьев в лесу и городе. 
Правила сбора валежника». На вопросы жителей ответят 
прокурор Сыктывкарской природоохранной межрайонной  
прокуратуры, сотрудники ГУ РК «Сыктывкарское лесниче-
ство» и администрации МО ГО «Сыктывкар».

 Жители столицы могут задать вопросы по теле-
фону 8(8212) 285-298.

СооБщеНие 
Продавец: комитет по управлению муниципальным иму-

ществом администрации муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар» сообщает:

1) о несостоявшихся торгах по продаже имущества, яв-
ляющегося собственностью муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», посредством публичного 
предложения:

Объект имущества № 1 - трансформаторная подстанция № 1056, 
назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 17,8 кв.м, лит. 
А, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
пгт. Краснозатонский, ул. 17-я линия, д. 1/1 (кадастровый номер 
11:05:0401005:142) одновременно с земельным участком, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
коммунальное обслуживание, общая площадь 38 кв.м, расположен 
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, 
ул. 17-я линия, д. 1/1 (кадастровый номер 11:05:0401005:271).

Объект имущества № 2 - нежилые помещения (литер А-III), на-
значение: нежилое, общая площадь 61,4 кв.м, этаж цокольный, 
номера на поэтажном плане 2, по адресу: Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, д.15 (кадастровый номер 
11:05:0101006:478).

Дата и время проведения торгов посредством публичного пред-
ложения: 03.06.2019 г., начало в 10.00 час.

Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 
кабинет 522.

По объектам имущества №№ 1 – 2 участник продажи, который 
предложил наиболее высокую цену за такое имущество по срав-
нению с предложениями других участников продажи, за исключе-
нием предложения победителя продажи (в случае использования 
закрытой формы подачи предложений о цене), или участник про-
дажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого 
имущества в ходе продажи (в случае использования открытой фор-
мы подачи предложений о цене) – отсутствует.

Цена сделки приватизации по объектам имущества №№ 1 – 2 от-
сутствует.

Победитель торгов по объектам имущества №№ 1 – 2 отсутствует.
2) об итогах торгов по продаже имущества, являющихся 

собственностью  муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», посредством публичного предложе-
ния в электронной форме:

Объект имущества № 1 - здание клуба, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 1239,6 кв.м, количество этажей 2, адрес (местона-
хождение) объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, Верхний Чов, 
59 (кадастровый номер 11:05:0101002:792), одновременно с зе-
мельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для обслуживания здания Дома куль-
туры, площадь 5145 кв.м (кадастровый номер 11:05:0101002:112).

Объект имущества № 2 - столярная мастерская, назначение: нежи-
лое здание, площадь 234,2 кв.м, количество этажей: 2, в том числе 
подземных: 1, адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, Дырнос, 3/8 (кадастровый номер 11:05:0105007:826), 
одновременно с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для обслужива-
ния предприятия IV-V класса вредности по классификации СанПиН 
(здания столярной мастерской), площадью 1735 кв.м (кадастровый 
номер 11:05:0105007:833).

Объект имущества № 3 - объект незавершенного строительства, 
степень готовности 38 %, проектируемое назначение нежилое зда-
ние, площадь 1782,3 кв.м, расположенное по адресу: Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. 4 Промышленная, 59 (кадастровый номер 
11:05:0101005:180) одновременно с земельным участком, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: предприятие IV-V класса вредности по классификатору 
СанПиН, общая площадь 13056 кв.м, расположен по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4 Промышленная, 59 (кадастровый 
номер 11:05:0101005:184).

Объект имущества № 4 - нежилое здание, площадь 40 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Про-
мышленная, 59/1 (кадастровый номер 11:05:0101005:181)  одновре-
менно с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: предприятие IV-V класса 
вредности по классификатору СанПиН, общая площадь 16636 кв.м, 
расположен по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.4-я Про-
мышленная, 59/1 (кадастровый номер 11:05:0101005:183).

Объект имущества № 5 - нежилые помещения (литер А-IV), на-
значение: нежилое, общая площадь 183,1 кв.м, этаж цокольный, 
номера на поэтажном плане А-IV, по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, д.15 (кадастровый номер 
11:05:0101006:543).

Объект имущества № 6 - холодильная автоматизированная уста-
новка контейнерного типа (комплект) НСТ – 400К, 2011 года вы-
пуска.

Объект имущества № 7 - ледовая система  (комплект – 1800 кв.м.), 
2011 года выпуска.

Дата и время проведения торгов (публичное предложение в элек-
тронной форме): 18.06.2019 г., начало в 10.00 час.

Место проведения торгов: электронная площадка – универсаль-
ная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на 
сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»).

По объектам имущества №№ 1, 3 – 7 участник продажи, который 
предложил наиболее высокую цену за такое имущество по срав-
нению с предложениями других участников продажи, за исключе-
нием предложения победителя продажи (в случае использования 
закрытой формы подачи предложений о цене), или участник про-
дажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого 
имущества в ходе продажи (в случае использования открытой фор-
мы подачи предложений о цене) – отсутствует.

Цена сделки приватизации по Объектам №№ 1, 3-7 – отсутствует.
Победитель торгов по Объектам №№ 1, 3-7 – отсутствует.
Победителем торгов посредством публичного предложения в 

электронной форме по продаже Объекта № 2 признан Попов Алек-
сей Александрович, подтвердивший минимальную цену предложе-
ния (цену отсечения) при отсутствии предложений других участ-
ников продажи. 

Цена сделки приватизации – 751 860 (семьсот пятьдесят одна ты-
сяча восемьсот шестьдесят) рублей (без учета НДС), в том числе:

- стоимость здания – 350 840 (триста пятьдесят тысяч восемьсот 
сорок) рублей 50 копеек;

- стоимость земельного участка – 401 019 (четыреста одна тысяча 
девятнадцать) рублей 50 копеек.

Информация о результатах торгов по вышеуказанным объектам 
размещена на сайте: torgi.gov.ru, сыктывкар.рф, электронной пло-
щадке – универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ», 
размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет 
(торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав».

Информация о результатах торгов по вышеуказанным объектам 
размещена на сайте: torgi.gov.ru, сыктывкар.рф.

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят со-
бытия, связанные с историей России. Передать эстафету 
памяти, показать подрастающему поколению величие 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».

В этот день в 1709 году русская армия 
под командованием Петра Первого одержа-
ла победу над шведскими войсками в Пол-
тавском сражении. «В этот час решается 
судьба Отечества», — обратился Петр Пер-
вый к войскам перед битвой. Мастерство 

наших полководцев и храбрость русских солдат сделали 
поражение шведов неизбежным.

12 июля 1943 года под Прохоровкой 
произошло крупнейшее в истории встречное 
танковое сражение, с обеих сторон участво-
вало до 1200 танков и самоходных орудий. 
Немцы потеряли 300 танков из 400 — это бы-
ла для них катастрофа. Произошел перелом 
во всей Курской битве.

В этот день в 1944 году в ходе опера-
ции «Багратион» освобожден от фашист-
ских захватчиков город Вильнюс — столица 
Литвы. Москва салютовала войскам 3-го Бе-
лорусского фронта 24 залпами из 324 ору-
дий. Отличившиеся части получили наиме-

нование «Виленских».
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На заметку

Дачные штучки

ПЕСОК

тОрф
27-75-75

Аренда 
фронтального 
погрузчика

ЩЕБЕНЬ

Коротко о важном
 Чтобы избавиться от муравейни-

ка, полейте его раствором борной кисло-
ты или кипятком, затем обложите зубчи-
ками чеснока по периметру и посыпьте 
солью.

 Чтобы оградить землянику от вре-
дителей, посадите рядом с ней кален-
дулу (ноготки). Во время цветения сре-
зайте соцветия, но так, чтобы семена не 
попадали в почву.

Ре
кл

ам
аНе спешите сдавать в металлолом прохудившуюся металлическую бочку. Ее мож-

но использовать для хранения птичьего помета, в ней можно сжигать садовый и 
огородный мусор, а золу использовать как фосфорно-калийное удобрение. Чтобы со-
держимое хорошо горело, на дне бочки нужно сделать отверстия, они будут служить 
поддувалами.

Рычаг, укрепленный на рукоятке лопаты с тыльной ее стороны, намного облег-
чит копку. Упираясь в землю, он берет на себя львиную долю нагрузки левой руки, 
что значительно убыстряет дело. В остальном схема работы такой лопатой обычная. 
Рычаг лучше изготовить из кусков легкой, но прочной металлической трубы – дере-
вянный может быстро сломаться. Его упорный выступ можно снабдить резиновым 
башмаком от костыля; во всяком случае он должен быть достаточно большим, чтобы 
не вдавливаться глубоко в землю.

То же самое можно сделать с садовыми вилами. Такая конструкция позволит пере-
капывать почву, не нагибаясь. Правда, потребуется время на отработку новых движе-
ний. Вертикально стоящие вилы загоняют в землю ногой, подают рукоять на себя и 
вниз. Не совсем  привычно,  зато  очень  просто.  А  главное  – тратится меньше сил.

