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Строительство школы 
в Краснозатонском 
даст возможность организовать новые ученические места

определены победители конкурса
Конкурс проектов по представлению 

бюджета для граждан  проводился в Сык-
тывкаре с 10 июня по 8 июля. Свои твор-
ческие работы по семи номинациям могли 
представить все желающие горожане, груп-
пы граждан и юридические лица.

На суд конкурсной комиссии поступило 
семь работ. Члены комиссии оценивали ра-
боты, присуждая каждой из них от одного 
до десяти баллов. В итоге среди физлиц наи-
большее число баллов набрала работа Ека-
терины Тарасенко в номинации «Бюджет-
ный квест» (296 баллов), среди юридических 
лиц – работа в номинации «Современные 
формы визуализации бюджета для граждан» 
от Центра коми культуры города Сыктывка-
ра (251 балл). Награждение победителей и 
участников конкурса ценными подарками и 
дипломами запланировано на сентябрь.

Конкурс проектов по представлению 
бюджета для граждан проводится мэрией 
Сыктывкара и Городским центром предпри-
нимательства и инноваций. Он призван спо-
собствовать представлению информации об 
управлении общественными финансами в 
открытой и доступной для граждан форме.

>[стр.2]

Эжва, ул. Мира,18/1, 2 этаж
т. 8(8212) 25-65-25

Уважаемые жители Эжвы!
Для вас появилась возможность получить 

на которой вы узнаете:
• как уменьшить платеж по кредиту
• отказаться от страховок по кредитам
• решить проблемы с банками и микрофинансовыми организациями
• полностью списать долги

бесплатнУю консУльтацию,

реклама
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И.о. главы МО ГО «Сык-
тывкар» - руководителя адми-
нистрации Наталья Хозяинова 
проинспектировала ход строи-
тельства школы на 600 мест в 
поселке Краснозатонский.

Совместно с руководителем 
проекта Олегом Сухомлиным и на-
чальником Управления архитек-
туры, городского строительства 
и землепользования Владимиром 
Осиповым Н. Хозяинова осмотрели 
территорию строящейся школы. В 
рамках проверки и.о. мэра столи-
цы Коми обратила внимание под-
рядчика на важность соблюдения 
сроков, а также попросила строителей с 
особой ответственностью подойти к опе-
ративному решению вопросов с поставкой 
материалов на стройплощадку.

- На данный момент наша главная за-
дача – построить эту школу в срок. По кон-
тракту сдать готовый объект подрядчик 
должен до 31 июля 2020 года. Администра-
ция города оказывает содействие подряд-
чику, и совместными усилиями, думаю, мы 
достигнем поставленных целей. Напомню, 
что последняя школа была введена в столи-
це Коми в 1993 году, сейчас строится шко-
ла в Орбите, заказчиком которой является 
республика, и школа в Краснозатонском на 
600 мест, заказчик которой муниципалитет. 
Это чрезвычайно важный объект для Сык-
тывкара, с точки зрения решения вопроса 
поэтапного ухода от двусменности обуче-
ния в школах, организации новых учени-
ческих мест и обеспечения качествен-
ного образования в рамках исполнения 
поручения Президента России и в связи 
с наращиванием темпов индивидуальной 
застройки на этой территории, – отметила 
Н.Хозяинова.

Подрядчиком выполнены подготови-
тельные работы, обустроено свайное по-
ле, завершена вертикальная планировка, 
устройство ростверка, продолжаются ра-
боты по выстраиванию блоков стен подва-
ла, утеплению фундамента и обустройству 

перекрытий между подвалом и первым 
этажом, ведутся работы по подготовке по-
ла первого этажа.

- До конца года мы планируем возвести 
здание с обустройством фасада и кровли, 
в том числе необходимо подвести сети, 
установить котельные, чтобы подключить 
школу к теплоснабжению, и в 2020 году 
работать по отделке и подготовить школу к 
приему детей, – поделился планами пред-
ставитель подрядчика Олег Сухомлин.

Проект предусматривает создание 24 
классов (начальные классы будут выде-
лены в отдельную секцию с рекреацией); 
большого актового зала, столовой, спорт-
зала, библиотеки, пищевого и медицин-
ского блоков, кабинетов трудового обуче-
ния. На территории школы также будут 
построены физкультурно-спортивная зона 
и зона отдыха, которая включает в себя 
площадки для подвижных игр 1 классов, 
2-4 классов, 5-9 классов, площадки для ти-
хого отдыха.

Напомним, инвестиционный объект 
«Школа на 600 мест по ул.Новозатонская 
в п.г.т. Краснозатонский Сыктывкара Ре-
спублики Коми» реализуется в рамках на-
ционального проекта «Образование». На 
реализацию проекта из местного бюджета 
суммарно будет направлено более 115 млн  
рублей, из республиканского - более 380 
млн рублей, из федерального бюджета бу-
дет направлено почти 90 млн рублей.

Строительство школы 
в Краснозатонском 
даст возможность организовать новые ученические места

25 июля 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Республи-
ки Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на 
тему: «Как идет ремонт дорог в Сыктывкаре».

На вопросы жителей ответят специалисты Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».

Жители столицы могут задать вопросы по телефону  8(8212) 285-298.реклама

Об этом в ходе итогового сове-
щания по реализации мероприятий 
Программы повышения финансовой 
грамотности населения на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар» рассказала 
директор МБУ «Городской центр пред-
принимательства и инноваций Ольга 
Муллаянова.

По ее словам, количество участников 
«Школы финансовой грамотности» растет. 
Если в прошлом году в ней приняли уча-
стие 1779 человек, то за первое полугодие 
этого года обучение прошли 3099 сыктыв-
карцев. Количество участников повышает-
ся за счет внедрения организаторами раз-
личных форм проведения мероприятий.

Во время обучения в «Школе финан-
совой грамотности» для участников про-
водятся семинары, «круглые столы» по 
заявленным темам, встречи с экспертами 
в области финансовой грамотности. Также 
практикуются такие формы работы, как 
диктанты, олимпиады, флешмобы, семи-
нары, дни открытых дверей, брифинги. 
Успешно реализуется проект «Академия 
финансовой грамотности и развития моло-
дежного предпринимательства».

- В 2018 году мы проводили конкурс 
видеороликов «Финансовая грамотность», 
участники представили интересные ра-
боты, которые в дальнейшем планируем 
использовать в работе по финансовому 
просвещению населения. Все ролики раз-
мещены на нашем сайте и в социальных 
сетях. В этом году одной из новых форм 
работы станет Школа активного родите-
ля, так как мы понимаем, что прививать 
основы правильного финансового поведе-
ния нужно в детстве, в семье, - отметила 
О. Муллаянова.

Активное участие в решении вопро-
сов финансовой грамотности принимает 
и опорный вуз региона СГУ им. Питирима 
Сорокина. На официальном сайте уни-
верситета есть вкладка «Финансовая гра-
мотность», в которой собрана различная 
информация по теме и с которой может 
ознакомиться любой желающий. Кроме 
того, студенты вуза организовали летнюю 
школу экономики и финансов «Юный фи-
нансист» для детей, посещающих детский 
оздоровительный лагерь «Чайка». Также 
в университете проводятся Дни финансо-
вой грамотности, научные конференции и 
олимпиады по этой тематике.

Школа финансовой грамотности 
применяет новые методы обучения 

На одной из главных дорог 
Давпона - улице Станционной - 
появится 1,4 километра нового 
асфальтобетона. Работы ведутся 
в рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» (БКАД).

Укладывается асфальт в райо-
не пересечения ул.Станционной с 
ул.Морозова, а на участке ближе к 
ул.Маркова заменяются бордюрные 
камни.

Кроме этого, идут работы на 
ул.Ручейной – уже уложен асфальт 
от железнодорожного переезда в 
районе ул.Морозова до дырносской 
дороги. В завершающей стадии находится ремонт ул.Чернова.

Также в этом году будут отремонтированы улицы Орджоникидзе, Бабушкина, Кар-
ла Маркса (от ул.Печорской до 
ул.Крутой и от ул.Орджоникидзе 
до «Вечного огня»), Старовско-
го (от ул.Коммунистической до 
ул.Димитрова).

Напомним, в этом году в Сык-
тывкаре по БКАД подлежат ремон-
ту 26 улиц и дорог протяженно-
стью более 35 км на общую сумму 
493 млн руб. Чуть менее 400 млн 
рублей - это деньги федерально-
го бюджета. Остальные средства 
из республиканского и местного 
бюджетов. В настоящий момент 
большая часть запланированных 
ремонтных работ уже выполнена.

Большая часть запланированных 
ремонтных работ уже выполнена
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Победители конкурса смогут полу-
чить от администрации Сыктывкара 
субсидии от 10 000 до 80 000 рублей.

Конкурс направлен на популяризацию 
положительного опыта реализации соци-
альных проектов и общественных инициа-
тив, а также на развитие взаимодействия 
общественности с органами местного са-
моуправления.

Заявку можно подать только по одному 
из следующих направлений:

- профилактика социального сиротства, 
поддержка материнства и детства;

- повышение качества жизни людей по-
жилого возраста;

- развитие гражданско-патриотическо- 
го воспитания среди населения;

- социальная адаптация инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, и их семей;

- развитие дополнительного образова-
ния, научно-технического и художествен-
ного творчества;

- продвижение массового общедоступ-
ного спорта;

- развитие краеведческой и экологиче-
ской деятельности;

- профилактика и охрана здоровья 
граждан, пропаганда здорового образа 
жизни, в том числе профилактика употре-

бления психотропных веществ, наркотиче-
ских средств, алкоголя, курения табака;

- развитие активности молодежи в раз-
личных сферах деятельности;

- использование и популяризация объек-
тов культурного наследия и их территорий;

- развитие межнационального сотруд-
ничества.

Соискателями грантов в форме субси-
дий не могут быть религиозные организа-
ции, государственные корпорации, государ-
ственные компании, политические партии 
и НКО, среди учредителей которых имеет-
ся политическая партия, государственные 
учреждения, муниципальные учреждения, 
ассоциации и союзы, созданные коммерче-
скими организациями, НКО, сообщившие 
о себе недостоверные сведения, НКО, на-
рушившие условия соглашения при пред-
шествующем получении гранта в форме 
субсидий, предоставленных администра-
цией МО ГО «Сыктывкар».

Для участия необходимо направить за-
явку в адрес администрации Сыктывкара 
(г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22).

С более подробной информацией о сро-
ках проведения, необходимых документах 
и критериях отбора можно ознакомиться в 
Положении на сайте администрации горо-
да в разделе «Новости и события».

Уже готовы несколько площадок 
под газон и тренажёры, идут работы 
по формированию ландшафта, про-
кладке пешеходных и велодорожек, 
установке бордюров, бетонированию 
оснований для игровых комплексов 
и монтажу подземной электропровод-
ки для уличного освещения будущего 
общественного пространства.

Одним из вопросов, который не остался 
без внимания горожан, стала санитарная 
расчистка территории под размещение 
парка. Заместитель председателя обще-
ственной организации «Экологи Коми» 
Александр Попов подчёркивает, что пол-
ностью здоровых деревьев в парке в преде-
лах десяти процентов, остальные имеют те 
или иные признаки поражения.

- Загущенные посадки никогда не были 
плюсом. Здесь именно был лес, из леса надо 
сделать парк. Даже по первичному осмотру, 
если посмотреть на деревья вокруг, из всех 
присутствующих здесь деревьев здоровых 
очень мало. Это болезни, вредители, пора-
жение верхушек крон. Деревья стоят друг 
к другу очень близко, они начинают «есть» 
и «давить» друг друга. Их гибель была бы 
неминуема. Лучше сегодня сделать нор-
мальное благоустройство, полностью убрав 
подрост, который здесь тоже не нужен, по-
сеять газон, кустарники и все остальное. И 
здесь будет отличный парк для того, чтобы 
можно было гулять, – сказал А.Попов.

Завершающим этапом благоустройства 
как раз и станет высадка новых кустарни-
ков и крупномерных деревьев, как это бы-
ло сделано, к примеру, при обустройстве 
парка имени Мичурина в прошлом году.

- Кроме этого, подрядчик позаботится 
о деревьях, кора которых была повреждена 
в ходе работ – их обработают специальным 
садовым гелем, который защитит растения 
и позволит им полностью восстановить-
ся, – пояснила замначальника городского 
Управления ЖКХ Нина Мингалёва.

Ещё один вопрос, который интересует 
горожан – осушение заболоченной части 
будущего парка. В этом месте была глина, 
которая не пропускала воду. Действуя по 
проекту, подрядчик вывез глину и при-
ступил к выравниванию низины грунтом и 
песком.

- В дополнение к этому разуклонка всех 
тропинок и площадок выполнена таким об-
разом, чтобы дождевые и талые воды не 
стекались к ранее заболоченному месту, а 
равномерно выводились по периметру пар-
ка, – пояснила Н.Мингалёва.

Напомним, благоустройство произ-
водится в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». Ранее проект прошёл через рей-
тинговое голосование и обсуждение с ини-
циативной группой жителей района.

Завершить работы планируется к сен-
тябрю. В парке сделают зону для отдыха с 
детьми, спортивную площадку и место для 
выгула собак. Специалистами с учётом 
мнения населения была разработана раци-
ональная схема движения людей, включая 
маломобильные группы населения. Кроме 
того, в парке появятся велосипедные до-
рожки, цветочные клумбы, скамейки, урны 
и современное освещение с использовани-
ем парковых светильников.

Общая стоимость благоустройства –  
35 млн рублей.

Работа по приведению 
фасадов в порядок произво-
дится в рамках подготовки к 
100-летию Республики Коми.

В настоящий момент начат 
ремонт нескольких фасадов. 
Первый из них – здание город-
ского Дворца творчества детей 
и учащейся молодёжи на ул. Ор-
джоникидзе, 21. Важно, что под-
рядная организация произведёт 
ремонт всех четырёх фасадов, а 
также обновит покрытие имею-
щихся декоративных элементов 
и барельефов.

Также работа кипит и на зда-
нии по соседству – на ул. Орджо-
никидзе, 23, где располагается 
Коми республиканский инсти-
тут развития образования. На 
данном объекте идут работы по 
ремонту кровельного свеса. В по-
следующем учреждение рассчи-
тывает изыскать возможности по 
обновлению всего фасада.

Третье здание – многоквар-
тирный жилой дом на ул. Совет-
ской, 16. Фасады данного дома 
выходят сразу на две улицы – Советскую 
и Бабушкина. Их ремонт внесёт вклад в 
улучшение визуального облика этой ча-
сти города.

Как отметил главный архитектор Сык-
тывкара Владимир Рунг, сейчас формиру-
ется адресный перечень зданий, фасады 
которых требуют ремонта.

– Всего к столетию по различным 
программам планируется отремонтиро-
вать фасады около полусотни домов – это 
и жилые, и административные здания. 
Преимущественно они расположены в 
исторической части города, – пояснил 
В.Рунг.

Главный архитектор столицы добавил, 
что ремонт фасадов производится при 

чётком соблюдении колерного паспорта 
города – документа, регламентирующего 
применение цветов при ремонте зданий.

– Таким образом, цвета всех обнов-
лённых фасадов будут выдержаны в еди-
нообразных тонах, что сделает внешний 
облик города более гармоничным и эсте-
тичным, – заключил В.Рунг.

В Сыктывкаре в 2019 году  
отремонтируют фасады 16 зданий

Планы по ремонту фасадов в 2019 
году: ул. Интернациональная, 113 и 167 
(блок 3 и 4); ул. Карла Маркса, 212; ул. 
Кирова, 22; ул. Коммунистическая, 20; 
ул. Ленина, 55; ул. Орджоникидзе, 21; 
ул. Оплеснина, 34; ул. Советская, 2, 4, 
6, 11, 16, 17, 27 и 55.

Стартовал конкурс социально  
значимых проектов НКО  
на получение грантов

Продолжается благоустройство 
парка «Строитель»

Кстати

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

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

реклама

помогут найти специалисты юридической  
компании «Полезный юрист»!

В современном мире слово «кредит» стало звучать от лю-
дей всё чаще и чаще. Многие берут кредиты для приобретения 
собственного автомобиля, жилья или на путешествия; нередко 
деньги требуются для решения вопросов, связанных со здо-
ровьем. Но, тем не менее, встречаются ситуации, когда люди 
берут кредит, а погасить его вовремя не могут в силу разных 
жизненных обстоятельств. В похожей ситуации оказалась сык-
тывкарка Ольга Боровицких (имя и фамилия изменены).

– Всё началось в мае 2018 года. Мы жили обычной жизнью, как и все: я це-
лыми днями работала, старший сын учился в университете, младший – в школе. 
Летом собирались поехать на море, строили планы. Как вдруг в наш дом приходит 
страшная весть о болезни моей мамы. Рак. III стадия, – с горестью рассказывает 
Ольга Боровицких. – Это было как гром среди ясного неба. До сих пор вспоминаю 
с ужасом. Тогда маму ожидали бесконечные обследования, а нас – поиски денег. В 
голову  пришла мысль о кредите на лечение, который я сразу на себя оформила. Всё 
оказалось не зря: операция прошла успешно. Но проблемы подошли к нашей семье 
с другой стороны…  

На работе большое количество работников пошло под сокращение, можно ска-
зать, что практически половину сотрудников уволили. Но мне повезло, я сохрани-
ла за собой рабочее место. Но не прежнюю зарплату. Поэтому кредит по прежней 
ставке стало выплачивать невозможно. Старший сын устроился на две подработки 
во время летних каникул, помогал, как только мог, но и этого, к сожалению, не хва-
тало. Руки опускались, я не знала, что делать! 

По совету друга обратилась за помощью в юридическую компанию «Полезный 
юрист», и это стало моим спасением! Специалисты доступно объяснили, как дей-
ствовать в данной ситуации. По факту мне потребовалось принести несколько копий 
документов, а всю работу они выполнили самостоятельно. Теперь за кредит вместо 
половины своей зарплаты отдаю только 20% от нее. Спасибо юридической компа-
нии «Полезный юрист»!

Выход из сложной 
 финансовой ситуации

89041095454
Запись на бесплатные консультации по телефону
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ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона на право заключенИя 
договора аренды земельного участка 

управление архитектуры, городского строительства и землепользования адми-
нистрации муниципального образования городского округа «сыктывкар» сообщает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка.

Организатор аукциона: Управление архитектуры, городского строительства и землеполь-
зования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Адрес: 
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, телефон (8212) 24-27-62, факс: (8212) 442-120.

Извещение о проведении аукциона размещается: на сайте размещения информации 
о проведении торгов http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сык-
тывкар» сыктывкар.рф, публикуется в газете «Панорама столицы».

реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» от 09.07.2019 № 7/2023.

Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
дата и время проведения аукциона: 27.08.2019 года в 14.00 часов.
порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соот-

ветствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
предмет аукциона: земельный участок. 
местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, го-

родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 7. 
площадь земельного участка: 14546 кв.м.
кадастровый номер земельного участка: 11:05:0101005:306.
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Разрешенное использование земельного участка: предприятие IV класса вредности по 

классификации СанПин.
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства объекта:
Земельный участок расположен в территориальной зоне производственно-коммунальных 

объектов III класса санитарной классификации П-2. Градостроительный регламент земельно-
го участка установлен в составе Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».

Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений 
не подлежит ограничению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 80%.

Ограничения использования земельного участка:
Н - 3 – санитарно - защитная зона предприятий, сооружений и др. объектов. АЗС № 42 ООО 

«Лукойл-Севернефтепродукт» – 100 м.
Н – 3 – санитарно – защитная зона предприятий, сооружений и др. объектов. Човский про-

музел – 300 м.
Н-3 - приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов  

– 30 000 м.
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
На земельном участке растут хвойные и лиственные деревья. В границах участка располо-

жен объект некапитального строительства с ограждением из профнастила. Местами на участ-
ке находится строительный мусор.

Победителю аукциона силами и за счет собственных средств:
- оплатить компенсационную стоимость вырубаемых зеленых насаждений;
- обеспечить объект источниками наружного противопожарного водоснабжения в соот-

ветствии с требованиями пожарной безопасности;
- демонтировать объект некапитального строительства с ограждением, при необходимости;
- осуществить вывоз строительного мусора.
технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Технические условия 
подключения (технологи-
ческого присоединения) 
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения, 

Электричество Газ Водопровод, кана-
лизация

Реквизиты технических 
условий

Письмо АО «Коми комму-
нальные технологии» от 
18.06.2019 № 156/2720-19

Письмо АО «Газ-
пром газораспре-
деление Сыктыв-
кар» от 13.06.2019 
№ 04/7376
Технические 
условия №12 от 
13.06.2019

Технические усло-
вия от 07.06.2019 
№ 10983

Свободная мощность Информация отсутствует Информация от-
сутствует

Информация отсут-
ствует

Максимальная нагрузка Необходимо строительство 
ЛЭП-0,4 кВ

2 куб.метров в час 5 куб.метр/сут.

Срок подключения Информация отсутствует 1,5 года с даты за-
ключения договора 
о технологическом 
присоединении

18 месяцев от даты 
заключения дого-
вора о технологи-
ческом присоеди-
нении

Срок действия техниче-
ских условий

2 года со дня заключения 
договора об осуществле-
нии технологического при-
соединения 

70 рабочих дней 3 года от даты вы-
дачи

Плата за подключение 
(технологическое при-
соединение)

Определяется в соответ-
ствии с действующими на 
момент подготовки догово-
ра Приказом Минстроя РК 
и зависит от технических 
параметров, присоединяе-
мых энергопринимающих 
устройств объекта, а также 
мероприятий и их объемов 
при присоединении к элек-
трическим сетям вышесто-
ящей сетевой организации

Определяется до-
говором о техно-
логическом при-
соединении

Информация от-
сутствует, так как 
тарифы на под-
ключение (техно-
логическое при-
соединение) не 
утверждены ввиду 
отсутствия заявок 
на подключение 
(технологическое 
присоединение)

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения являются предварительны-
ми и уточняются на стадии проектирования.

Технические условия размещены на сайте размещения информации о проведении торгов 
http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф.

начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 1 300 
478 (один миллион триста тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей (без учета НДС).

Шаг аукциона: 39 014 (тридцать девять тысяч четырнадцать) рублей (без учета НДС).
порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 

кабинет № 528, тел. (8212) 44-21-20.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 22.07.2019 г.  понедельник - 

пятница с 08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 23.08.2019 г.  16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, 

кабинет № 331. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, индивиду-
альные предприниматели, подавшие заявку установленного образца, необходимые документы 
и внесшие задаток. 

Дата и время определения участников аукциона: 26.08.2019 г. 11.00 час.
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник торгов, 

предложивший в ходе торгов наибольший размер арендной платы за земельный участок.
Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 

кабинет № 317 в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 08.45 часов по адресу приема 

заявки по предварительной договоренности.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку до 23.08.2019 г., уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
размер задатка: 260 096 (двести шестьдесят тысяч девяносто шесть) рублей (без учета 

НДС). 
порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим рекви-

зитам:
расчетный счет № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика Коми, БИК 

048702001, ИНН 1101146738, КПП 110101001. Получатель – УФК по Республике Коми              
(УАГСиЗ администрации  МО ГО «Сыктывкар», №05073250711).

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные ста-
тьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится в срок до 23.08.2019 г. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Суммы за-
датков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона, в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

срок заключения договора аренды: договор подлежит заключению в срок не ранее 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет.

ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона на право заключенИя 
договора аренды земельного участка 

управление архитектуры, городского строительства и землепользования адми-
нистрации муниципального образования городского округа «сыктывкар» сообщает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка.

организатор аукциона: Управление архитектуры, городского строительства и землеполь-
зования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Адрес: 
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, телефон (8212) 24-27-62, факс: (8212) 442-120.

Извещение о проведении аукциона размещается: на сайте размещения информации 
о проведении торгов http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации МО ГО «Сык-
тывкар» сыктывкар.рф, публикуется в газете «Панорама столицы».

реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» от 09.07.2019 №7/2025.

Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
дата и время проведения аукциона: 27.08.2019 года в 14.00 часов.
Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соответ-

ствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
предмет аукциона: земельный участок. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне делового, общественного и ком-

мерческого назначения О-1 и предназначен для эксплуатации автостоянки для временного 
хранения легковых автомобилей. Земельный участок предназначен для целей, не связанных 
со строительством, без права возведения строений, без раздела земельного участка.

Ограничения использования земельного участка:
Н – 3 - приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных под-

ходов - 30 000 м.
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Земельный участок огорожен: решетчатым забором (со стороны ул. Гаражная), частично 

бетонным и металлопрофильным (с дворовой территории). Имеется три въезда на участок, 
которые перекрываются воротами. В границах участка расположен объект не капитального 
строительства (сторожка из металлопрофиля), четыре рекламных конструкции, участок за-
асфальтирован. Участок пересекается высоковольтной ЛЭП.