*До 31.07.2019г. Подробности акции по тел. 562-900. 
ИП Носов А.В., ОГРНИП 316110100051883. Реклама 

arsenalokna.ru
т. 562-900

– Я уже давно на пенсии: мне 67 лет. 
Дети выросли, внуки тоже взрослые, жи-
ву одна. И все, чем могу порадовать своих 
близких, это вкусной выпечкой и домаш-
ними заготовками. Но хранить их дома 
– не вариант: холодильника не хватает. 
Подруга посоветовала остеклить балкон. 
Подскажите, кто в Сыктывкаре сможет 
сделать это хорошо и недорого? - интере-
суется сыктывкарка Нина Васильева.

– Алюминиевое остекление уместно, если вы 
хотите защитить балкон от осадков, пыли и шу-
ма. Но зимой помещение, к сожалению, промер-

зает. В вашем случае правильнее будет устано-
вить пластиковые стеклопакеты: с ними теплее, 
– объясняет Максим Носов, руководитель сык-
тывкарской производственной компании  
«Арсенал Окна».

Кстати, до 31 июля 2019 го-
да компания «Арсенал Окна» 
предлагает сделать пластиковое 
остекление по стоимости алю-
миниевого – от 27 000 рублей*. 

Пора действовать! 

Мы стараемся, чтобы за вашими окнами 
были счастье, тепло, уют и комфорт!

Какой материал лучше: пластик или алюминий

Где в Сыктывкаре качественно 
и недорого остеклить балкон?

Пластиковый балконАлюминиевый балкон

Монтажник Сергей Совенко 
устанавливает стеклопакет

! При заключении 
договора 

до 31 июля вам 
могут сделать 

дополнительную 
скидку

до 2000 рублей!
Для этого скажите при заказе 

промокод «Панорама»! Позвони-
те менеджеру и попросите рас-
считать размер вашего бонуса. 

Замер 

бесплатный, 

а гарантия – 

пять лет.

* П
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Гербицидное 
уничтожение борщевика
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Требуются ПОДСОБНЫЕ  РАБОЧИЕ
График: 2/2 по 12 ч.;   з/п от 16 000  руб.
График: 5/2 по 8 ч.;    з/п от 19 000  руб.

Тел. менеджера: 8-922-088-15-95  
(пон. – пят. с 8.00 до 16.00)                                                                                                             

Работа в микрорайоне  Эжва,  
наличие медосмотра обязательно!

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

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

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

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

Ремонт 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. Петрозаводской, 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, 
автомобильные навесы, заборы из 
профнастила и др. металлоизделия. 

Выезд. 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.
Балконы, окна. Ремонт полов. Обшивка 
гипсокартоном. Услуги мастера на час.                  

Т. 57-30-25.
Печник: ремонт, кладка, чистка и штукатурка. 

Приемлемые цены, рассрочка. 
Т. 89048687424

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.

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.

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. 56-48-39.

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.

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

РАБОТА

Личный помощник руководителя. Оплата 
высокая. Т. 579550. 

Региональный офис объявляет 
расширение. Направления: 

административное, управленческое. 
Рассмотрим без опыта. Т. 89048625449. 

Для офицеров в отставке возможность карьеры. 
Т. 89048682142. 

Подработка в торговле, рассмотрю без опыта. 
Т. 55-32-83. 
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.
Ремонт стиральных машин  любой 
сложности на дому. Выезд сразу. 

Гарантия. Пенсионерам - скидка 15 %. 
Продажа запчастей. Выезд в районы.           

Т.: 89048680090, 57-93-03.
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 бытовой техники: холодильников, 
стиральных машин, телевизоров. Гарантия. 

Качество. Т.56-70-98.

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

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

Квалифицированный электрик. 
Договор. Гарантия. Качество. 

Т. 34-62-40.
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.

СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, БОРщЕВИКА. 
Вырубка кустарника. Раскорчевка. 

Т.: 559-679, 89042085152.

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ лИц!
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает, что на 

территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» проводится сплошная ин-
вентаризация неучтенных объектов недвижимого имущества.

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несо-
размерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавер-
шенного строительства.

Напоминаем, что Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» регламентировано, что государственной регистрации подлежат право 
собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со 
статьями 130, 131, 132, 133.1 и 164 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 19.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях несоблюдение собственником, арендатором или иным пользователем установленного порядка 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей; на должностных лиц - от 
3000 до 4000 рублей; на юридических лиц - от 30000 до 40000 рублей.

Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного оформления прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в Управлении Росреестра по Республике Коми.

По возникшим вопросам Вы можете обратиться:
- на территории города Сыктывкара по телефонам: 24-24-45, 24-13-23; 
- на территории Эжвинского района по телефону 40-95-50 (доб. 126, 127, 116);
- на территории п.г.т. Краснозатонский по телефонам: 23-57-31, 23-64-57;
- на территории п.г.т. Верхняя Максаковка по телефонам: 23-26-63,  23-28-78;
- на территории п.г.т. Седкыркещ  по телефонам: 23-82-06, 23-83-07.

реклама

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

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

Запись на бесплатные консультации по телефонам:
552-692, 

89041095454

реклама

«Из-за долгов я 
едва не стала бомжом»

Пенсионерка из Кирова рассказала, 
чем обернулись легкие кредиты
- О  том, что в 60 лет буду загнана в долго-

вую яму, не могла представить и в страшном 
сне, - делится Ольга Писарева (фамилия из-
менена). - У меня были пенсия, неплохая зар-
плата, мне без проблем выдавали кредиты. 
Вначале на ремонт, потом дочери на отдых 
на море, а последний на учебу внуку. Думала, 
одна смогу все выплатить, вот только не учла, 
что в этой жизни не все зависит только от ме-

ня. Черная полоса началась после того, как меня сократили, начальник не очень-то 
объяснял причины, просто попросил написать заявление по собственному жела-
нию. Я не стала разбираться, думала, что найду другую подработку. Однако поиски 
затянулись, выплачивать кредиты в срок уже не удавалось.

Начались переживания, давление стало зашкаливать, ни дочь, ни внук помогать 
выплачивать кредиты не хотели, а пенсия уходила на лекарства. Так я решилась 
продать единственную квартиру, чтобы выплатить все свои кредиты. Хорошо, что 
этой идеей поделилась с подругой. Она-то и отговорила меня, ведь долги можно 
списать, объявив себя несостоятельным человеком. Специалисты из компании «По-
лезный юрист» мне все доступно и подробно объяснили и через неделю начали 
процедуру. Через три месяца состоялся суд, который и списал мои долги. Я по-
прежнему живу в своей квартире и теперь никому ничего не должна.

История пенсионерки Ольги Леонидовны не уникальна, к экспертам компании 
«Полезный юрист» часто обращаются жители Сыктывкара, Кирова и еще более 30 го-
родов России, которые оказались один на один со своими финансовыми проблемами и в 
минуты отчаяния были готовы пойти на крайние меры. Объединяет этих людей то, что 
в этот тяжелый момент рядом оказались профессионалы,  которые решили насущные 
проблемы законным способом. Если и вы находитесь в затруднительном положении, 
а долги только растут, запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас, и уже 
через несколько месяцев трудности и переживания останутся в прошлом.

Из сложной 
ситуации есть выход!
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объявлений
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.

Замена шифера на профнастил, 
металлочерепицу. Установка заборов. 

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

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.

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 частично и «под 

ключ». Сантехработы. Электрика, штукатурно-
малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. И мн. др. Гарантия. 

Договор. Т.55-68-89.
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.
Малярные работы, поклейка, покраска, 

шпаклевание, выравнивание стен и потолков. 
Недорого и качественно. Т.: 89042704293, 

89121480006.
Ванные комнаты и туалет «под ключ». 

Сантехнические работы, работы с плиткой. 
Частичный ремонт. Договор, гарантия.         

Т. 29-63-69.
Качественно выполним ремонт квартир, 
балконов, офисов, коттеджей. Работы по 

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

Т. 89087178522.

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.
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 земельный участок в черте г. Котлас 

Архангельской области. 20 соток, фундамент 
10х15, летний домик 8х4, баня 6х4. Цистерна 
для септика – 10 куб.м. КУНГ автомобильный. 

Земельный участок газифицирован.                          
Т. 89210731799 – Михаил.

КУПлю
«Газстрой» купит 2-комнатную квартиру для 
своего сотрудника. Дорого. Наличные. Город. 

Елена или Наина. Т.: 29-70-09, 55-70-56.
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.

9 июля свой 80-летний юбилей отмечает зампредседателя 
п/о №3 Сыктывкарской городской организации Коми республи-
канской организации Всероссийского общества инвалидов 

  агния Степановна юркина.
Дорогая Агния Степановна, от всей души желаем Вам 

жизненной энергии, оптимизма, благополучия, здоровья 
 и добра!
  С уважением - правление и коллектив СГО КРО ВОИ.

5 июля  отмечает свой 90-летний юбилей 
ветеран Великой Отечественной войны, 

председатель комиссии по спортивно-массовой 
работе Сыктывкарского городского совета ветеранов 

матюшин Эдуард иванович.
Республиканский и городской советы ветеранов поздравля-

ют Эдуарда Ивановича с 90-летием и желают крепкого здоро-
вья, активной жизненной позиции на благо ветеранов города.

нашу дорогую, любимую сестру, тетю 
Ракину наталью ивановну 

поздравляем с юБилеем!!!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха, 

Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,

Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

С любовью - семьи Ракиных,  Романовых, 
 Косныревых,  Рябышкиных,  Солдаткиных.