Победителю аукциона:
- соблюдать требования охранных зон коммуникаций;
- осуществить демонтаж и вывоз сооружений, при необходимости.
- осуществить благоустройство территории за счет собственных средств.
местоположение земельного участка: Российская Федерация, Республика Коми, го-

родской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 7/3. 
площадь земельного участка: 5922 кв.м.
кадастровый номер земельного участка: 11:05:0105019:84.
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
разрешенное использование земельного участка: для эксплуатации автостоянки для 

временного хранения легковых автомобилей.
категория земель: земли населенных пунктов.
начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 711 413 

(семьсот одиннадцать тысяч четыреста тринадцать) рублей (без учета НДС).
Шаг аукциона: 21 342 (двадцать одна тысяча триста сорок два) рубля (без учета НДС).
порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 

кабинет № 528, тел. (8212) 44-21-20.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 22.07.2019 г.  понедельник - 

пятница с 08.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 23.08.2019 г.  16.00 час.
Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, 

кабинет № 331. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, индивиду-
альные предприниматели, подавшие заявку установленного образца, необходимые документы 
и внесшие задаток. 

Дата и время определения участников аукциона: 26.08.2019 г. 11.00 час.
порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник тор-

гов, предложивший в ходе торгов наибольший размер арендной платы за земельный участок.
Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 

кабинет № 317 в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 08.45 часов по адресу приема 

заявки по предварительной договоренности.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-

ется заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку до 23.08.2019 г., уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.
перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
размер задатка: 142283 (сто сорок две тысячи двести восемьдесят три) рубля (без учета НДС). 
порядок внесения задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим рекви-

зитам:
расчетный счет № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика Коми, БИК 

048702001, ИНН 1101146738, КПП 110101001. Получатель – УФК по Республике Коми (УАГ-
СиЗ администрации  МО ГО «Сыктывкар», №05073250711).

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные ста-
тьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится в срок до 23.08.2019 г. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. Суммы за-
датков возвращаются лицам, не ставшим победителями аукциона, в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

срок заключения договора аренды: договор подлежит заключению в срок не ранее 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.
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Народный контроль

Обратная связь

о платежах в жилфонде

чем недовольны горожане?

Онлайн-кассы:

Управление домами:

На заметку

Что вправе требовать жильцы?
Жилфонд

Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Сыктывкарцы сообщили о недоработках управляющих ком-
паний и ТСЖ на «прямую линию», которую провела руково-
дитель центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья Шучалина на 
площадке региональной Общественной палаты, где она воз-
главляет постоянную рабочую группу по вопросам ЖКХ.

Что в себя включает обслуживание общедомового имущества в жилфонде? 
С этим вопросом сыктывкарцы регулярно обращаются в «Панораму столицы». 

Редакция издания совместно с центром «ЖКХ Контроль» в Коми представ-
ляет вниманию читателей инфографику с наглядной памяткой: исполнения ка-
ких видов работ и услуг вы вправе и даже обязаны требовать от управленцев 
вашим многоквартирным домом.

В «Панораму столицы» обрати-
лись председатели ТСЖ ряда до-
мов Сыктывкара с просьбой разъ- 
яснить нюансы новшества по при-
менению онлайн-касс. Консуль-
тацию дает руководитель центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарья  
ШуЧалина.

По ее словам, в работе управляю-
щих организаций, ТСЖ и ЖСК приме-
нять онлайн-кассу означает: во-первых, 
провести платеж потребителя за ЖКУ, 
во-вторых, выдать ему чек. Для обоих 
действий предусмотрены исключения.

– Онлайн-касса – это терминал, в 
котором вместо контрольной ленты 
(ЭКЛЗ) используется фискальный нако-
питель (ФН): устройство, фиксирующее 
и затем направляющее данные в нало-
говую инспекцию. Отправка сведений 
происходит через оператора фискаль-
ных данных, - рассказала собеседница 
газеты, также возглавляющая постоян-
ную рабочую группу по вопросам ЖКХ 
в Общественной палате Коми.

Законодатели разделили подходы 
к работе управляющих организаций 
и жилищных объединений с онлайн-
кассами. Первые должны использовать 
онлайн-кассу в расчетах за ЖКУ на 
постоянной основе, а ТСН, ТСЖ, ЖК 
и ЖСК в редких случаях или никогда. 
Управляющие домами организации 
при расчетах с потребителями обязаны 
применять онлайн-кассу с 1 июля.

Поскольку читатели «Панорамы 

столицы» также интересуются, нужно 
ли проводить платежи через онлайн-
кассу, если управляющая организация 
получает деньги через платежного 
агента, руководитель центра «ЖКХ 
Контроль» уточняет:

– Если вы заключили агентский до-
говор по приему платежей, чек потре-
бителю выдаст агент. Это связано с тем, 
что деньги потребителей на расчетный 
счет УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК напрямую не 
поступают. Агент принимает платежи 
от потребителей на свой специальный 
банковский счет, а затем перечисляет 
их на счет управляющей домом орга-
низации. При перечислении денег со 
счета агента на счет управляющей до-
мом организации онлайн-кассу исполь-
зовать не нужно.

Общественница добавила, что, если 
это единственный канал, по которому 
вы получаете платежи от потребителей, 
можно не использовать онлайн-кассу. 
Такое правило следует из пунктов 16, 
18, 19 статьи 4, статьи 5 закона №103-
ФЗ («О деятельности по приему плате-
жей физических лиц, осуществляемой 
платежными агентами»).

За час с небольшим до обще-
ственницы дозвонились 23 жите-
ля из разных городов и районов 
нашей республики. И еще двое 
пришли в палату лично.

Наибольшую активность тра-
диционно проявили сыктывкар-
цы. Так, жильцы дома на ул. Ка- 
таева, 45 выразили обеспокоен-
ность отсутствием в почтовых 
ящиках счетов за ЖКУ на протя-
жении вот уже двух месяцев. Их 
успокоила начальник отдела кон-
троля за управлением жилфон-
дом и содержанием территорий 
Управления ЖКХ администрации 
столицы Татьяна Любаева: 

– Квитанции будут выстав-
лены до 20 июля. В этом нас за-
верила управляющая компания 
«Информационный центр по 
ЖКХ», которая недавно заклю-
чила договоры с новыми для нее 
домами. Этот вопрос мы держим 
на контроле.

Собственники квартир сразу 
нескольких многоэтажек посе-
товали на то, что крыши домов 
протекали в отопительный сезон, 
а сейчас, когда самое время го-
товить здания к будущей зиме, 
управляющие компании не спе-
шат проводить работы. Первый 
замруководителя Службы Коми 
стройжилтехнадзора Ольга Ми-
кушева напомнила: приведение 
в порядок кровель – это не теку-
щий, а капитальный ремонт. Тем 
горожанам, чьи дома включены 

в план 2019 года, повезло. У ко-
го иные сроки, проблему можно 
решить, обязав управленцев жил-
фондом устранить причины течи 
на конкретных участках крыш.

Пенсионеры с ул. К.Маркса, 
162 возмущены игнорированием 
управляющей компанией предпи-
сания госжилинспекции (ГЖИ) по 
выполнению перерасчета в связи 
с неправомерно выставляемым 
завышенным тарифом за комму-
нальные ресурсы на общедомо-
вые нужды. Ольга Микушева по-
обещала разобраться в ситуации.

Обитатели «деревяшек», в 
частности, на ул. Невельской 
дивизии, 23 тщетно пытаются за-
ставить управляющую компанию 
очистить выгребные ямы. Вла-
дельцам жилья рекомендовано 
написать жалобу в ГЖИ, которая 
привлечет УК к ответственности 
и понудит оказать данную услугу.

Также в орган госжилнадзора 
посоветовали обратиться и жиль-
цам дома №33 на ул. Морозова, 
недовольным качеством уборки 
подъездов и двора.

Бдительный ветеран с ул. Се-
дова, 21 просигнализировал об 
отсутствии бака на контейнерной 
площадке для сбора мусора. Та-
тьяна Любаева ответила, что ад-
министрация уже договорилась 
с регоператором по обращению 
с ТКО (ООО «Ухтажилфонд») об 
установке в ближайшее время 
бункеронакопителя, которым 

смогут пользоваться жители это-
го и соседних домов.

Гораздо сложнее ситуация в 
доме №104 на Октябрьском про-
спекте, жители которого огорче-
ны состоянием подвала: там по-
стоянно стоит вода, отчего он весь 
в плесени. Вопрос не сдвигается 
вследствие неразберихи: управ-
ляющая компания и водоканал не 
могут между собой определить-
ся – на чьем балансе помещение, 
чтобы определиться, кому финан-
сировать работы. 

Хозяйка домашнего очага с 
ул. Ветеранов, 6 переживает из-за 
холодного полотенцесушителя в 
ванной комнате. С ее слов, управ-
ляющая компания который месяц 
ищет и никак не найдет причину 
проблемы. Горожанке рекомендо-
вано написать заявление в ГЖИ.

Из Эжвы на «прямую линию» 
обратились владельцы «квадрат-
ных метров» по адресу: проспект 
Бумажников, 40. Во всех семи 
подъездах заменили старые лиф-
ты на новые, однако их ввод в экс-
плуатацию задерживается на три 
недели. «Регоператор теперь обе-
щает их открыть до 20 июля. Вроде 
как осталось дождаться приемки 

комиссией…», – сообщили жиль-
цы девятиэтажки. Им пояснили, 
что, если после указанной даты 
придется по-прежнему подни-
маться пешком, Служба вмеша-
ется. А пока следует потерпеть.

Прокуратура Коми, которую 
на «прямой линии» представлял 
старший прокурор отдела управ-
ления по надзору за исполнением 
федерального законодательства 
прокуратуры Коми Игорь Колес-
ников, заинтересовалась звонком 
от сыктывкарки с ул. Оплесни- 
на, 7, где председатель ТСЖ 
снял деньги с общего счета дома, 
предназначенные для перечисле-
ния поставщикам коммунальных 
ресурсов, на покрытие ущерба 
одной из жительниц по решению 
суда, чье авто пострадало зимой 
от падения снега у дома. Пред-
ставитель надзорного ведомства 
записал координаты звонившей 
и пообещал изучить документы, 
чтобы разобраться – как помочь, 
если всё так, как ею изложено.

А вот жители домов, управляе-
мых компанией «СЖКК Орбита», 
оказались не правы в своей пре-

тензии к ООО. Они выразили недо-
вольство отсутствием информации 
о телефонах рабочих. Им поясни-
ли, что ни в одной компании не 
принято «стыковать» жильцов с 
сантехниками, дворниками и про-
чими специалистами напрямую. 

– По законодательству управ-
ляющая компания обязана прини-
мать звонки через свою аварийно-
диспетчерскую службу, куда вам 
следует сообщать о проблеме. Ва-
шу заявку примут и направят нуж-
ного работника. Так что «CЖКК 
Орбита» действует строго в рам-
ках лицензионных требований, 
установленных для управляющих 
компаний на федеральном уровне, 
– отметила представитель мэрии.

Еще одна жительница Эжвы 
попросила от лица соседей под-
сказать им: что делать с угрожа-
юще нависающими над окнами 
дома на ул. Маяковского, 6 ветка-
ми тополей ростом с саму пяти- 
этажку. Рекомендация прозвучала 
стандартная: написать заявление в 
управляющую компанию либо на-
прямую в администрацию района.

– Я выбрала данную тематику 
для «прямой линии» неслучайно: 
в мой адрес ежедневно поступают 
десятки обращений, большая часть 
которых обусловлена бездействием 
либо неудовлетворительным каче-
ством работы управляющих компа-
ний и ТСЖ. Принятие мер реаги-
рования контрольно-надзорными 
ведомствами, представители кото-
рых по моему приглашению кон-
сультировали граждан на «прямой 
линии», возьму на личный кон-
троль, – резюмировала «Панораме 
столицы» Дарья Шучалина, иници-
атор и модератор мероприятия.
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Идея создать предприя-
тие, которое бы строило 

современные бревенчатые дома, 
используя проверенные веками 
технологии, дмитрию Ткачу при-
шла в голову после разговора со 
своей школьной учительницей. 
Она рассказала ему, что хотела 
бы поставить у себя на участке 
рядом со старым дедовским до-
мом новый, чтобы сочетался по 
стилю, но при этом соответство-
вал бы нынешним представлени-
ям о благоустроенном жилище. 
Но вот мастеров, которые бы 
выполнили ее мечту, найти не 
может. Поэтому первый дом был 
построен именно для этой школь-
ной учительницы.

дмитрий Ткач родом из 
Троицко-Печорска, стать архитек-
тором мечтал с детства, полюбил 
строительное дело, помогая отцу 
возводить разные хозпостройки. 
После школы поступил в УГТУ, 
но по его окончании решил было, 
что в Коми жить не будет, перебе-
рется на юг. два с половиной года 
работал архитектором в Красно-
дарском крае, в Украине, а потом 
все же вернулся домой. К сожа-
лению, дела по специальности 
в Троицко-Печорске для него не 
нашлось, устроился на «бумаж-
ную» работу в районную админи-
страцию. Там деятельному парню 
было скучновато, хотелось орга-
низовать что-то интересное. И во 
время участия в районном моло-
дежном лагере «Шаг к успеху» у 
него родилась идея организовать 
летний арт-фестиваль, на кото-

рый бы могли приезжать архитек-
торы, скульпторы, другие творче-
ские люди, творить из природных 
материалов. Идею его поддержа-
ли, теперь арт-фестиваль «Сено» 
в Троицко-Печорском районе 
проводится регулярно. В орга-
низации фестиваля участвовало 
множество активных молодых лю-
дей, в том числе неплохо помогла 
молодая пара из Ухты – препода-
ватель университета Алексей и 
студентка Мария.

– я тогда подумал, что мне с 
ними отлично работается вместе. 
И предложил заняться совмест-
ным проектом – разрабатывать 
проекты бревенчатых домов, 
самим их строить, – рассказыва-
ет дмитрий Ткач. – Изначально 

Дом родом из Коми

Оригинальные строения  
от сыктывкарцев украшают  
разные регионы России

создать предприятие в Троицко-
Печорске, а потом перебраться 
в Сыктывкар, так будет удобнее 
с точки зрения логистики, чтобы 
проще было доставлять срубы го-
товых домов заказчикам.

Ухтинцы согласились, что 
идея хороша, и в январе 2016 го-
да ребята наняли троих плотников 
и вместе с ними начали строить 
первый дом. Теперь они со сме-
хом вспоминают, что так рвались 
приступить наконец к делу, что 
не стали дожидаться, пока прой-
дут крещенские морозы, так что 
часть инструментов из-за низких 
температур сломалась. Постепен-
но начали появляться заказчики, 
кто-то узнавал от знакомых, кто-
то находил информацию через 

интернет. В конце 
2017 года, когда бы-
ло «окно» в заказах, 
«Керка» перееха-
ла в столицу Коми 
и обосновалась на 
производственной 
площадке за Эжвой.

По словам дми-
трия Ткача, одной 
из главных проблем 
при организации 
предприятия бы-
ло найти толковых 
плотников. Чтобы 
самому доскональ-
но разбираться в 
этом деле, съездил 
на плотницкие кур-
сы в Уфу. Потом 
перенимал опыт на 
различных предпри-
ятиях в Коми, ездил 
в Йошкар-Олу. Так 
что на первых за-

казах и сам топором 
махал в качестве бри-
гадира, не только про-
екты разрабатывал. И 
сейчас периодически 
включается в работу 
бригады.

Со временем глав-
ным архитектором на 
предприятии стала 
Мария, мужчины из-
редка ей помогают – 
просто времени уже 
не хватает. Обязанно-
сти распределили так, 

что дмитрий теперь занимается 
всеми производственными вопро-
сами, в том числе на нем закупка 
сырья, Алексей работает с доку-
ментами, общается с клиентами.

ИзюМИНКА работы в том, 
что пока ни одного оди-

накового дома, бани или бесед-
ки они не построили. По словам 
Марии, даже если человеку по-
нравился уже готовый дом, изо-
бражение которого выложено на 
сайте предприятия, проект все 
равно будет в итоге переделан 
до неузнаваемости: начинается 
с того, что заказчик хочет, допу-
стим, немного изменить размеры 
одной комнаты в пользу другой, а 
потом, общаясь с архитектором, 
увлекается и… Это уже совсем 
другой дом.

дома они строят по традици-
онным технологиям – российским 
и зарубежным, например, оци-
линдрованные бревна не исполь-
зуют, и стволы очищают вруч-
ную, чтобы сохранялась красивая 
фактура дерева. И сырье закупа-
ют заготовленное вручную, а не 
«лесным комбайном». И тут дело 
не в том, что хотят таким образом 
подчеркнуть свою привержен-
ность «дедовским» методам. Про-
сто большинство предприятий, 
использующих «харвестерную» 
заготовку, ориентируется на 
стандартное бревно средней тол-
щины и длины. А сыктывкарские 
домостроители считают, что брев-
но должно быть не тоньше 32-38 
сантиметров только в вершинке, 
а не 26, иначе паз – фактическая 
ширина стены – получается недо-
статочно большим для северных 

условий. Поэтому, по мнению 
дмитрия Ткача, использовать 
нужно вековые деревья, которые 
уже выросли по максимуму. Не-
давно, например, подсчитали воз-
раст сосен, пошедших на строи-
тельство террасы – вышло 137 лет.

В ходе изготовления сруба 
того или иного дома, его сборки 
на участке заказчика они сни-
мают видео, которые потом вы-
кладывают в интернет. По словам 
дмитрия, это и самим помогает 
совершенствоваться, при повтор-
ном просмотре видео становится 
заметно, что можно улучшить, 
сделать иначе, и другим людям, 
которые занимаются строитель-
ством бревенчатых домов, мо-
жет быть полезно. А также, по 
его мнению, это должно способ-
ствовать повышению престижа 
профессии плотника. Ведь ка-
кую картину большинство пред-
ставит, если сказать «плотник»? 
Какой-то чернорабочий, кое-как 
выполняющий тяжелую и неин-
тересную работу. Неудивительно, 
что молодежь на такую работу не 
рвется. В то время как в других 
странах, в той же Канаде, плот-
ники – люди весьма уважаемые, 
ценные специалисты. значит, 
нужно, чтобы как можно больше 
людей и у нас увидело, как вир-
туозно, красиво могут работать 
плотницкие бригады, насколько 
это на самом деле интересная, 
даже творческая работа. И, глав-
ное, очень востребованная!

– Сейчас у нас есть очень ин-
тересная задумка, хотим постро-
ить на нашей производственной 
площадке необычный дом, он 
будет использоваться для отды-
ха бригад и как офис. Каждая из 
четырех стен будет сделана по 
разной технологии – используем 
четыре вида пазов в срубе, – рас-
сказывает дмитрий Ткач. – На-
звали этот эксперимент  «Битва 
пазов». Посмотрим, какая техно-
логия окажется лучше. Насколь-
ко я знаю, в России никто еще 
такого не делал. Так что, думаю, 
наши видеоролики будут многим 
интересны.

Анна АлексАндровА
Фото предоставлены  
дмитрием ТкАчом

строить бревенчатые дома по собственным проектам, про-
пагандировать плотницкое дело, участвовать в организации 
арт-фестиваля – кажется, у этих ребят в сутках как минимум 48 
часов. Полтора года назад в сыктывкаре появилось небольшое 
домостроительное предприятие, созданное тремя молодыми 
архитекторами, – дмитрием Ткачом, Алексеем и марией Гар-
штя. дома от них сейчас стоят и в коми, и в разных регионах 
россии – от Подмосковья до казани.

Специалисты Управления архитектуры, городского строительства и землепользова-
ния администрации Сыктывкара продолжают работу по выявлению несанкционированно 
установленных объектов и установлению их владельцев.

В ходе работы были выявлены самовольно установленные гаражи в районе домов  
№№ 6, 10 на улице Ветеранов.

О немедленной уборке гаражей владельцы были оповещены заранее. На гаражи рас-
клеены обращения с требованием предоставить в столичную мэрию правоустанавливаю-

щие документы, разрешающие установку объектов на данном земельном участке, либо 
убрать незаконные постройки.

Владельцы гаражей должны самостоятельно демонтировать самовольно установлен-
ные постройки или подтвердить свои права на их установку, обратившись в Управление 
архитектуры, городского строительства и землепользования столичной администрации 
(ул. Бабушкина, д. 22, каб. 520 «а», тел. 294-172). В противном случае на основании По-
становления администрации от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи будут вывезены.

Жителей Сыктывкара просят убрать самовольно установленные гаражи на улице Ветеранов

Дом родом из КомиДом родом из Коми

Мария и Алексей Гарштя 
работают над проектом.

Алексей Гарштя и Дмитрий Ткач.

На производственной площадке.
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Оповещение о начале публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки 

территории, содержащий проект межевания территории) по объекту: 
«Строительство тротуара по ул.Ломоносова в пгт.Краснозатонский г.Сыктывкара»
Перечень информационных материалов к проекту:
- Проект планировки территории.
- Проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 22 июля 2019 года по 26 августа 2019 

года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 30 июля 2019 года по 15 августа.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 30 июля 2019 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 30 июля с 16.00 до 16.45, 1 августа с 09.00 до 10.00,         

6 августа с 16.00 до 16.45, 8 августа с 9.00 до 10.00, 13 августа с 16.00 до 16.45, 15 августа 
с 9.00 до 10.00.

Собрание участников публичных слушаний состоится 8 августа 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 (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих 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 земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  с 30 июля 
2019 года по 15 августа вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания / Документация по планировке территории 
для строительства тротуара по ул.Ломоносова в пгт.Краснозатонский г.Сыктывкара)  с приложени-
ем 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 рас-
смотрению на публичных слушаниях (30 июля с 16.00 до 16.45,

1 августа с 09.00 до 10.00, 6 августа с 16.00 до 16.45, 8 августа с 9.00 до 10.00,
13 августа с 16.00 до 16.45, 15 августа с 9.00 до 10.00). 
При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО 

«Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверж-
дающих сведения об участнике публичных слушаний.

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 30 июля 2019 года на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуникационной сети  
Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные обсужде-
ния / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застрой-
ки / Публичные слушания / Документация по планировке территории для строительства тротуара 
по ул.Ломоносова в пгт.Краснозатонский г.Сыктывкара.

Председатель Комиссии по  землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар»  

Н.С. Хозяинова

Оповещение о начале публичных слушаний 
по  рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки 

территории, содержащий проект межевания территории) по объекту: 
«Строительство тротуара по ул.Речная в пгт.Краснозатонский г.Сыктывкара»

Перечень информационных материалов к проекту:
- Проект планировки территории.
- Проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градострои-

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

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 22 июля 2019 года по 26 августа 
2019 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 30 июля 2019 года по 15 августа.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 30 июля 2019 года в 16-00.
Посещение экспозиции возможно: 30 июля с 16.00 до 16.45, 1 августа с 9.00 до 10.00, 

6 августа с 16.00 до 16.45, 8 августа с 09.00 до 10.00, 13 августа с 16.00 до 16.45,              
15 августа с 09.00 до 10.00.

Собрание участников публичных слушаний состоится 9 августа 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 (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, под-
тверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, 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 стро-
ительства, 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 строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  с 30 
июля 2019 года по 15 августа 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 / Публичные слушания / Документация по планировке 
территории для строительства тротуара по ул.Речная в пгт.Краснозатонский г.Сыктывкара)  с 
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (30 июля с 16.00 до 16.45, 1 августа с 9.00 до 10.00,           
6 августа с 16.00 до 16.45, 8 августа с 9.00 до 10.00, 13 августа с 16.00 до 16.45, 15 августа с 
9.00 до 10.00). 

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

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

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 30 июля 2019 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуника-
ционной сети  Интернет  (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам зем-
лепользования и застройки / Публичные слушания / Документация по планировке территории 
для строительства тротуара по ул.Речная в пгт.Краснозатонский г.Сыктывкара).

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар  Н.С. Хозяинова
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Дачные штучки

Реклама

Клевер: красиво и полезно
При выращивании одной и той же культуры на одном месте 

несколько лет подряд почва истощается, в ней накапливаются 
возбудители болезней, и вредители по привычке «собираются» 
к своим любимым овощам. Исправить ситуацию можно, если не 
забывать о севообороте. А для отдыха земли полезно посеять кле-
вер. Это превосходный сидерат, который очень облегчит процесс 
удобрения почвы на дачном участке. Он обогащает химический 
состав почвы, особенно азотом. После него грунт богат сахарами, 
крахмалом и многими химическими элементами.

На садовом участке его сеют там, до чего руки не доходят. Это отдалённые уголки са-
да, небольшие участки земли между строениями, дорожками, у забора и т.п. Если на эти 
неудобья совсем не обращать внимания, то они густо порастают сорняками. Хороший газон 
на таких кусочках земли не создать, да и косить его придётся постоянно. Поэтому клевер, 
который создаёт плотную густую зелёную массу, не победимую даже одуванчиками и осо-
кой, — хорошее решение при минимальном уходе за садовыми неудобьями. 

Косят его 2-3 раза за сезон. Сечку не убирают. Она падает на землю, перегнивает и до-
полнительно обогащает её органическими веществами. Когда на месте клевера готовятся 
посадить, например,  землянику, землю перепахивают на глубину 5-8 см. Клевер при этом 
легко сводится, но пашне дают постоять 10-14 дней, прежде чем приступить к высаживанию 
земляники или других культур. 

Чеснок для муравьев
Чтобы избавиться от муравейни-

ка, полейте его раствором борной 
кислоты или кипятком, затем об-
ложите зубчиками чеснока по пери-
метру и посыпьте солью.

Муравьи совершенно не перено-
сят чесночный дух. Поэтому, когда 
вы обламываете на чесноке стрел-
ки, не выбрасывайте их, а исполь-
зуйте для натирания стволов дере-
вьев. Можно делать из них жгутики, 
обвязывая ствол на высоте 25-30 см 
от земли.