Светлана анатольевна Савина 
в этом году отмечает 25-летие работы в системе образования. Сейчас она 
является заместителем директора по учебно-производственной работе в 

Сыктывкарском торгово-технологическом техникуме.
30 мая 2019 года Администрацией Главы Республики Ко-

ми были объявлены результаты конкурса кадрового резер-
ва управленцев нового поколения. Заместитель директора 
по учебно-производственной работе ГПОУ «Сыктывкарский 
торгово-технологический техникум» Савина Светлана Анато-
льевна по результатам всех конкурсных испытаний вошла в сот-
ню победителей. Изначально на конкурс зарегистрировалось 
более 700 человек, из которых были отобраны 100 финалистов. 
Все победители получат возможность напрямую консультиро-

ваться с ключевыми политиками и топ-
менеджерами республики, им будет предоставлена возмож-
ность принять участие в совещаниях органов власти и главное 
- реализовывать новые проекты развития Республики Коми.  

Коллеги и друзья поздравляют Светлану анатольев-
ну с выходом в финал конкурса «Команда Республики 
Коми» и желают профессиональных успехов.

Телефон 72-94-61

СТарой ванне - 
новая жизнь!

Реставрация ванн 
   жидким акрилом

 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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https://vk.com/id430382697

https://vk.com/id430382697 Т. 566-176

ОРГАНИЗАЦИЯ ОсуществлЯет 

дОстАвку
навоза (КоровяК), 

помеТа, Торфа, пеСКа 
ПО НИЗкИМ ЦеНАМ.
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кл
ам
а

Реклама

Швейной организации 
требуются портные с опытом работы.

График 5/2 с 8.00 до 16.30. Швейный цех находится в Эжве
Запись на собеседование: 8904 209 06 35, наталья.Требуется грузчик в детский магазин (желательно молодые люди после армии). Звонить 

по тел. 8 904 869 92 97.

реклама
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По тому, какие назва-
ния бизнесмены дают своим 
предприятиям, нередко мож-
но судить об их характере, о 
том, чего они хотят добиться. 
Жительница Сыктывкара Ин-
га Усачева, когда создавала 
семь лет назад туристический 
центр, придумала название 
«Шуда олöм» - «Счастливая 
жизнь». И это вполне точно 
описывает саму Ингу – любя-
щую родной край, счастливую 
от возможности путешество-
вать по нему, делящуюся этим 
счастьем с другими.

За турцентром в результате 
закрепилась русская версия, 
но концепция не поменялась.

- Познавая родной край, мы 
познаем себя. Именно с этого 
слогана началась моя деятель-
ность в туризме. Зачастую тури-
сты знают интересные места и 
объекты далеких стран лучше, 
чем местные достопримечатель-
ности, не предполагая, какие от-
крытия нам готовит родной край. 
Но я считаю, что путешествовать 
по родной республике так же 
интересно и познавательно, как 
и бывать в других странах, - рас-
сказывает Инга Усачева. – И на-
звание «Счастливая жизнь» вы-
шло удачным. Представляете, 
какие у нас разговоры на вахте у 
офиса: «Куда идете? – В «Счаст-
ливую жизнь»!». Или клиенту 
говорят: «Вам пришло письмо от 
«Счастливой жизни». Сплошной 
позитив!

Сама она начала путешество-
вать по Коми еще в школе – роди-
лась в туристической семье, так 
что и в походы ходила, и на бай-
дарке по реке сплавлялась. Но в 
туристический бизнес пришла не 
сразу, работала в различных фир-
мах, а потом однажды поняла, что 
вот оно – ее личное непаханое по-
ле, прямо под руками, на родине. В 
2011 году прошла обучение по Пре-
зидентской программе, сделала 
проект туристического центра и на 

следующий год начала воплощать 
свою идею в жизнь. Понимала, что 
быстро раскрутить фактически 
совсем новое для республики на-
правление не получится, поэтому 
работала на двух работах.

Первые туристические марш-
руты организовала в хорошо зна-
комых местах – Корткеросском 
и Усть-Куломском районах, сама 
заранее их прошла, все хорошо 
продумала – как добираться, где 
ночевать, чем питаться. Сама пи-

сала программы всех экскурсий. 
Потом постепенно стала выхо-
дить на энтузиастов в районах, 
привлекала их к своему делу. Те-
перь организует походы и сплавы 
практически во всех уголках Ко-
ми, хоть на юге республики, хоть 
в ее самой северной части.

Размышляя, куда можно сво-
зить туристов на выходной, чтобы 
было и интересно, и неутомитель-
но для тех, кто не любит очень 
дальних поездок, придумала до-

бавлять в экскурсии гастроно-
мическую изюминку. Например, 
договорилась с Корткеросским 
молочным заводом, что будет 
привозить к ним гостей на дегу-
стацию – всем очень нравится. А в 
прошлом году впервые съездила с 
туристами на праздник «Чомöр» в 
село Вомын Корткеросского рай-
она. Там осенью местные жители 
прямо на улице варят в больших 
котлах капусту, празднуя оконча-
ние сбора урожая.

Идей, как еще можно развить 
туристический бизнес в Коми, у 
Инги Усачевой много. В частно-
сти, решила привлекать к путе-
шествиям старшее поколение и в  
2018 году начала вести для них 
клуб «Социальный туризм». Сей-
час занятия в клубе закончились, 
он ушел на каникулы.

- Весь «учебный год» мы по-
сещали интересные места и ме-
роприятия в нашей республике, 
я проводила экскурсии, лекции, 
игры и дружеские встречи. Какие 
у меня замечательные участни-
цы! Они с большим удовольстви-
ем участвовали во всем этом, и 
сейчас многие из них продолжа-
ют путешествовать по Коми, - го-
ворит Инга Усачева. – Мы поддер-
живаем связь в социальных сетях, 
где делимся идеями, впечатлени-
ями и эмоциями. С сентября мы 
вновь начинаем работу клуба, у 
меня уже готов план мероприя-
тий с сентября 2019 по май 2020.

Анна АлекСАндровА
Фото из архива 

Инги УСАчевой

Я здесь живу
Счастливая жизнь Инги Усачевой

вниманию юридических и физических лиц!
В администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с 2016 года  

реализуется Дорожная карта (план мероприятий) по выявлению несоответствий в юридически 
значимых информационных источниках об объектах недвижимого имущества на территории 
МО ГО «Сыктывкар».  В рамках дорожной карты производится анализ сведений о  объектах не-
движимости, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар». 

Согласно п.6 ст.1 Федерального закона от 13.07.2015 г. N 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости», государственной регистрации подлежат право собственности и дру-
гие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со статьей 131  
Гражданского кодекса Российской Федерации. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, 
недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, 
то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозмож-
но, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Напоминаем, что статьей 131 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным 
законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ  «О государственной регистрации  прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» регламентировано, что регистрации подлежат право собственности, право 
хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого 
владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, и сделки с недвижимым имуществом. 

В соответствии со статьей 19.21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях несоблюдение собственником, арендатором или иным пользователем уста-
новленного порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок 
с ним влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 
рублей; на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц - от 30000 до 40000 
рублей.  Одновременно с привлечением правонарушителя к административной ответственно-
сти выдается предписание об устранении правонарушения. В   случае неисполнения предписа-
ния правонарушитель привлекается к административной ответственности по ст.19.5  Кодекса  
Российской Федерации об административных правонарушениях, что также влечет наложение 
административного штрафа. Затем проверяется исполнение. В случае выявления  неисполне-
ния  предписания  привлекается к ответственности вновь. Количество привлечений к админи-
стративной ответственности по ст.19.5 Кодекса  Российской Федерации об административных 
правонарушениях за невыполнение в срок законного предписания будет ограничено только 
моментом реального устранения нарушений.

Обращаем ваше внимание на необходимость своевременного оформления прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Республике Коми.

По возникшим вопросам вы можете обратиться:
- на территории города Сыктывкара по телефону 24-37-61;
- на территории Эжвинского района по телефонам: 63-69-51, 62-65-64;
- на территории п.г.т. Краснозатонский по телефонам: 23-57-31, 23-64-57;
- на территории п.г.т. Верхняя Максаковка по телефонам: 23-26-63,  23-28-78;
- на территории п.г.т. Седкыркещ  по телефонам: 23-82-06, 23-83-07.

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

внИмАнИю УчАСтнИков ИЗбИрАтельных кАмПАнИй
по выборам в органы местного самоуправления в республике коми 

в единый день голосования 8 сентября 2019 года:
 мАУ СИИЦ «Панорама столицы» публикует стоимость публикации предвы-

борных агитационных материалов.
Стоимость публикации – 60 руб. за 1 кв. см. 
Условия оплаты: 100% предварительная оплата.
Адрес: 167904 Республика Коми, г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, 22, офис 113. 
Телефон 8(8212)21-49-85. E-mail: panorama56@mail.ru

ИЗвеЩенИе о ПроведенИИ СобрАнИЯ о СоГлАСовАнИИ 
меСтоПолоЖенИЯ ГрАнИЦы ЗемельноГо УчАСткА

Кадастровым инженером Аксёновой Анной Юрьевной (г. Сыктывкар, ул. Куратова, д.85, 
каб.112; mail: azimutkomi@yandex.ru; тел.88212302530, реестровый №5197, выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам:

1. Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. 
Эжвинский СНТ «Дальний», 139. Заказчик кадастровых работ – Попов А.Н., адрес: Респ. Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Мира, д.42, кв.26, тел.89042047123. 

2. Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. 
Эжвинский СНТ «Дальний», 140. Заказчик кадастровых работ – Попов А.Н., адрес: Респ. Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Мира, д.42, кв.26, тел.89042047123.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ:1) Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 
г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ «Дальний», 138 (КН 11:05:0202004:27); 2) Российская Фе-
дерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ 
«Дальний», 141 (КН 11:05:0202004:28).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, д.85, офис 112, 7 августа 2019 г. в 10 ч.00 мин.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 8 июля 2019г. по 7 августа 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 8 июля 2019г. по  7 августа 2019 г. по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Куратова, д.85, офис 112.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 1.00, 3.05 Время 

покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 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 «25-Й ЧАС». Т/с (12+).
23.20 Эксклюзив (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 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 «СИДЕЛКА». Т/с (12+).
0.55 «ВОКЗАЛ». Т/с (16+).
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры  (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05 «Предки наших предков». Д/с (12+).
7.45, 22.30 «Первые в мире». Д/с (0+).
8.00 Легенды мирового кино. Фред 

Астер (16+).
8.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». Х/ф. 1 серия (12+).
9.40, 18.10, 2.40 «Цвет времени». Д/с 

(0+).
10.15 «Петр Капица. Опыт постижения 

свободы». Д/ф (0+).
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 Полиглот. «Английский с нуля за 

16 часов! №5» (0+).
13.25 «Маленькие капитаны». Д/с (0+).

13.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре «Геликон-
опера» (0+).

15.10 Калифорнийская сюита (0+).
17.20 «Люди и страсти Алисы Фрейнд-

лих». Д/ф (0+).
18.25, 1.40 Мастера исполнительского 

искусства (0+).
19.45 «Елена Образцова. Самая зна-

менитая и почти незнакомая». 
Д/с (0+).

20.25 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.40 «ТАКСИ-БЛЮЗ». Х/ф (18+).
22.45 «Двадцатый век. Потеря невин-

ности». Д/с (16+).
0.45 «Правда о пророчествах Ностра-

дамуса». Д/ф (0+).

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

(16+).
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(12+).
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 1.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»  

(16+).
18.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с (16+).

23.00 «Дорога длиною в жизнь» (12+).
0.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00, 18.15 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00 «Коми incognito» (12+).
7.30, 9.10, 5.45 «Мультимир» (6+).
8.10 «Биармия». Д/ф (12+).
8.40 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+).
9.25 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.55 «Сето. Пасхальные встречи» (12+).
10.15 «Зверская работа». Д/ф (12+).
11.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с 

(16+).
12.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА». Х/ф (12+).
13.30, 2.45 «Гении и злодеи. Станис-

лав Лем». Д/ф (12+).
14.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
14.15 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 0.10 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+).
16.15 «Рехаб». ТВ-шоу (16+).
17.10, 1.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).

18.30 «Талун» (12+).
19.00, 2.00 «К\съя т\дны» (12+).
19.15 «Финноугория» (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей» (12+).
20.00, 2.15 «Детали» (12+).
20.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
22.00 «День семьи, любви и верности». 

Концерт (12+).
3.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф (0+).

6.00, 7.30  «5 минут о 
важном» (12+).

6.05, 7.35  «Новая я» (16+).
6.20, 7.50 Гороскоп (6+).
6.24, 7.54 «Миэль» (16+).
6.30 «Да здравствует король Джули-

ан!»  М/с  (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с  (0+).
8.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с  (16+).
9.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с  (16+).
16.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА». 

Х/ф  (12+).
18.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2». 

Х/ф  (12+).
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3». 

Х/ф  (16+).
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИП-

СИС». Х/ф  (18+).
1.20 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-

РЯННОЙ СТРАНЫ». Т/с  (16+).

2.15 «МИСТЕР ХОЛМС». Х/ф  (16+).
3.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Т/с  

(16+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 «Кубок Африки» (12+).
7.00, 8.55, 12.20, 14.10, 16.30, 18.10 

Новости (12+).
7.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 Все на 

матч! (12+).
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» (6+).
9.20 Футбол. Кубок Америки. Финал (0+).
11.30 «Австрия. Live» (12+).
12.00 «Бокс. Место силы» (12+).
12.55 Летняя Универсиада-2019. Прыж-

ки в воду. Мужчины. Вышка. Фи-
нал.  Смешанные команды (6+).

16.35 «Сделано в Великобритании» 
(16+).

17.50 «Формула-1. Победа или штраф» 
(12+).

18.55, 21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/8 финала (0+).

20.55, 0.30 Летняя Универсиада-2019. 
Плавание (6+). Фехтование. Ко-
манды (0+).

1.45 Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ-2019. Финал (0+).

4.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». Х/ф (16+).

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

9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 0.55, 3.05 Время 

покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 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 «25-Й ЧАС». Т/с (12+).
23.20 Камера. Мотор. Страна (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 «СИДЕЛКА». Т/с (12+).
0.55 «ВОКЗАЛ». Т/с (16+).
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры  (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05 «Правда о пророчествах Ностра-

дамуса». Д/ф (0+).
8.00 Легенды мирового кино. Грета 

Гарбо (16+).
8.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». Х/ф. 2 серия (12+).
9.40, 18.30, 22.35 «Цвет времени». 

Д/с (0+).
10.15, 19.45 «Елена Образцова. Са-

мая знаменитая и почти незна-
комая». Д/с (0+).

11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 Полиглот. «Английский с нуля 

за 16 часов! №6» (0+).
13.25 «Маленькие капитаны» (0+).

13.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» (0+).

15.10 Бешеные деньги (0+).
17.50 «Роману Козаку посвящается...» 

Д/ф (0+).
18.40, 1.40 Мастера исполнительско-

го искусства (0+).
20.25 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.40 «СВАДЬБА». Х/ф (16+).
22.45 «Двадцатый век. Потеря невин-

ности». Д/с (16+).
0.45 «Леонардо: человек, который 

спас науку». Д/ф (0+).
2.30 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).

4.25 «АДВОКАТ». Т/с 
(16+).

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

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

(12+).
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 1.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». Т/с (16+).
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». Т/с (16+).

23.00 «Дорога длиною в жизнь» (12+).
0.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
1.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).

6.00 «Чолöм, Мордовия». Фильм-
экспедиция (12+).

6.15, 18.15, 19.15, 2.00 «Миян й\з» 
(12+).

6.30, 18.30 «Талун» (12+).
7.00, 9.30, 5.40 «Мультимир» (6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(12+).
8.00 «Енбиа ру». Д/ф (12+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
10.15, 1.00 «Зверская работа». Д/ф 

(12+).
11.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 

Т/с (16+).
12.00 «День семьи, любви и верно-

сти». Концерт (12+).
14.15 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.10 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ». Т/с (16+).

16.15, 3.15 «Рехаб». ТВ-шоу (16+).
17.10, 0.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
19.00 «К\съя т\дны» (12+).
20.00, 1.45, 2.15 «Коми incognito» (12+).
20.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+).
22.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». Х/ф 

(12+).
2.45 «Легенды мирового кино. Нонна 

Мордюкова». Д/ф (12+).
4.05 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». Х/ф (16+).

6.00, 7.30  «5 минут о 
важном» (12+).

6.05, 7.35  «Новая я» (16+).
6.20, 7.50 Гороскоп (6+).
6.24, 7.54 «Миэль» (16+).
6.30 «Да здравствует король Джули-

ан!»  М/с  (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с  (0+).
8.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
9.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с  (16+).
15.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-3». Х/ф  (16+).
18.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+).
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». Х/ф  (16+).

23.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ». Х/ф  (18+).

1.35 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ». Т/с  (16+).

2.25 «ГНЕВ». Х/ф  (16+).
4.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с  (16+).
5.05 «Ералаш»  (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Ген победы (12+).
7.00, 8.55, 13.20, 15.35, 18.20, 22.55 

Новости (12+).
7.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» (6+).
9.20 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». Х/ф (16+).
11.20 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. 1/8 финала (0+).
14.00 «Сделано в Великобритании» 

(16+).
15.15 «Формула-1. Победа или 

штраф» (12+).
16.20 Профессиональный бокс (12+).
18.55, 23.30 Летняя Универсиада-

2019. Плавание. Баскетбол. 
Мужчины. 1/2 финала (0+).  Лёг-
кая атлетика (6+).
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5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 Время 

покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Т/с 

(16+).
23.35 Звёзды под гипнозом (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 вре-

мя. Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).

12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 «СИДЕЛКА». Т/с (12+).
0.55 «ВОКЗАЛ». Т/с (16+).
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры  (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05 «Леонардо: человек, который 

спас науку». Д/ф (0+).
8.00 Легенды мирового кино (16+).
8.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». Х/ф. 3 серия (12+).
9.45, 22.35, 2.40 «Цвет времени» (0+).
10.15, 19.45 «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти незнакомая». 
Д/с (0+).

11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 Полиглот. «Английский с нуля 

за 16 часов! №7» (0+).
13.25 «Маленькие капитаны» (0+).
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» (0+).

15.10 Чёрный монах (0+).
16.55 Ближний круг (12+).
18.00 «Завтра не умрёт никогда» (16+).

18.30, 1.40 Мастера исполнительского 
искусства (0+).

20.25 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.40 «ОСТРОВ». Х/ф (16+).
22.45 «Двадцатый век. Потеря невин-

ности». Д/с (16+).
0.45 «Жанна д'Арк, ниспосланная про-

видением». Д/ф (0+).

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

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+).
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 1.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». Т/с (16+).
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». Т/с (16+).
23.20 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00 «Чолöм, Мордовия» (12+).
6.15, 18.15, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (12+).
7.00, 9.30, 13.10, 5.35 «Мультимир» 

(6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(12+).

8.00, 4.05 «Менам дона сик\тш\й». 
Д/ф (12+).

8.30 «Коми incognito» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.00, 14.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.15, 1.00 «Зверская работа» (12+).
11.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+).
12.00, 22.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

Х/ф (12+).
13.30, 2.45 «Гении и злодеи. Лев Вы-

готский». Д/ф (12+).
14.15 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.10 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ». Т/с (16+).
16.15, 3.15 «Рехаб». ТВ-шоу (16+).
17.10, 0.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
19.00 «К\съя т\дны» (12+).
19.15 «Финноугория» (12+).
20.00, 2.15 «Детали» (12+).
20.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с 

(16+).
4.35 «Кöнi заводитчö Печора»  (12+).

6.00, 7.30  «5 минут о 
важном» (12+).

6.05, 7.35  «Новая я» (16+).
6.20, 7.50 Гороскоп (6+).
6.24, 7.54 «Миэль» (16+).

6.30 «Да здравствует король Джули-
ан!»  М/с  (6+).

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

8.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
9.35 «Уральские пельмени. Любимое» 

(16+).
9.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с  (16+).
15.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». Х/ф (16+).
18.00 «ГНЕВ». Х/ф  (16+).
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ». 

Х/ф  (16+).
23.25 «ЯРОСТЬ». Х/ф  (18+).
2.00 «КВАРТИРКА ДЖО»  (12+).
3.15 «КУДРЯШКА 

СЬЮ». Х/ф  
(0+).

4.50 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫ-
НА» (16+).

6.00 «Вся 
правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 Ген победы 
(12+).

7.00, 8.55, 12.00, 
15.00, 17.00 
Новости (12+).

7.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55 Все на 
матч! (12+).

9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» (6+).

9.20 Летняя Универсиада-2019 (0+).
13.00 Смешанные единоборства (16+).
15.50 Профессиональный бокс (12+).
17.55 «Австрийские будни». Д/ф (12+).
18.55, 21.55 Футбол. Кубок афри-

канских наций-2019. 1/4 фина-
ла (0+).

20.55, 5.00 Летняя Универсиада-2019. 
Плавание. Лёгкая атлетика (6+).

1.45 Летняя Универсиада-2019. Волей-
бол. Женщины. 1/2 финала (0+).
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оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 885 кв. м с када-
стровым номером 11:05:010721:116, расположенном в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-3) по адресу: республика коми, г.сыктывкар, 
ул.набережная, 6, в части уменьшения минимального отступа от дома до северо-
восточной границы земельного участка  до 2,5 м и размещения дома по юго-восточной 
границе земельного участка 

Перечень информационных материалов к проекту: 
Схематичное изображение объекта капитального строительства на земельном участке.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градо-

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 8 июля 2019 года по 2 августа 
2019 года.

Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации Мо Го «сыктывкар» по 
адресу: г.сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 16 июля 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 16 июля 2019 года по 23 июля 2019 года.
Посещение экспозиции возможно: 16 июля с 16.00 до 16.45, 18 июля с 09.00 до 10.00,        

23 июля с 15.00 до 15.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих 
такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 

Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 16 
июля 2019 года по 23 июля 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по во-
просам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по ул.Набережной, 6) с 
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях (16 июля с 16.00 до 16.45, 18 июля с 09.00 до 10.00,           
23 июля с 15.00 до 15.45).

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

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 16 июля 2019 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной 
сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные об-
суждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и 
застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома по ул.Набережной, 6). 

Телефон  35-48-48
в кафе в центре города.

Поминальные 
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5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.55 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 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 Три аккорда (16+).
23.15 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «Валерий Розов. Человек, который 

умел летать». Д/ф (16+).
1.10 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф (16+).
3.00 Про любовь (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, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 20.45 Местное время. 

Вести-Коми (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.45 Вести. Местное время (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

«Специальный выпуск» (16+).
21.00 «СИДЕЛКА». Т/с (12+).
23.45 Торжественное открытие XXVIII 

Международного фестиваля ис-
кусств «Славянский базар в Витеб-
ске» (12+).

1.40 «ДАМА ПИК». Х/ф (16+).

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры  (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05 «Тамплиеры: жертвы проклятого 

короля?» Д/ф (0+).
8.00 Легенды мирового кино. Сергей 

Столяров (16+).
8.35 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». Х/ф (16+).
10.15 «Елена Образцова. Самая зна-

менитая и почти незнакомая». 
Д/с (0+).

11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).

12.35 IV Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «Нано-
опера»  (0+).

14.45 «Цвет времени». Д/с (0+).
15.10 Пиковая дама (12+).
17.40 Линия жизни. Борис Клюев (12+).
18.40 Мастера исполнительского искус-

ства (0+).
19.45 «Искатели». Д/с (16+).
20.40 «Монолог в 4-х частях». «Павел 

Лунгин». Д/с (12+).
21.25 «ДИРИЖЁР». Х/ф (16+).
23.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ». Х/ф (16+).
0.50 Только классика. Антти Сарпила и 

его Swing Band (12+).

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

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

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+).
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ». Т/с (16+).
23.15 «ГАЙЛЕР». Х/ф (18+).
1.25 Мы и наука. Наука и мы (12+).
2.15 Квартирный вопрос (6+).

6.00 «Чол\м, Мордовия» (12+).
6.15, 18.15, 2.00 «Миян й\з» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (12+).
7.00, 9.30, 13.10, 5.45 «Мультимир» 

(6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(12+).
8.00 «Полярная звезда Льва Смоленце-

ва». Д/ф (12+).
8.30 «Лица истории» (16+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.00, 14.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.15, 4.00 «Повелители». Д/ф (12+).
11.00, 20.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» (16+).
12.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». Х/ф. 1 серия (12+).
13.30, 2.45 «Пряничный домик. Якут-

ский балаган». Д/ф (12+).
14.10 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.10 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ». Т/с (16+).
16.15, 3.15 «Станция «Восток». На по-

роге жизни». Д/ф (16+).
17.10, 0.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).

19.00 «Коми incognito» (12+).
20.00, 2.15 «Большая семья» (12+).
22.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». Х/ф. 2 серия (12+).
1.00 «Зверская работа». Д/ф (12+).
4.45 «Сыктыв йылын» (12+).

6.00, 7.30  «5 минут о 
важном» (12+).

6.05, 7.35  «Новая я» (16+).
6.20, 7.50 Гороскоп (6+).
6.24, 7.54 «Миэль» (16+).
6.30 «Да здравствует король Джули-

ан!»  М/с  (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с  (0+).
8.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с  

(16+).
9.35 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л». Х/ф  (16+).
11.55 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИ-

НУЛ». Х/ф  (16+).
14.15 «Уральские пельмени. Любимое» 

(16+).
15.15, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
18.30 «Дело было вечером»   (16+).
21.00 «ПЛАН ИГРЫ». Х/ф  (12+).
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Х/ф  (18+).
01.00 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф  (16+).
03.10 «КВАРТИРКА ДЖО». Х/ф  (12+).

4.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
5.35 «Ералаш»  (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Ген победы (12+).
7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 18.50, 20.00 Но-

вости (12+).
7.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30 Все на 

матч! (12+).
9.00 Автоспорт  (6+).
9.20 Волейбол. Россия - Франция (0+).
11.55 Формула-1. Гран-при Великобри-

тании. Свободная практика (0+).
13.30 «Формула-1. Победа или штраф» 

(12+).
13.55, 18.55 Летняя Универсиада-2019. 

Художественная гимнастика. Мно-
гоборье (0+).

15.30 Смешанные единоборства (16+).
18.30 «One Championship. Из Азии с лю-

бовью» (12+).
20.55, 0.30 Летняя Универсиада-2019 

(0+).
22.10 Все на футбол! (12+).
23.10 «Большая вода Кванджу. Перед 

стартом» (12+).
2.20 «Футбол разных континентов» 

(12+).
2.50 Команда мечты (12+).
3.20 «Смешанные единоборства (12+).
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5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 1.25, 3.05 Время по-

кажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Т/с 

(16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.30 На ночь глядя (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 «СИДЕЛКА». Т/с (12+).
0.55 «ВОКЗАЛ». Т/с (16+).
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры  (6+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05 «Жанна д'Арк, ниспосланная про-

видением». Д/ф (0+).
8.00 Легенды мирового кино. Тамара 

Макарова (16+).
8.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ 
 ФАРВАТЕР». Х/ф. 4 серия 
 (12+).
9.45, 2.45 «Цвет времени». Д/с (0+).
10.15, 19.45 «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти незнакомая». 
Д/с (0+).

11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 Полиглот. «Английский с нуля за 

16 часов! №8» (0+).
13.25 «Маленькие капитаны». Д/с.
13.55 IV Международный конкурс моло-

дых оперных режиссеров «Нано-
опера» в театре «Геликон-опера» 
(0+).

15.10 Лица (12+).
16.15 «Александр Калягин и «Et 

cetera». Д/ф (0+).
17.05 «Первые в мире». Д/с (0+).
17.20 «Венеция. Остров как палитра». 