Концентрат компоста
Поставьте железную бочку с от-

верстием в нижней части в солнеч-
ном месте участка на подставку из 
2-4 кирпичей. В бочку складывайте 
сорняки, скошенную траву и ли-
стья. К отверстию в нижней части 
бочки приделайте лоток, и через 
месяц из бочки потечет черная 
жижа - концентрированное жидкое 
удобрение.

Советуем попробовать

реклама

Предложение действительно до 31.07.2019
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Каждому, кто выращивает кар-
тофель на своем участке, хочется до-
стичь наилучшего результата. Но ни-
кто не застрахован от неприятностей 
в виде различных болезней. Одна из 
них – фитофтороз, поражающий куль-
туру в случае сырой погоды, частых 
рос и туманов. Раньше эта болезнь 
была крайне губительной для карто-
феля, но сейчас с ней вполне можно 
справиться. Важно вовремя ее преду-
предить и обзавестись необходимыми 
средствами.

Фитофтора картофеля – страшное за-
болевание, атакующее и поражающее все 
органы растений. Начинает свою деятель-
ность она с верхних листочковых розеток. 
Поражая молодые органы вегетации, она 
проявляет себя в виде бурых пятен, посте-
пенно расползающихся по листьям. При 
влажной погоде на внутренней стороне 
этих листьев можно заметить белые споры 
гриба. В сухую погоду листья засохнут, а в 
сырую начнут гнить. На клубнях появляют-
ся бурые пятна, которые проникают вглубь 
и активно развиваются, попутно создавая 
райские условия для других бактерий. По-
раженный таким недугом клубень начина-
ет активно гнить. Плоды теряют товарный 
вид, вкус, становятся непригодными к пе-
реработке, транспортировке и хранению.

Этой болезнью могут заражаться тома-
ты, перец, баклажаны, садовая земляника 
и даже некоторые комнатные растения.

Чтобы защитить картофель, еще во вре-
мя появления всходов почву обрабатывают 

раствором медного купороса (2 грамма на 
10 литров) и окучивают дважды-трижды.

Существует целый комплекс по борьбе 
с фитофторозом:

— на участке высаживают устойчивые к 
заболеваниям сорта;

— соблюдается севооборот;
— пространство для выращивания карто-

феля изолируют от внешней среды;
— перед тем как поместить собранный 

урожай на хранение, клубни тщательно 
перебирают и просушивают;

— перед посадкой клубни проращивают;
— во время выращивания вносится необ-

ходимое количество удобрений, в том чис-
ле и азотных;

— перед уборкой картофеля ботву уни-
чтожают.

Благодаря подобному комплексу мер 
вы сможете обезопасить не только карто-
фель, но и другие культуры на своем участ-
ке от появления этой неприятной болезни 
и получите здоровый урожай. 

Картофель заболел?

На дрожжах растут не только пироги
Дрожжи —  прекрасное удобрение для садово-огородных культур. Они богаты белками, 

содержание которых доходит до 65-66%, минеральными веществами, органическим желе-
зом и микроэлементами. Более 10% их массы составляют незаменимые аминокислоты.  

Дрожжи - хoроший стимулятoр рoста и истoчник пoлезных бaктерий.
Дрожжевая подкормка активизирует корнеобразование:  вeщества, выдeляемые 

дрoжжевыми клeтками в воду, ускoряют пoявление корнeй на 10-12 днeй, увeличивают их 
числo в 2-10 раз! А где идет aктивный прирoст кoрней, там и зeлень развиваeтся мощной 
и здоровой.

Подкормленные дрожжевым раствором растения становятся крепче и выносливее;
Рецепты приготовления дрожжевых подкормок

  200 г обычных пекарских дрoжжей развести в 1 л воды. Перед подкормкой объём 
раствора довести до 10 л. 

 100 г «сырых» дрoжжей размешать в 10 л тёплой воды, оставить на сутки.  
 10 г сухих дрoжжей + 2 ст. ложки сахара настаивать в 10 л тёплoй воды 2-3 часа. Для 

подкормки полученный настой применяют в соотношении 1:5.
 В  70-литровую бочку с зелёной травой (1 ведро) добавить остатки сухого хлеба, суха-

рей (0,5 кг) и 500 г дрoжжей. Использовать после настаивания в течение 1-2 суток. 
 1 ст. ложка сухих дрoжжей + 2 ст. лoжки сахара + 2 г аскорбиновой кислоты + горсть 

земли — настаивать в 5 л воды сутки. Подкармливать в соотношении 1 л настоя на 10 л во-
ды.

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÃÀÐÀÍÒÈß ÄÎ 5 ËÅÒÄËß ÄÎÌÀ È ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ÎÒ 4000 ÐÓÁËÅÉ

REAL ARC 220 REAL ARC 160 REAL ARC 200 

ÝËÅÊÒÐÎÄÛ, ÑÂÀÐÎ×ÍÀß ÏÐÎÂÎËÎÊÀ
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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.

Мой любимый педагог
Во втором классе я пришла 

во Дворец пионеров в вокальный 
кружок. Там познакомилась с 
Галиной Михайловной Безумо-
вой – педагогом по вокалу. Она 
сразу заворожила меня своей 
красотой, добротой, умением 
общаться с нами – детьми. 

Дворец пионеров стал для 
меня вторым домом, а Галина 
Михайловна – второй мамой. 
Каждый день после уроков мы 
с подружками бежали на заня-
тия. Нас встречала всегда улы-
бающаяся, обаятельная Галина 
Михайловна. Она стала для нас 
образцом скромности и красоты 
– всегда со вкусом одетая, красиво причесанная. 

На занятиях она учила нас не только правильно и красиво петь, но и слушать музыку, 
рассказывала о композиторах, их произведениях, об опере и балете, драматургии. Мы 
слушали ее с упоением, и это осталось на всю жизнь. Галина Михайловна приглашала 
нас домой на чаепития. Мы с удивлением разглядывали картины на стенах, ведь муж у 
Галины Михайловны, Александр Безумов, был художником. 

Мне повезло, что я встретила в жизни этого прекрасного человека. Мы взрослели, 
стараясь подражать ей. Прошли годы. Жизнь расставила все по своим местам. В даль-
нейшем Галина Михайловна работала в педучилище №2.

Я много лет занимаюсь хоровым пением в клубе поселка Птицефабрика Сыктыв-
динского района. Каждый раз, проходя мимо Дворца пионеров, смотрю на окна, где 
прошло мое детство, где мы научились не только петь, но и быть добрыми, отзывчивы-
ми людьми. 

8 июля 2019 года Галина Михайловна ушла из жизни. Не забыть никогда мне эту 
светлую и добрую женщину. Она навсегда сохранится в моем сердце. 

Г.Д. ВарзенкоВа

Из почты редакции

Нина Александровна родилась в 
1941 году в Брянске. На Коми зем-

лю попала по сложившимся семейным об-
стоятельствам: переехала в Седкыркещ,  
через 18 лет в Сыктывкар. Большую часть 
жизни проработала в лесу, на сплаве, но 
в связи с болезнью пришлось оставить тя-
желый труд. Но сидеть без дела не могла: 
слишком много энергии в ней! Поэтому 
в свои 45 лет наша героиня осуществила 
мечту детства, выучилась на повара и по-
шла работать в школьную столовую.

На протяжении всей жизни у Нины 
Александровны было неизменное хобби 
— мастерить: то сплетет ковер, то создаст 
куклу, то уникаль-
ное украшение. 
Так и говорили 
про нее — вол-
шебная рукодель-
ница. 

В рамках про-
екта «Серебряные 
волонтеры» Нина 
Александровна 
обучает горожан 
созданию фигу-
рок из шерстяных 
нитей, украшений из бисера, красочных 
картин, а также бисероплетению и лен-
топлетению. Большой интерес вызывает 
создание ярких бус из самых разных деко-
ративных предметов. Технику, по которой 
работает Нина Александровна вместе со 
своими учениками, она разработала само-
стоятельно.

Но  самое любимое занятие - создание 
кукол: сшитые и вязаные, мальчики и де-
вочки, серьёзные и весёлые. У каждой есть 
имя: задумчивый Петя, милая Соня, улыб-
чивая Мария, красавица Светлана, хулиган 
Ваня. И это еще не все самодельные герои 
её квартиры. На создание одной куклы  

уходит всего неделя: слишком быстро она 
включается в процесс работы, и руки слов-
но  сами начинают творить. 

Нина Александровна признается, что 
свободного времени у нее нет: каждая не-
деля расписана наперед. Основное поле 

деятельности - посещение 
кружков для пенсионеров 
разной направленности, где 
она выступает как в роли 
преподавателя, так и уче-
ника. 

- Дело в том, что уже 
лет пять я занимаюсь свое-
го рода преподавательской 
деятельностью. В ряды 
«серебряных волонтеров» 
вступила неожиданно для 
самой себя. Мне так понра-

вилось обучать рукоделию пенсионеров, 
что уже второй год не иду, а бегу на встре-
чу к своим ученикам, - рассказывает Нина 
Александровна. - Самое главное — это то, 
что я вижу отдачу — благодарность в гла-
зах людей. И еще большую радость достав-
ляет то, что они улыбаются и становятся 
счастливыми оттого, что у них получается 
создавать новое. Многие так загораются, 
что продолжают заниматься и дальше, 
превращая небольшое увлечение в люби-
мое хобби.

У Нины Александровны двое сыновей, 
шесть внуков и четверо правнуков. Поми-
мо рукоделия, она любит танцы и песни.

Если вы энергичны и общительны, 
желаете  поделиться своими знани-

ями и умениями, получить новые впечат-
ления и эмоции, мечтаете творить добрые 
дела и помогать людям на безвозмездной 
основе,  ГБУ РК «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения города Сыктывкара» 
приглашает вас пополнить ряды активных 
«серебряных волонтеров»! 

о том, как стать частью коман-
ды «серебряных волонтеров», можно 
узнать, позвонив по телефону 51-72-53.

Нина Лагутина: 

«Самое главное — это то, что я вижу 
отдачу, благодарность в глазах людей»

В рамках рубрики «Серебряные волонтеры» га-
зета «Панорама столицы» знакомит читателей с 
добровольцами ГБУ рк «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной защи-
ты населения города Сыктывкара». 

Многие люди после выхода на пенсию начинают 
задумываться о досуге. кто-то находит себя в воспи-
тании внуков, кто-то – в рукоделии или работе на да-
че, а кто-то вступает в добровольческие организации 
и становится волонтером-наставником. «Серебряные 
волонтеры» делятся своими знаниями и опытом, 
оказывают помощь людям пожилого возраста и ин-
валидам добровольно и безвозмездно. Сегодня мы 
расскажем о  нине александровне ЛаГУтиной.

 Серебряные волонтеры

ПРОДам
1-комн. квартиру
на Покровском, 1 

т. 72-13-70
рекламаТелефон 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



ре
кл
ам

а

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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? какой совет Вы бы дали лю-
дям «серебряного» возраста?

! Желаю терпения, здоровья и сил, 
чтобы в таком замечательном воз-

расте у вас всегда было хобби и лю-
бимое дело, которое не даст угаснуть! 
Даже в нашем возрасте нужно искать 
себя и ничего не бояться. И, конечно, 
будьте примером для молодежи. Живи-
те честно и по совести, ведь наши дети 
смотрят на нас и повторяют за нами. 

Девиз по жизни 

- Главное — оптимизм. На всё и 

всегда нужно смотреть через при-

зму позитива, стараться по воз-

можности радоваться и видеть в 

людях и вокруг только хорошее.

реклама
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Мы переехали! 
ул. Интернациональная, 92а  

(за «Комиэнерго»)
т.: 24-50-94, 89042355452
vk.com/rybalka_syktyvkar

рыболовный магазин

Всегда в наличии 

черВь, Мотыль, опарыш

Горелка газовая 
от 360 р.

Спиннинги штекерные 
от 280 р.

Катушка безынерционная
от 650 р.

леска
от 60 р.

Ре
кл

ам
а

прикормка
от 90 р.

Кормушки фидерные
от 45 р.

,

ул. Интернациональная

«Комиэнерго»ТПП

Рыболовный 
магазин

,

Информация о предоставлении в аренду недвижимого имущества муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» субъектам малого и среднего 

предпринимательства
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального об-

разования городского округа «Сыктывкар», г.Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 522, 526; 
тел. 243532, Е-mail: kumi@syktyvkar.komi.com. принимает заявления на заключение догово-
ра аренды недвижимого имущества муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», включенного в Перечень муниципального имущества муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», предназначенного для передачи во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного 
Постановлением Администрации муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» от 6 мая 2010 № 5/2146 (в редакциях)  (далее – Перечень, размещен на официальном сай-
те администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф /главная страница/ Мой бизнес/Малый 
бизнес/имущественная поддержка субъектов МСП/нормативно-правовые акты).