Д/ф (0+).
18.00 «Завтра не умрёт никогда». Д/с 

(16+).
18.30, 1.40 Мастера исполнительского 

искусства (0+).
20.25 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.40 «ЦАРЬ». Х/ф (16+).
22.45 «Двадцатый век. Потеря невин-

ности». Д/с (16+).
0.45 «Тамплиеры: жертвы проклятого 

короля?» Д/ф (0+).

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

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+).

10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 1.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+).
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ». Т/с (16+).
23.20 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

6.00 «Чол\м, Мордовия». Фильм-
экспедиция (12+).

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 18.30 «Талун» (12+).
7.00, 9.30, 13.10, 5.35 «Мультимир» 

(6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» 

(12+).
8.00, 4.00 «Полярная вертикаль» (12+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.00, 14.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.15, 1.00 «Зверская работа». Д/ф 

(12+).
11.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с 

(16+).
12.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». Х/ф 

(16+).
13.30, 2.45 «Легенды мирового кино. 

Анни Жирардо». Д/ф (12+).
14.15 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-

ласт» (6+).

14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.10 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ». Т/с (16+).
16.15, 3.15 «Станция «Восток». На по-

роге жизни». Д/ф (16+).
17.10, 0.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
18.15, 19.15, 2.00 «Миян й\з» (12+).
19.00 «К\съя т\дны» (12+).
20.00, 2.15 «Лица истории» (16+).
20.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с 

(16+).
22.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». Х/ф (12+).
4.35 «Маньпупунер». Фильм-

экспедиция (12+).

6.00, 7.30  «5 минут о 
важном» (12+).

6.05, 7.35  «Новая я» (16+).

6.20, 7.50 Гороскоп (6+).
6.24, 7.54 «Миэль» (16+).
6.30 «Да здравствует король Джули-

ан!»  М/с  (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с  (0+).
8.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с  

(16+).
9.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с  (16+).
16.15 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ». 

Х/ф  (16+).
18.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л». Х/ф  (16+).
21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ». Х/ф  (16+).
23.15 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». Х/ф  

(16+).
1.40 «КУДРЯШКА СЬЮ». Х/ф  (0+).
3.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Т/с  

(16+).
4.55 «Ералаш»  (0+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 Ген победы (12+).
7.00, 8.55, 11.20, 13.40, 14.45, 18.20 Но-

вости (12+).
7.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55 Все на 

матч! (12+).
9.00 Автоспорт (6+).
9.20 Профессиональный бокс (12+).
11.55, 1.40 Летняя Универсиада-2019 

(0+).
13.45 «Австрийские будни». Д/ф (12+).
15.50 Профессиональный бокс (12+).
17.50 «Гран-при» (12+).
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африкан-

ских наций-2019. 1/4 финала (0+).
20.55 «Футбол разных континентов» 

(12+).
21.25 Все на футбол! (12+).
0.40 Летняя Универсиада-2019  (6+).

чеТверг, 11 ИюлЯ

10   Телепрограмма  

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета му-
ниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 №31/04-560 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» в части внесения изменений в градостроительный регламент 
территориальной зоны производственно-коммунальных объектов IV – V класса санитарной 
классификации (П-3)

Перечень информационных материалов к проекту: -
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 8 июля 2019 года по 2 августа 2019 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 16 июля 2019 года по 23 июля 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО гО «Сыктывкар» по адресу: 

г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 16 июля 2019 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 16 июля с 16.00 до 16.45, 23 июля с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 июля 2019 года в 11 часов 00 минут 

по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 16 июля 
2019 года по 23 июля 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования 
и застройки / Публичные слушания / Проект внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки МО ГО «Сыктывкар») с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях (16 июля с 16.00 до 16.45, 23 июля с 16.00 до 16.45). 

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

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведе-
ний внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект будет размещен 16 июля 2019 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» в информационно- телекоммуникационной сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / 
Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсужде-
ния по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар»).

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО гО «Сыктывкар  Н.С. Хозяинова

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции административного зда-
ния под хостел, торговые и офисные помещения на земельном участке площадью 1639 кв. м 
с кадастровым номером 11:05:0106018:35, расположенном в территориальной зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения (О-1) по адресу: г.Сыктывкар, ул.Советская, 80, в 
части размещения здания по красной линии ул.Советская

Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;  эскизный проект строительства объекта.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 8 июля 2019 года по 2 августа 2019 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО гО «Сыктывкар» по адресу: 

г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 16 июля 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 16 июля 2019 года по 23 июля 2019 года.
Посещение экспозиции возможно: 16 июля с 16.00 до 16.45, 18 июля с 09.00 до 10.00, 23 июля 

с 15.00 до 15.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-

лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 16 июля 
2019 года по 23 июля 2019 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землеполь-
зования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров реконструкции 
объекта капитального строительства по ул.Советской, 80) с приложением скан-копий документов, под-
тверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях (16 июля с 16.00 до 16.45, 18 июля с 09.00 до 10.00, 23 июля с 15.00 до 15.45).

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

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных све-
дений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 16 июля 2019 года на официальном сайте 
администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети Интернет (сыктывкар.
рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение 
от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства по ул.Советской, 80). 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО гО «Сыктывкар  Н.С. Хозяинова

5.50, 6.10 «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ». Х/ф (12+).

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, 12.15 Видели видео? (12+).
13.00 Живая жизнь (12+).
15.00 Непридуманные истории. 

«Свадьба в Малиновке» (16+).
16.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 

Х/ф (12+).
17.50 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». Т/с 

(12+).
23.30 Белые ночи Санкт-Петербурга 

(12+).
1.30 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК». 

Х/ф (16+).
3.10 Про любовь (16+).
4.05 Наедине со всеми (16+).

5.05 «СВА-
ТЫ» (12+).

7.20 Семейные каникулы (6+).
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, 20.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
13.55 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». Х/ф 

(16+).
16.10 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ». Т/с 

(12+).
21.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
21.40 «Вечер» с В.Соловьёвым 

(12+).
1.00 «Год после Сталина». Д/ф (16+).
2.05 «КЛИНЧ». Х/ф (16+).
3.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Т/с (16+).

6.30 «Человек 
перед Богом». 

«Таинство евхаристии» (12+).
7.00 «Тайна Третьей планеты». М/ф 

(6+).
7.37 «Щелкунчик». М/ф (12+).
8.15 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВО-

РА». Х/ф (6+).
10.25 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (16+).
13.20 «Дикая природа островов Индо-

незии». Д/с (0+).
14.15 Карамзин. Проверка временем 

(12+).
14.45 «Первые в мире». Д/с (0+).
15.00, 23.35 «ТРЕМБИТА». Х/ф 

(6+).
16.30 Пешком... (12+).
17.00, 1.05 «Искатели». Д/с (16+).
17.50 Великие имена. Неукротимый 

Гилельс (12+).
18.30 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-

МИ». Х/ф (16+).
21.30 «Богема» (12+).

4.50 «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ». Х/ф (16+).

6.00 «МИМИНО». Х/ф (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(12+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).

11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Секрет на миллион. Ксения 

Собчак (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.35 «ПЁС». Т/с (16+).
23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». Х/ф (16+).
1.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).

6.00, 2.00 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+).

6.30, 3.20 «Русский крест» (12+).
7.00 «Мультимир» (6+).
7.30 «Ме да «Юрган» (12+).
8.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
8.30 «Неполитическая кухня» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Финноугория» (12+).
9.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 

Х/ф (12+).
11.15, 5.15 «Гости по воскресеньям». 

ТВ-шоу (16+).
12.00, 0.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИ-

ТАРЕ». Х/ф (16+).
13.40 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО». 

Х/ф (12+).
15.40 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». Х/ф 

(16+).
17.20 «Легенды мирового кино» (12+).
17.50 «Повелители» (12+).

18.45 «ЧЕРНОЕ 
ЗОЛОТО». 
Х/ф (12+).

21.05 «Лес при-
зраков» (16+).

22.45, 3.45 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО». Т/с (16+).

2.30 «Рехаб». ТВ-шоу (16+).

5.30, 6.00   
«5 минут о важном» (12+).

6.05   «Новая я» (16+).
5.50, 6.20  Гороскоп (6+).
5.54, 6.24  «Миэль» (16+).
6.30 «Ералаш»  (0+).
6.50 «Приключения Кота 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 Детский КВН  (6+).
9.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.45 «НЯНЯ». Х/ф  (16+).
12.40, 2.10 «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ». Х/ф  (16+).
14.40 «ЗОЛУШКА»  (6+).
16.45 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф  (12+).
19.05 «Мегамозг». М/ф  (0+).
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

Х/ф  (12+).
0.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». Х/ф  

(16+).

6.00 Водное поло. 
Россия - Канада (0+).

6.15 «Сделано в Великобритании» 
(16+).

7.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». 1/2 финала (0+).

9.30, 1.20 «Вокруг света за шесть не-
дель» (12+).

10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Новости (12+).
10.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» (6+).
10.30, 18.20, 23.55 Все на матч! 

(12+).
11.20 «Гран-при»  (12+).
11.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг (0+).

13.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Техническая про-
грамма. Финал (0+).

14.40 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины. Вышка. Фи-
нал (0+).

16.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии (12+).

18.55, 21.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 1/2 фина-
ла (0+).

20.55 После футбола (0+).
0.50 Кибератлетика (12+).
1.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал шести». Финал (0+). 
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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!

ре
кл

ам
а

Ли
це

нз
ия

 №
 Л

О-
11

-01
-00

09
96

 от
 11

 ию
ня

 20
13

 г.

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. 

 

5.50, 6.10 «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ». Х/ф (12+).

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, 12.15 Видели видео? (12+).
13.00 Живая жизнь (12+).
15.00 Непридуманные истории. 

«Свадьба в Малиновке» (16+).
16.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 

Х/ф (12+).
17.50 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». Т/с 

(12+).
23.30 Белые ночи Санкт-Петербурга 

(12+).
1.30 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК». 

Х/ф (16+).
3.10 Про любовь (16+).
4.05 Наедине со всеми (16+).

5.05 «СВА-
ТЫ» (12+).

7.20 Семейные каникулы (6+).
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, 20.00 Вести (12+).
11.20 Смеяться разрешается (16+).
13.55 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». Х/ф 

(16+).
16.10 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ». Т/с 

(12+).
21.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
21.40 «Вечер» с В.Соловьёвым 

(12+).
1.00 «Год после Сталина». Д/ф (16+).
2.05 «КЛИНЧ». Х/ф (16+).
3.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Т/с (16+).

6.30 «Человек 
перед Богом». 

«Таинство евхаристии» (12+).
7.00 «Тайна Третьей планеты». М/ф 

(6+).
7.37 «Щелкунчик». М/ф (12+).
8.15 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВО-

РА». Х/ф (6+).
10.25 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (16+).
13.20 «Дикая природа островов Индо-

незии». Д/с (0+).
14.15 Карамзин. Проверка временем 

(12+).
14.45 «Первые в мире». Д/с (0+).
15.00, 23.35 «ТРЕМБИТА». Х/ф 

(6+).
16.30 Пешком... (12+).
17.00, 1.05 «Искатели». Д/с (16+).
17.50 Великие имена. Неукротимый 

Гилельс (12+).
18.30 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры  (6+).
20.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-

МИ». Х/ф (16+).
21.30 «Богема» (12+).

4.50 «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ». Х/ф (16+).

6.00 «МИМИНО». Х/ф (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(12+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).

11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Секрет на миллион. Ксения 

Собчак (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.35 «ПЁС». Т/с (16+).
23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». Х/ф (16+).
1.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).

6.00, 2.00 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+).

6.30, 3.20 «Русский крест» (12+).
7.00 «Мультимир» (6+).
7.30 «Ме да «Юрган» (12+).
8.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
8.30 «Неполитическая кухня» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Финноугория» (12+).
9.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 

Х/ф (12+).
11.15, 5.15 «Гости по воскресеньям». 

ТВ-шоу (16+).
12.00, 0.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИ-

ТАРЕ». Х/ф (16+).
13.40 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО». 

Х/ф (12+).
15.40 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». Х/ф 

(16+).
17.20 «Легенды мирового кино» (12+).
17.50 «Повелители» (12+).

18.45 «ЧЕРНОЕ 
ЗОЛОТО». 
Х/ф (12+).

21.05 «Лес при-
зраков» (16+).

22.45, 3.45 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО». Т/с (16+).

2.30 «Рехаб». ТВ-шоу (16+).

5.30, 6.00   
«5 минут о важном» (12+).

6.05   «Новая я» (16+).
5.50, 6.20  Гороскоп (6+).
5.54, 6.24  «Миэль» (16+).
6.30 «Ералаш»  (0+).
6.50 «Приключения Кота 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 Детский КВН  (6+).
9.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.45 «НЯНЯ». Х/ф  (16+).
12.40, 2.10 «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ». Х/ф  (16+).
14.40 «ЗОЛУШКА»  (6+).
16.45 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф  (12+).
19.05 «Мегамозг». М/ф  (0+).
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

Х/ф  (12+).
0.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». Х/ф  

(16+).

6.00 Водное поло. 
Россия - Канада (0+).

6.15 «Сделано в Великобритании» 
(16+).

7.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». 1/2 финала (0+).

9.30, 1.20 «Вокруг света за шесть не-
дель» (12+).

10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Новости (12+).
10.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» (6+).
10.30, 18.20, 23.55 Все на матч! 

(12+).
11.20 «Гран-при»  (12+).
11.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг (0+).

13.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Техническая про-
грамма. Финал (0+).

14.40 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины. Вышка. Фи-
нал (0+).

16.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии (12+).

18.55, 21.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 1/2 фина-
ла (0+).

20.55 После футбола (0+).
0.50 Кибератлетика (12+).
1.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал шести». Финал (0+). 
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5.00, 6.10 «СЕЗОН 
ЛЮБВИ». Т/с (12+).
6.00 Новости (12+).

9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Египетская сила Бориса Клюе-

ва». Д/ф (12+).
11.10 Честное слово (16+).
12.15 Теория заговора (16+).
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь на 

большой скорости». Д/ф (16+).
15.00 «КАРНАВАЛ». Х/ф (12+).
18.00 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Белые ночи Санкт-Петербурга 

(12+).
1.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ «PRADA». 

Х/ф (16+).
3.00 Про любовь (16+).

5.00 Утро 
России. Суббота 

(16+).
8.15 По секрету всему свету (6+).
8.40 Местное время. Суббота (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.20 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
11.40 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (12+).
14.20 Далёкие близкие (12+).
15.25, 20.30 «ДЕВИЧНИК». Т/с (16+).
0.40 Выход в люди (12+).

1.45 «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ». 
Х/ф (12+).

6.30 Библейский 
сюжет (12+).

7.05 «Малыш и Карлсон». М/ф (6+).
7.27 «Карлсон вернулся». М/ф (6+).
7.50 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО». Х/ф (6+).
10.00 «Передвижники». Д/с (0+).
10.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». 

Х/ф (6+).
11.55 «Больше, чем любовь» (12+).
12.40 Культурный отдых (12+).
13.10, 1.20 «Дикая природа островов 

Индонезии». Д/с (0+).
14.05 Фрайбургский барочный ор-

кестр играет Моцарта (0+).
15.40 Линия жизни. Ираклий Квири-

кадзе (12+).
16.30 «ПЛОВЕЦ». Х/ф (12+).
17.40 «Предки наших предков» (12+).
18.20 Мой серебряный шар. Петр 

Алейников (12+).
19.05 «ТРАКТОРИСТЫ». Х/ф (12+).
20.30 «Мозг. Вторая Вселенная» (0+).
21.55 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (16+).
0.20 Жан-Люк Понти и его бэнд (0+).
2.20 Мультфильмы (6+).

4.50 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ 
УХО». Х/ф (12+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+).

8.20 «Готовим» с А.Зиминым (6+).
8.55 Кто в доме хозяин? (16+).

9.30 Едим дома (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос 

(6+).
13.10 Поедем, поедим! (6+).
14.00 Своя игра (12+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с 

(16+).
19.25 «ПЁС». Т/с (16+).
23.40 Международная пило-

рама (18+).
0.30 Квартирник у Маргули-

са (16+).
1.20 «Фоменко. Фейк». Д/ф 

(16+).
1.40 Дачный ответ (12+).
2.30 «Таинственная Россия» (16+).

6.00 «Коми incognito» (12+).
6.30, 10.00, 15.25 «Мультимир» (6+).
7.00 «Путь зырян». Д/ф (12+).
8.10, 14.05 «Финноугория» (12+).
8.30 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.00, 5.15 «Добыча». Д/ф (16+).
9.45 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
10.30 «Ме да «Юрган» (12+).
11.00 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
11.15, 3.00 «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти». Д/ф (12+).
12.00, 0.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИ-

ТАРЕ». Х/ф (16+).
13.40 «Русский крест» (12+).
14.20 «Играй, театр!.. Играй!» (6+).
16.00 «Повелители». Д/ф (12+).

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

18.20 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
18.35 «Неполитическая кухня» (12+).
19.05 «Миян й\з» (12+).
19.20 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО». 

Х/ф (12+).
21.20 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». Х/ф 

(16+).
22.55, 3.45 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО». Т/с (16+).
2.00 «Чол\м, Мордовия» (12+).

5.30, 6.00   «5 минут о 
важном» (12+).

6.05   «Новая я» (16+).
5.50, 6.20  Гороскоп (6+).
5.54, 6.24  «Миэль» (16+).
6.30 «Ералаш»  (0+).
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (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 Детский КВН  (6+).
9.30 ПроСТО кухня  
(12+).
10.30 «Рогов. Студия 24»  
(16+).
11.30 «ПРИВИДЕНИЕ». 
Х/ф  (16+).
14.15 «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ». Х/ф  (16+).
16.35 «ПЛАН ИГРЫ». 
Х/ф  (12+).
18.55 «ЗОЛУШКА»  (6+).
21.00 «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕ-
НИ». Х/ф  (12+).
23.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА». 

Х/ф  (18+).
1.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». 

Х/ф  (18+).
2.50 «НЯНЯ». Х/ф  (16+).

6.00 Чемпионат мира 
по водным видам спор-

та. Синхронное плавание. Микст. 
Техническая программа (6+).

6.30 «One Championship. Из Азии с лю-
бовью» (12+).

6.55 Чемпионат 
мира по во-
дным ви-
дам спорта. 
Синхронные 
прыжки в во-
ду. Смешан-
ные коман-
ды. Вышка. 
Финал (0+).