Предоставление в аренду недвижимого имущества является муниципальной преферен-
цией и осуществляется в соответствии с Порядком предоставления в аренду недвижимого 
имущества муниципального образования городского округа «Сыктывкар», включенного в 
Перечень муниципального имущества МО ГО «Сыктывкар», предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, установленным Муниципальной программой МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 
экономики» (постановление Администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4971, 
порядок размещен на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.
рф /главная страница/ Мой бизнес/Малый бизнес/имущественная поддержка субъектов МСП/
нормативно-правовые акты).

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального 
имущества приведены в таблице: 

Наименова-
ние объекта, 

адрес

Характеристика 
объекта

Назначе-
ние

Арендная плата Примечание

Нежилые по-
м е щ е н и я , 
Республика 
Коми, г. Сык-
тывкар, пр-т 
Октябрьский, 
д. 138

нежилое помеще-
ние, этаж 1, 1975 
года постройки, 
площадь помеще-
ний – 170 кв.м, но-
мера на поэтажном 
плане 1-24,17а

Для  раз-
м е щ е н и я 
групп пре-
б ы в а н и я 
детей по 
присмотру 
и уходу

Рыночная стоимость арендной платы 
47 770,00 руб. в месяц. В соответствии 
с решением Совета МО ГО «Сыктыв-
кар» от 19.04.2017 № 20/2017-235 для 
определения арендной платы приме-
няются коэффициенты по видам ис-
пользования помещения.

Т р е б у е т с я 
подключение 
к коммуналь-
ным ресурсам, 
проведение 
р е м о н т н ы х 
работ

Нежилые по-
м е щ е н и я , 
Республика 
Коми, г. Сык-
тывкар, ул. 
Р у ч е й н а я , 
д.40

нежилое помеще-
ние, цокольный 
этаж, 1991 года по-
стройки, площадь 
помещений – 71,1 
кв.м, номера на поэ-
тажном плане А-Х

Свободно-
го назначе-
ния

Рыночная стоимость арендной платы 
11 376,00 руб. в месяц. В соответствии 
с решением Совета МО ГО «Сыктыв-
кар» от 19.04.2017 № 20/2017-235 для 
определения арендной платы приме-
няются коэффициенты по видам ис-
пользования помещения.

Т р е б у е т с я 
п о д к л ю ч е -
ние к ком-
м у н а л ь н ы м 
р е с у р с а м , 
проведение 
р е м о н т н ы х 
работ

Нежилые по-
м е щ е н и я , 
Республика 
Коми, г. Сык-
тывкар, ул. 
Т е н т ю к о в -
ская, д. 170

нежилое помеще-
ние, этаж цоколь-
ный, 1991 года по-
стройки, площадь 
помещений – 118 
кв.м, номера поме-
щений на поэтаж-
ном плане 1-20

Свободно-
го назначе-
ния

Рыночная стоимость арендной платы 
20 178,00 руб. в месяц. В соответствии 
с решением Совета МО ГО «Сыктыв-
кар» от 19.04.2017 № 20/2017-235 для 
определения арендной платы приме-
няются коэффициенты по видам ис-
пользования помещения.

Т р е б у е т с я 
п о д к л ю ч е -
ние к ком-
м у н а л ь н ы м 
р е с у р с а м , 
проведение 
р е м о н т н ы х 
работ

Срок действия договора аренды – не менее 5 (пяти) лет. Заявление и документы при-
нимаются по 15 августа 2019 года, в рабочие дни: с понедельника по четверг с 10 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 526, телефон 24-35-32.

Рассмотрение представленных документов осуществляется Комиссией по передаче в 
аренду имущества, включенного в Перечень муниципального имущества муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар», предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Общество  11

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

В этот день в 1240 году шведы были разгромлены русским вой-
ском Александра Ярославича в битве на реке Неве. Сам Александр, 
согласно летописям, ранил шведского военачальника Биргера: воз-
ложил «печать на лице острым своим копием». Князь Александр по-
лучил почётное прозвище Невского.

28 июля 2019 года – День Военно-Морского Флота (с 1939 
года в последнее воскресенье июля). Его отмечают не только военно- 
служащие этих войск, но и все, кто стоит на страже морских рубежей 
России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены 
семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и 
предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных 
Сил. У Военно-Морского Флота поистине героическая биография, славные морские и 
боевые традиции. Он по праву является предметом гордости и любви граждан России. 

В Сыктывкаре благоустраивают улицу 
Ленина в районе Стефановской площади

Как отметили в городском Управлении ЖКХ, пешеходную часть вдоль дан-
ного участка улицы Ленина, а также на примыкающем участке улицы Ком-
мунистической (от Ленина до Советской) «оденут» в гранит. Площадь нового 
мощения из натурального камня составит без малого семь тысяч кв. метров. 
Кроме этого, проектом предусмотрено устройство 3,9 тысячи кв. метров новых 
газонов, высадка 56 крупномерных деревьев – клёнов, лип и берёз.

Для отдыха горожан будут установлены скамейки, территория будет украшена деко-
ративными ландшафтными светильниками, фонарями, здесь планируются велосипедные 
стоянки и урны, около скамеек - розетки. Для маломобильной группы населения преду-
смотрены пандусы и парковки транспортных средств.

Капитально будет отремонтирован памятник павшим в боях за советскую власть в Ко-
ми крае, расположенный в сквере справа от Стефановской площади. Само захоронение 
14 красноармейцев, павших в боях с белогвардейцами за Усть-Сысольск, появилось на 
этом месте в 1919 году, в 1963 году на могиле была установлена бетонная стела, в 1987 
году её облицевали плитами, и с тех пор монумент не менял своего вида. В этом году с 
него снимут старую облицовку и заменят на новую из мрамора.

Напомним, в настоящий момент поблизости производится благоустройство другого 
участка ул.Коммунистической – спуска к парку им.Кирова. Там также появятся гранит-
ные лестницы и мощение, газоны, уличные фонари, велопарковки, урны и другие эле-
менты благоустройства.

реклама
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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, 1.10, 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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ». Т/с 

(12+).
23.30 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+).
22.55 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+).
1.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с 

(12+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.05, 13.35 «Молнии рождаются на 
Земле. Телевизионная система 
«Орбита». Д/ф (0+).

7.45 Легенды мирового кино. Борис 
Бабочкин (16+).

8.15 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (6+).
10.15 «Мой Шостакович». Д/ф (12+).
11.05 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.40 Линия жизни (12+).
14.15 «Не укради. Возвращение святы-

ни». Д/ф (0+).

15.10 Чайка (0+).
18.10 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
18.40, 0.30 Звёзды ХХI века. Юджа 

Ванг (12+).
19.45 «Древний Египет: жизнь и 

смерть в Долине царей» (12+).
20.45 «Жизнь не по лжи». Д/ф (12+).
21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 

Х/ф. 1 серия (16+).
23.00 «Красота скрытого. История 

нижнего платья с Ренатой Литви-
новой». Д/с (12+).

23.50 «Лунные скитальцы». Д/ф (0+).
1.20 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Т/с 

(12+).
2.50 «Цвет времени». Д/с (0+).

5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 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». Т/с 

(16+).

23.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
0.45 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
3.50 Их нравы (6+).

6.00, 18.15 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00 «Коми incognito» (12+).
7.30, 9.10 «Мультимир» (6+).
8.00 «Коми Лапландия». Д/ф (12+).
8.40 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.55 «Ханты» - значит Человек». Д/ф 

(12+).
10.15, 1.10 «Зверская работа». Д/ф 

(12+).
11.00, 20.30 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». Т/с (16+).
12.00 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕ-

СТВА». Х/ф (12+).
13.30, 2.45 «Гении и злодеи. Матильда 

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

Т/с (12+).
14.15 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ». Т/с (16+).

16.15, 5.10 «Битва ресторанов» (16+).
17.10, 0.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
18.30 «Талун».
19.00, 2.00 «Кöсъя тöдны» (12+).
19.15 «Финноугория» (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00, 2.15 «Детали» (12+).
22.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с 

(12+).
3.15 Док. фильм (16+).
3.45 «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ ДЬЯ-

ВОЛА: ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ». 
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 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
13.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф 

(12+).
15.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2». Х/ф 

(12+).
18.30 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+).

21.00 «ТРОЯ». Х/ф (16+).
0.15 «БОЛЬШОЙ КУШ». Х/ф (16+).
2.10 «МЕКСИКАНЕЦ». Х/ф (16+).
4.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+).

 6.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 

Хайдайвинг. Женщины (0+).
6.45, 7.50, 9.30, 10.40, 13.15, 15.35, 

18.00, 21.35 Новости (12+).
6.50, 9.35, 13.20, 15.40, 21.05, 23.00 

Все на матч! (12+).
7.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Хайдайвинг. Мужчи-
ны (0+).

10.45 Шёлковый путь-2019 (12+).
11.15 Футбол. Ювентус - Тоттенхэм 

Хотспур (0+).
13.50 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы (6+).
16.40 «Большая вода Кванджу». Обзор 

чемпионата мира по водным ви-
дам спорта (12+).

18.05 «Битва рекордов» (12+).
18.25 Реальный спорт. Бокс (16+).
19.15 Международный день бокса (16+).
21.40 Фехтование. Чемпионат мира (0+).
23.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2». 

Х/ф (12+).
2.05 Профессиональный бокс (12+).

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, 1.05, 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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ». 

Т/с (12+).
23.30 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+).
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+).
1.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с 

(12+).

4.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.05, 14.00, 19.45 «Древний Египет: 
жизнь и смерть в Долине ца-
рей». Д/с (12+).

8.10 Легенды мирового кино. Лолита 
Торрес (16+).

8.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
Х/ф. 1 серия (16+).

9.45 «Важные вещи». Д/с (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (6+).
10.15, 21.00 «Острова» (12+).
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 Полиглот. «Английский с нуля 

за 16 часов! №13» (0+).
13.20 «Лунные скитальцы». Д/ф (0+).
15.10 Чайка (12+).
18.00 2 Верник 2 (0+).
18.40, 0.20 Звёзды ХХI века. Филипп 

Жарусски (12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.45 «Цвет времени». Д/с (0+).
21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 

Х/ф. 2 серия (16+).
23.00 «Красота скрытого. История 

нижнего платья с Ренатой Лит-
виновой». Д/с (12+).

23.50 «Полёт на Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты». Д/ф (0+).

1.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Т/с (12+).

2.40 «Первые в мире». Д/с (0+).

5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
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. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
0.45 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
3.40 «Таинственная Россия» (16+).

6.00 «Печора пöлöн». Фильм-
экспедиция (12+).

6.15, 18.15, 19.15 «Миян йöз» (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 9.30, 13.20 «Мультимир» (6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00 «Василий Кандинский. Путь к 

зырянам». Д/ф (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, 1.10 «Зверская работа» (12+).

11.00, 20.30 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». Т/с (16+).

12.00, 22.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
Т/с (12+).

13.30, 2.45 «Легенды мирового кино. 
Михаил Пуговкин». Д/ф (12+).

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

14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ». Т/с (16+).
16.15, 5.05 «Битва ресторанов». ТВ-

шоу (16+).
17.10, 0.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
19.00, 2.00 «Кöсъя тöдны» (12+).
20.00, 2.15 «Коми incognito» (12+).
3.15 «ПОМНИ МЕНЯ». 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 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
15.20 «ТРОЯ». Х/ф (16+).
18.35 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф 

(16+).
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+).

23.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». Х/ф 
(18+).

1.45 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+).
3.15 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ 

ГЕРОЙ». Х/ф (16+).

6.00 Чемпионат 
мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Квалификация (6+).

6.45, 8.25, 10.50, 13.20, 15.55, 19.00, 
21.05 Новости (12+).

6.50, 10.55, 13.25, 16.00, 19.05, 23.00 
Все на матч! (12+).

8.30 Футбол. Российская премьер-
лига (0+).

10.20 «Московское «Торпедо». Чёр-
ным по белому» (12+).

11.20 Международный День бокса 
(16+).

13.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы (6+).

17.00 Профессиональный бокс (12+).
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2019. Отборочный тур-
нир (0+).

21.10 Фехтование. Чемпионат ми-
ра (0+).

23.35 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ». Х/ф (12+).

1.30 «Переходный период. Европа» (12+).
2.00 Футбол. Реал - Арсенал (0+).
4.00 Футбол. Бавария - Милан (0+).

понедельник, 22 июля

вторник, 23 июля

12   Телепрограмма  

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

Поминальные 
обеды

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, 1.15, 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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ». 

Т/с (12+).
23.30 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 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+).
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+).
1.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с 

(12+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.05, 14.00 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине царей» (12+).