8.30, 11.20, 21.20, 

23.50 Все на матч! (12+).
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» (6+).
9.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15 
 Новости (12+).
9.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 

 1 м. Финал (0+).
10.45 «Капитаны». Д/с (12+).
11.55 Российская серия кольцевых го-

нок. «Казань Ринг». Туринг (0+).
13.00 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Техническая програм-
ма. Финал (6+).

14.40 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал (6+).

15.55 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Квалификация (0+).

17.10 Все на футбол! (12+).
18.15 Футбол. Спартак - Сочи (0+).
21.50 Смешанные единоборства 

(16+).
0.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал шести». 1/2 финала (0+).

Красота и здоровье с центром ПедиКюра «Шати»

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

Эту процедуру отличает 
то, что её проводить может 
только специалист, прошед-
ший обучение аппаратному 
педикюру. Во время сеанса 
специалист не использует 
ванночки с водой, для размяг-

чения ороговевшего слоя 
кожи применяет лосьоны и 
специальные кремы. Подолог 
выполняет оздоровительный 
педикюр аппаратом с несколь-
кими видами насадок, кото-
рый позволяет, не причиняя 

боли, очистить ороговевший 
верхний слой кожи, удалить 
натоптыши, обработать кути-
кулу и  врастающие ногти.

Оздоровительный аппа-
ратный педикюр по цене 
немного дороже гигиени-
ческого ухода, и подобные 
услуги не всегда можно по-
лучить в обычном салоне. 
Если вам нужна именно та-
кая процедура, у вас имеют-

ся проблемы на стопах и вы 
хотите сделать профессио-
нальный педикюр, звоните 
в Центр педикюра «Шати»: 
55-75-15.

До 21 июля у нас дей-
ствует акция «Знакомство с 
мастером», скидка 30% на 
педикюр. Количество мест 
ограничено. Акция действи-
тельна только по предвари-
тельной записи. 

летом не получится щеголять в открытой обуви, 
если у вас неухоженные ноги с мозолями и потрескав-
шимися пятками. их срочно нужно приводить в над-
лежащий вид, но это не всегда получается сделать 
самостоятельно дома. Непрофессиональная обработка 
может вызвать даже появление грибка на ногтях. В 
этом случае вам необходимо довериться специалисту и 
пройти аппаратный оздоровительный педикюр, позво-
ляющий почти стопроцентно убрать трещины, призна-
ки грибкового заболевания и другие патологические 
изменения ногтей.

ул. Коммунистическая, 10
(вход со двора). 
тел. 55-75-15
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Тмин – это растение, которое живет 
около двух лет и цветет в середине лета: 
с июня по июль. Оно неприхотливо, легко 
приживается и дает много семян. Именно 
из них и готовят масло, которое использу-
ют в кулинарии и лечебных целях. 

Стоит ли писать о полезных свойствах 
масла черного тмина, если положительные 
отзывы людей в интернете исчисляются тыся-
чами? Конечно, стоит! Потому что наши уче-
ные из Сибири совершили прорыв в области 
питания и сохранения самого ценного,что 
есть у человека, – бодрости и активности. 

Состав черного тмина впечатляет. В 
нем содержатся витамины A, B, C, E, а также 
кальций, фосфор, цинк, железо, марганец, 
эфирные масла, незаменимые аминокис-
лоты омега-3, 6, 9 – все это делает масло 
черного тмина незаменимым для челове-
ческого организма. 

КАВКАЗСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 
На Кавказе уже более трех тысячелетий 

горцы употребляют масло черного тмина. В 
каждой семье есть долгожитель 100-летнего 

возраста, и не один. Более того, каждый из 
них бодр и полон сил. В священных и древ-
них текстах Корана упоминается масло чер-
ного тмина «как средство от всех проблем, 
кроме смерти», и разумный человек не пре-
небрегает проверенным опытом народа. 

СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
Уже больше 25 лет многие научно-

исследовательские институты Сибири изу- 
чают возможности российской природы. 
Цель такой деятельности – активизировать 
заложенные природой в организм челове-
ка скрытые громадные резервы. 

Ученые изготовили «Масло черного 
тмина по старинному сибирскому ме-
тоду ферментации», который коренные 
жители Сибири держат в секрете. При-
готовленный таким образом сильней-
ший ингредиент приобрел удивительные 
свойства, которые не проявлялись при 
простой сушке семян. Вот и получается 
чистая концентрированная энергия кав-
казского долголетия и сибирского здоро-
вья в одном флаконе. 

Если хоть немного изменить рецептуру 
и технологию приготовления, эффектив-
ность полезных свойств масла снизится в 
разы. Помимо уникальной сибирской тех-
нологии, масло отличают натуральность, 
чистота и максимальная свежесть сырья. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСЛО? 
Возьмите себе за привычку выпивать 

хотя бы одну чайную ложку масла в день. 
Даже один минимальный 40-дневный курс 
способствует очищению и восстановлению 
организма, а также сохранению естествен-
ной красоты. Масло черного тмина пре-
красно справляется с морщинами, быстро 
затягивает раны и даже используется при 
антицеллюлитном массаже. 

ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ 
Вещества, содержащиеся в семенах 

черного тмина, не только борются с раз-
ными болезнями, но и отлично восстанав-
ливают иммунитет. Поэтому тминное масло 
часто советуют пить путешественникам, 
а также тем, кто регулярно простужается. 

Особенно настоятельно продукт рекомен-
дуют употреблять с целью профилактики 
инфекционных заболеваний дыхательных 
путей осенью и весной. 

Масло черного тмина способно по-
мочь организму восстановить здоровую 
сексуальную функцию, наполнить перво-
зданной энергией сердечную мышцу, сосу-
ды, легкие, кожу, волосы и ногти. Долгожи-
тели, которые используют масло испокон 
веков, имеют сильный и острый ум. Тмин 
не только чистит, успокаивает и проясня-
ет мозг. В нем питание и омоложение ума. 
Важно и то, что черный тмин, возможно, 
тормозит процессы старения мозга, спо-
собствует быстрому восстановлению при 
повреждении нерва после удара. «Масло 
черного тмина по сибирской технологии» 
можно применять при заболевании глаз.

по старинному сибирскому 
методу ферментации» 100% натуральный продукт 

• Я включила в питание 
«Масло черного тмина по 
сибирской технологии». 
Через некоторое время 
мне так легко стало, что 
хотелось кричать себе: 
«Летите, ноги!» Я была 
такая старая, немощная и 
больная, а теперь только 
так всем и говорю: «Хоро-
шею, мой друг! Болезням – 
ни-ни! Радуюсь победе над 
возрастом и снова живу! 
Живу, как не жила раньше! 

Царалова В.Н.,  
г. Самара, 70 лет 

• У меня организм как с 
ума сошел, все сыпалось. 
Казалось, что я увяз в 
этом состоянии, как му-

ха в киселе. Был наслышан 
от первой жены о благо-
творном воздействии 
«Масла черного тмина 
по сибирскому рецепту» 
на уставший организм. 
Теперь все считают меня 
здоровым, несмотря на 
то, какой «развалиной» я 
был. 

Горбунов В.З.,  
г. Пенза, 84 года 

• Мне уже 80 лет, и ко-
сти ног «проржавели» до 
самого паха. Теперь поль-
зуюсь маслом. До чего при-
ятная легкость появилась 
в костях, в теле! 

Бурцева Н.А., 
г. Ростов-на-Дону 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Чистая, концентрированная энергия природы в каждой капле, позволяю-
щая долгие годы оставаться бодрыми и активными, независимо от изначаль-
ного состояния человека. Энергия, возвращающая внутреннее равновесие.

ЖИТЕЛИ РОССИИ ОцЕнИЛИ ЭТОТ ПИщЕВОй 
ПРОДуКТ ПО ДОСТОИнСТВу 

«Масло черного тМина
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ТОЛЬКО у нАС! «МАСЛО ЧЕРнОГО ТМИнА 
по старинному методу сибирской ферментации» 

ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ нА ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ 

ТОЛЬКО 14 ИЮЛЯ, г. Сыктывкар, 10.00-11.00,  
цЕнТР КОМИ КуЛЬТуРЫ (зал), ул. Бабушкина, 31. 

ПОКуПАйТЕ С ВЫГОДОй: 
22 рубля в день (2 чайные ложки). 

• Бутылка масла, 1100 мл, на 4-5,5 месяца - 7150 руб. – 3900 руб. (ЭКОнОМИЯ 3250 руб.) 

Бутылка масла, 500 мл, на 2-2,5 месяца – 3250 руб. – 2600 руб. (ЭКОнОМИЯ 650 руб.) 

Бутылка масла, 100 мл, на 10-14 дней – 650 рублей. 

ВнИМАнИЕ! КОЛИЧЕСТВО МАСЛА ОГРАнИЧЕнО.

 Заказы и письма принимаются по адресу: 346723, Ростовская область, г. Аксай, а/я 6, Занину И.Ф. 
Справки и заказы по телефонам: 8-958-574-54-71, 8-958-574-83-31. 

 Звонки принимаются с 9.00 до 17.00. Сб., вс. – выходные. Оплата заказа при получении на почте. 

Сайт в интернете: TMIN.RU 

У нас наверняка найдется то, что вы ищете, и даже больше!  Желаем вам  
долголетия - кавказского, здоровья – сибирского, крепкого, богатырского!
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