8.10 Легенды мирового кино. Василий 
Меркурьев (16+).

8.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». Х/ф. 
2 серия (16+).

9.45 «Важные вещи». Д/с (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (6+).
10.15, 20.55 «Острова» (12+).
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 Полиглот. «Английский с нуля 

за 16 часов! №14» (0+).
13.20 «Полёт на Марс, или Волонтеры 

«Красной планеты». Д/ф (0+).
13.45, 18.15, 21.40 «Цвет времени». 

Д/с (0+).
15.10 Чайка (0+).
17.25 «Олег Янковский. Полёты ная-

ву». Д/ф (12+).
18.30, 0.30 Звёзды ХХI века. «Бертран 

Шамайю» (12+).

19.45 «Китай. Империя времени». Д/ф. 
1 серия (0+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 

Х/ф. 3 серия (16+).
23.00 «Красота скрытого. История 

нижнего платья с Ренатой Литви-
новой». Д/с (12+).

23.50 «Proневесомость». Д/ф (0+).
1.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Т/с 

(12+).

 5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 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. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
0.45 «ПАУТИНА». Т/с (16+).

6.00 «Печора пöлöн» (12+).
6.15, 18.15 «Миян йoз» (12+).
6.30, 18.30 «Талун».

7.00, 9.30, 13.20 «Мультимир» (6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00, 3.45 «Югыдтыдор». 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, 1.10 «Зверская работа» (12+).
11.00, 20.30 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». Т/с (16+).
12.00, 22.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

Т/с (12+).
13.30, 2.45 «Гении и злодеи. Василий 

Верещагин». Д/ф (12+).
14.15 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ». Т/с (16+).
16.15, 5.15 «Битва ресторанов». ТВ-

шоу (16+).
17.10, 0.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
19.00, 2.00 «Кöсъя тöдны» (12+).
19.15 «Финноугория» (12+).
20.00, 2.15 «Детали» (12+).
3.15 Док. фильм (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 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
16.25 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+).
18.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+).
21.00 «СТУКАЧ». Х/ф (12+).
23.15 «МЕХАНИК». Х/ф (18+).
1.00 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ 

ГЕРОЙ». Х/ф (16+).
2.25 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ». 

Х/ф (16+).

6.00 Чемпионат мира 
по 

водным видам 
спорта. 
Хайдайвинг. 
Мужчины (0+).

7.30, 11.25, 18.00, 
19.50, 21.05 
Новости (12+).

7.35, 11.30, 13.35, 
18.05, 21.10, 
22.45 Все на 
матч! (12+).

9.25 Футбол. Реал 
- Арсенал (0+).

12.25 Чемпионат 
мира по во-
дным видам 

спорта. Водное поло. Женщи-
ны. 1/2 финала (0+).

13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы (6+).

16.00 Футбол. Ювентус - Интер (0+).
19.20, 22.25 Страна восходящего спор-

та (12+).
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира-

2019. Отборочный турнир (0+).
21.40 «Мурат Гассиев. Новый вызов». 

Д/ф (16+).
23.10 Футбол. Гвадалахара - Атлети-

ко (0+).
1.10 Футбол. Насьональ - Интернасьо-

нал (0+).

 -

среда, 24 июля

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

Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по 
адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606)  конкурса на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов   на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского 
района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 23 августа 2019 г. в 11 ч.00 мин., II этап 
– 27 августа 2019 г. с 10 час. 00 мин.

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

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

вниманию физических лиц!
 Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» доводит до 

сведения разъяснения уФНС России по Республике Коми по вопросу налогообложения теплиц 
на садовых и огородных земельных участках.

В частности, в связи с участившимся фактами распространения в СМИ сообщений о том, 
что граждан вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это на-
логи, в противном случае им грозит штраф, (https://ura.news/articles/1036277947 и др.) уФНС 
России по Республике Коми на основании письма ФНC России от 23.04.2019 № БС-4-21/7747@ 
разъясняет, в каких случаях теплицы и другие хозяйственные постройки (далее – хозпострой-
ки) физических лиц облагаются налогом.

Налогом на имущество физических лиц облагаются только те хозяйственные постройки, 
сведения о которых представлены в налоговые органы органами Росреестра из Единого го-
сударственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) или были представлены в налоговые 
органы из БТИ. Основание: статья 400, пункт 2 статьи 408 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

То есть только те хозпостройки, которые в установленном порядке зарегистрированы в 
ЕГРН, либо по ним содержатся сведения в БТИ.

В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные 
строения, вспомогательные сооружения, в том числе летние кухни, бани и иные аналогичные 
объекты недвижимости.

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему обращаться в органы Росреестра для 
ее регистрации в качестве недвижимости в ЕГРН или нет. Таким образом, если владелец за-
регистрирует хозпостройку в качестве недвижимости, то только в этом случае ему будет на-
числен налог.

Для внесения сведений в ЕГРН хозпостройка должна отвечать признакам недвижимости: 
быть прочно связана с землей, а ее перемещение без несоразмерного ущерба ее назначению 

невозможно (пункт 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а также объекты движимого имуще-

ства в ЕГРН не регистрируются (статья 131 Гражданского кодекса Российской Федерации) и 
вышеуказанным налогом не облагаются. 

Обращается внимание на то, что если хозпостройка зарегистрирована в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН), но ее площадь не более 50 кв.м, то налог с нее не взи-
мается. Льгота применяется только для одной хозпостройки (независимо от ее расположения 
в пределах страны). Основное условие – постройка не используется в предпринимательской 
деятельности (подпункт 15 пункта 1, пункты 2-5 статьи 407 Налогового кодекса). 

Ознакомиться с налоговыми ставками и перечнем налоговых льгот можно в сервисе «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России 
nalog.ru.

сооБЩение
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 15.07. 2019 

№ 26 (1103)/1 опубликованы постановления и распоряжения 
АМО ГО «Сыктывкар» от 8.07.2019 № 7/2003,    7/2007, 7/2008,  
от 9.07.2019 № 7/2018, 7/2023,  7/2025,  от 10.07.2019 № 7/2047, 
от 11.07.2019 № 7/2051, 7/2052,  7/2064, 7/г-87,  от 12.07.2019 № 
7/2072, от 15.07.2019 № 7/2106, 7/г-88, 7/г-89, 7/г-90, заключения 
Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктыв-
кар» от 11.07.2019,  распоряжение руководителя администра-
ции Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 8.07.2019 № 
310, информация ТИК г.Сыктывкара. Со спецвыпусками можно 
ознакомиться на сайте «ПС» или получить в редакции.
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5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.55 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+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 «Ингмар Бергман». Д/ф (16+).
1.10 «ПАТЕРСОН». Х/ф (18+).
3.35 Про любовь (16+).
4.20 Наедине со всеми (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+).
23.00 «ЗОЛОТЦЕ». Х/ф (12+).
3.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.05, 14.05 «Китай. Империя времени». 
Д/ф (0+).

8.00 Легенды мирового кино. Борис 
Андреев (16+).

8.25 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ-
ЛУЮ». Х/ф (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры (6+).

10.15 «Александр Велединский. Я при-
шел, чтобы простить тебя» (0+).

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

16 часов! №16» (0+).
13.20 «Женский космос». Д/ф (12+).
15.10 Живёшь в таком климате (12+).
16.55 «Душа Петербурга». Д/ф (12+).
17.50 Билет в Большой (12+).
18.30 Звёзды ХХI века. Джозеф Кал-

лейя (12+).
19.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф 

(12+).
22.10 Линия жизни (12+).
23.30 «МИССИОНЕР». Х/ф (16+).
0.55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. 

Концерт в Монреале (0+).
2.00 «Дикая Ирландия - на краю Зем-

ли». Д/ф (0+).

5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 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. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

0.45 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.30 «ПАУТИНА». Т/с (16+).

6.00 «Печора пöлöн». Фильм-
экспедиция (12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 9.30, 13.20 «Мультимир» (6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00, 3.45 «Колесо времени». 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, 1.10 «Повелители». Д/ф (12+).
11.00, 20.30 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». Т/с (16+).
12.00, 22.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

Т/с (12+).
13.30, 2.45 «Пряничный домик. Искус-

ство хоомей». Д/ф (12+).
14.15 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ». Т/с (16+).
16.15, 5.15 «Битва ресторанов» (16+).

17.10, 0.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
Т/с (12+).

18.15, 2.00 «Миян йöз» (12+).
19.00 «Коми incognito» (12+).
20.00, 2.15 «Большая семья» (12+).
3.15 Док. фильм (16+).
4.15 «Печора пöлöн». 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 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
9.35 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». Х/ф 

(12+).
11.25 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф (16+).
13.30 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+).
23.25 «ОНО». Х/ф (18+).
2.00 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК». 

Х/ф (16+).

3.20 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА». 
Х/ф (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Ген победы (12+).
7.00, 8.55, 10.55, 15.55, 19.50, 21.05 

Новости (12+).
7.05, 11.00, 13.30, 16.00, 23.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (12+).
11.55 Формула-1. Гран-при Германии. 

Свободная практика (0+).
13.50 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Плавание. Финалы 
(6+).

16.30, 21.40 Профессиональный бокс 
(12+).

18.20 «Капитаны». Д/с (12+).
18.50 Все на футбол! (12+).
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2019. Отборочный турнир 
(0+).

21.10 «Гран-при» (12+).
23.35 «ВТОРОЙ ШАНС». Х/ф (16+).
2.00 Команда мечты (12+).
2.30 Футбол. Реал - Атлетико (0+).
4.30 «Прибой». Д/ф (12+).

ПЯТНИЦА, 26 ИюлЯ

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 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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ». Т/с 

(12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+).
23.00 «Профессия - следователь». Д/ф 

(16+).
23.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с 

(12+).

3.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+).

6.30 Пешком... 
«Москва 

Высоцкого» (12+).
7.05, 14.05, 19.45 «Китай. Империя вре-

мени». Д/ф (0+).
7.55 «Первые в мире». Д/с (0+).
8.10 Легенды мирового кино. Дина 

Дурбин (16+).
8.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». Х/ф. 

3 серия (16+).
9.45 «Важные вещи». Д/с (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры (6+).
10.15, 20.35 «Острова» (12+).
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 Полиглот. «Английский с нуля за 

16 часов! №15» (0+).
13.20 «Proневесомость». Д/ф (0+).
15.10 Чайка (0+).
18.05 «Ход к зрительному залу... Вячес-

лав Невинный». Д/ф (0+).
18.50 Звёзды ХХI века. Джованни Сол-

лима и Клаудио Бохоркес (12+).
21.30 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ-

ЛУЮ». Х/ф (12+).
23.00 «Красота скрытого. История ниж-

него платья с Ренатой Литвино-
вой». Д/с (12+).

23.50 «Женский космос». Д/ф (12+).
0.30 Звёзды ХХI века. Джозеф Каллейя 

(12+).
1.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Т/с (12+).

5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 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. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 
(16+).

23.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
0.45 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
3.50 Их нравы (6+).
4.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00 «Печора пöлöн» (12+).
6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 9.30, 13.20 «Мультимир» (6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00, 3.45 «Колесо времени». Д/ф 

(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, 1.10 «Зверская работа» (12+).
11.00, 20.30 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». Т/с (16+).
12.00, 22.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

Т/с (12+).
13.30, 2.45 «Легенды мирового кино. 

Грегори Пек». Д/ф (12+).
14.15 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ». Т/с (16+).
16.15, 5.15 «Битва ресторанов». ТВ-

шоу (16+).
17.10, 0.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).

18.15 «Миян йöз» (12+).
19.00 «Кöсъя тöдны» (12+).
19.15, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.15 «Лица истории» (16+).
3.15 Док. фильм (16+).
4.15 «Кöнi олам, сэнi шуд». 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 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
15.05 «СТУКАЧ». Х/ф (12+).
17.20 «МЕХАНИК». Х/ф (16+).
19.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». Х/ф 

(12+).

21.00 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф (16+).
23.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф (16+).
1.30 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ». 

Х/ф (16+).
2.55 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК». 

Х/ф (16+).
4.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Т/с 

(16+).
5.00 «Ералаш» (0+).

6.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 

Плавание. Квалификация (6+).
6.45 «Вся правда про...» Д/с (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 21.55 Новости 

(12+).
7.05, 11.35, 13.40, 23.00 Все на матч! 

(12+).
9.00 Футбол. Атлетико Паранаэнсе - Бо-

ка Хуниорс (0+).
11.05 «Переходный период. Европа» 

(12+).

12.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Мужчи-
ны. 1/2 финала (0+).

13.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы 
(6+).

16.00 Футбол. Тоттенхэм Хотспур - 
Манчестер Юнайтед (0+).

18.00 Реальный спорт. «Волейбол» 
(12+).

18.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный тур-
нир (0+).

19.50 Футбол. Лига Европы (0+).
22.00 «Большая вода Кванджу». Обзор 

чемпионата мира по водным ви-
дам спорта (12+).

23.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». Х/ф 
(18+).

1.25 Профессиональный бокс (12+).
3.25 Футбол. Гремио - Клуб Либер-

тад (0+).

чеТверг, 25 ИюлЯ

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, 1.15, 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 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ». 

Т/с (12+).
23.30 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 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+).
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+).
1.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с 

(12+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.05, 14.00 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине царей» (12+).

8.10 Легенды мирового кино. Василий 
Меркурьев (16+).

8.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». Х/ф. 
2 серия (16+).

9.45 «Важные вещи». Д/с (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (6+).
10.15, 20.55 «Острова» (12+).
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 Полиглот. «Английский с нуля 

за 16 часов! №14» (0+).
13.20 «Полёт на Марс, или Волонтеры 

«Красной планеты». Д/ф (0+).
13.45, 18.15, 21.40 «Цвет времени». 

Д/с (0+).
15.10 Чайка (0+).
17.25 «Олег Янковский. Полёты ная-

ву». Д/ф (12+).
18.30, 0.30 Звёзды ХХI века. «Бертран 

Шамайю» (12+).

19.45 «Китай. Империя времени». Д/ф. 
1 серия (0+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 

Х/ф. 3 серия (16+).
23.00 «Красота скрытого. История 

нижнего платья с Ренатой Литви-
новой». Д/с (12+).

23.50 «Proневесомость». Д/ф (0+).
1.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Т/с 

(12+).

 5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 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. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+).
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
0.45 «ПАУТИНА». Т/с (16+).

6.00 «Печора пöлöн» (12+).
6.15, 18.15 «Миян йoз» (12+).
6.30, 18.30 «Талун».

7.00, 9.30, 13.20 «Мультимир» (6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00, 3.45 «Югыдтыдор». 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, 1.10 «Зверская работа» (12+).
11.00, 20.30 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». Т/с (16+).
12.00, 22.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

Т/с (12+).
13.30, 2.45 «Гении и злодеи. Василий 

Верещагин». Д/ф (12+).
14.15 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ». Т/с (16+).
16.15, 5.15 «Битва ресторанов». ТВ-

шоу (16+).
17.10, 0.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
19.00, 2.00 «Кöсъя тöдны» (12+).
19.15 «Финноугория» (12+).
20.00, 2.15 «Детали» (12+).
3.15 Док. фильм (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 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
16.25 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+).
18.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+).
21.00 «СТУКАЧ». Х/ф (12+).
23.15 «МЕХАНИК». Х/ф (18+).
1.00 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ 

ГЕРОЙ». Х/ф (16+).
2.25 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ». 

Х/ф (16+).

6.00 Чемпионат мира 
по 

водным видам 
спорта. 
Хайдайвинг. 
Мужчины (0+).

7.30, 11.25, 18.00, 
19.50, 21.05 
Новости (12+).

7.35, 11.30, 13.35, 
18.05, 21.10, 
22.45 Все на 
матч! (12+).

9.25 Футбол. Реал 
- Арсенал (0+).

12.25 Чемпионат 
мира по во-
дным видам 

спорта. Водное поло. Женщи-
ны. 1/2 финала (0+).

13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы (6+).

16.00 Футбол. Ювентус - Интер (0+).
19.20, 22.25 Страна восходящего спор-

та (12+).
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира-

2019. Отборочный турнир (0+).
21.40 «Мурат Гассиев. Новый вызов». 

Д/ф (16+).
23.10 Футбол. Гвадалахара - Атлети-

ко (0+).
1.10 Футбол. Насьональ - Интернасьо-

нал (0+).

 -

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту межевания территории  
по ул.чайкиной (район домов №№ 4, 6) в п.г.т.Седкыркещ г.Сыктывкара

Перечень информационных материалов к проекту:
- Проект межевания территории 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 22 июля 2019 года по 26 августа 
2019 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 30 июля 2019 года по 15 августа.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО гО «Сыктывкар» по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 30 июля 2019 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: 30 июля с 16.00 до 16.45, 1 августа с 9.00 до 10.00, 

6 августа с 16.00 до 16.45, 8 августа с 9.00 до 10.00, 13 августа с 16.00 до 16.45, 15 
августа с  9.00 до 10.00.

Собрание участников публичных слушаний состоится 5 августа 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 (регистра-
ции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок  
с 30 июля 2019 года по 15 августа вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект межевания террито-
рии по ул. Чайкиной (район домов №№ 4, 6) в п.г.т.Седкыркещ г.Сыктывкара) с приложением 
скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (30 июля с 16.00 до 16.45,

1 августа с 9.00 до 10.00, 6 августа с 16.00 до 16.45, 8 августа с 9.00 до 10.00,
13 августа с 16.00 до 16.45, 15 августа с 9.00 до 10.00). 
При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО 

ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии докумен-
тов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

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

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 30 июля 2019 года на офи-
циальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и общественные 
обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользо-
вания и застройки / Публичные слушания / Проект межевания территории по ул.Чайкиной 
(район домов №№ 4, 6) в п.г.т.Седкыркещ г.Сыктывкара).

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

Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в зда-
нии администрации по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, 1 (малый зал) конкурса на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» (палатка по реализации фруктов и овощей – пересечение ул. Славы и пр. 
Бумажников). Дата и время проведения конкурса: I этап - 01 августа 2019 г. 12 ч.00 мин., II 
этап – c 14 час.30 мин. до 15 час. 00 мин. 02 августа 2019 года - регистрация участников, с 
15 час. 00 мин. 02 августа 2019 года - начало аукциона.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на 
официальном сайте администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»: эжва.рф / 
администрация района / экономика, предпринимательство и финансы/конкурсы. Информа-
цию можно уточнять в отделе по экономическим вопросам и предпринимательству адми-
нистрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (каб. 12, 14 (1 этаж), ул. Славы, 1, тел. 
409-550 (доб.138, 141).

В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону  «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36
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суббота, 27 июля

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

 Вшивание препарата 
дисульфирам

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

Врач-нарколог
Эффективность, 

анонимность 
гарантируются!
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13
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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. 

  воскресенье, 28 июля

14   Телепрограмма  

5.00, 6.10 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 
Х/ф (12+).

6.00 Новости (12+).
7.00, 10.10 День Военно-Морского 

флота РФ (12+).
10.00 Новости (16+).
11.00 Торжественный парад к Дню 

Военно-Морского флота РФ 
(12+).

12.35 «Цари океанов». Д/ф (12+).
13.40 «72 МЕТРА». Х/ф (12+).
16.30 КВН (16+).
18.00 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
21.50 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». Т/с 

(12+).
23.50 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 

ОБОЖАЕТ». Х/ф (16+).
1.25 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ». 

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

5.05 
«ПРИКАЗАНО 

ЖЕНИТЬ». Х/ф (16+).
7.20 Семейные каникулы (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресенье 

(12+).
9.20 «Затерянные в Балтике» (12+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.20 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». Т/с (12+).
22.00 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
1.00 «Огненная кругосветка». Д/ф 

(12+).
2.00 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». Х/ф 

(16+).

6.30 «Человек 
перед Богом». 

«Богослужение». Д/с (12+).
7.05 «38 попугаев». М/с (12+).
7.50 «КАМИЛА». Х/ф (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (12+).
11.55 Рассказы Шукшина (12+).
14.25 Карамзин. Проверка временем 

(12+).
14.55 «Первые в мире». Д/с (0+).
15.10 «Андреевский крест». Д/ф 

(12+).
15.55 Концерт Кубанского казачьего 

хора в Государственном Крем-
лёвском дворце (0+).

17.10 «Экзотическая Мьянма». Д/ф 
(0+).

18.00 Пешком... (12+).
18.30 Романтика романса (16+).
19.25 «Галина Уланова. Незаданные 

вопросы». Д/ф (0+).
20.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ». Х/ф (12+).

22.00 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого (0+).

0.20 «РАСМУС-БРОДЯГА». 
Х/ф (6+).

2.40 «Тяп-ляп маляры!» М/ф 
(6+).

2.50 «Великолепный Гоша». 
М/с (6+).

4.50 «КО МНЕ, 
МУХТАР!» Х/ф 

(12+).
6.10 «ВЫСОТА». Х/ф (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (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 (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
23.40 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕР-

ВЫЙ». Х/ф (16+).
1.30 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
4.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00, 23.30 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+).

6.30 «Русский крест» (12+).
6.50, 13.20, 5.15 «Мультимир» (6+).
7.30 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
8.00 «Ме да «Юрган» (12+).
8.30 «Неполитическая кухня» (12+).
9.00 «Финноугория» (12+).
9.15 «Этногенез Коми». Д/ф (12+).
9.55 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
10.15 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.45, 22.40 «Гости по воскресе-

ньям». ТВ-шоу (16+).
11.35, 3.30 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с (16+).
13.50 «Ханты» - значит Человек». 

Д/ф (12+).
14.15 «Кöнi олам, сэнi шуд». Фильм-

экспедиция (12+).
15.15 «ЗОЛУШКА - 80». Х/ф (12+).

17.10 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ». Т/с (12+).
20.55 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА». Т/с (16+).
0.00 «ИДИОТ». Х/ф 
(12+).
2.00 «Джуджыд керöсын, 
гажа нöрысын». Фильм-
экспедиция (12+).
3.00 «Василий Кандин-
ский. Путь к зырянам». 
Д/ф (12+).

6.00  «5 
минут о 

важном» (12+).
6.05  «Новая я» (16+).
6.20 Гороскоп (6+).

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 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+).
13.05 «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+).
15.00 «Как приручить дракона». М/ф 

(12+).
16.55 «Как приручить дракона - 2». 

М/ф (0+).
18.55 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+).

21.00 «ФОКУС». Х/ф (16+).
23.05 «ОНО». Х/ф (18+).
1.45 «НЯНЯ-2». Х/ф (16+).
3.20 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 

РАЮ». Х/ф (12+).
4.45 «БРАК ПО-СОСЕДСКИ». Х/ф 

(16+).
5.30 «5 минут о важном» (12+).
5.35 «Стилист рекомендует» (6+).
5.50 Гороскоп (6+).

6.00 Профессиональ-
ный бокс (0+).

7.00 Реальный спорт. Бокс (16+).
7.45 «ВТОРОЙ ШАНС». Х/ф (16+).
10.10, 11.55 Новости (12+).
10.20, 3.00 «Гран-при» (12+).
10.55 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал (0+).
12.10 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Женщины. Финал (0+).
13.10, 0.00 Все на матч! (12+).
13.35 «Доплыть до Токио» (12+).
13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Фина-
лы (6+).

16.00, 3.30 Формула-1. Гран-при Гер-
мании (0+).

18.15 «Тает лёд» (12+).
18.35 Футбол. ЦСКА - Локомотив 

(0+).
20.55 После футбола (0+).
22.00 Футбол. Милан - Бенфика (0+).
1.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-

КИ». Х/ф (18+).
 

6.00 Новости (12+).
6.10 «Арктика. Выбор сме-
лых». Д/ф (12+).

7.15 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.00 «ДВА ФЁДОРА». Х/ф (16+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Душе нужен праздник». Д/ф 

(12+).
11.15 В гости по утрам (16+).
12.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф 

(16+).
14.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф 

(16+).
16.20 Эксклюзив (16+).
18.00 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Своя колея (16+).
1.00 «БУДЬ КРУЧЕ!» Х/ф (16+).
3.10 Про любовь (16+).
3.55 Наедине со всеми (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 Смеяться разрешается (16+).
14.20, 20.30 «ДОМ У БОЛЬШОЙ 

РЕКИ». Т/с (12+).

0.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ». 
Х/ф (16+).

6.30 Библейский 
сюжет (12+).

7.05 «Три дровосека». М/ф (6+).
7.22 «Высокая горка». М/ф (6+).
7.40 «РАСМУС-БРОДЯГА». Х/ф 

(6+).
10.00 «Передвижники». Д/с (0+).
10.30 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф 

(12+).
12.50 «Театральная летопись. Избран-

ное». Д/с (12+).
13.40 Культурный отдых (12+).
14.05 «Дикая Ирландия - на краю 

Земли». Д/ф (0+).
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев 

и Симфонический оркестр Мари-
инского театра. Приморская сце-
на Мариинского театра (0+).

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

17.20 Мой серебряный шар. Михаил 
Жаров (12+).

18.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (12+).
19.30 «Агент А,201. Наш человек в ге-

стапо». Д/ф (12+).
21.00 Рассказы Шукшина (12+).
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-

бенд Латвийского радио (0+).
0.40 «Экзотическая Мьянма». Д/ф 

(0+).
1.30 «Искатели». Д/с (16+).
2.15 «Олимпионики». М/ф (6+).
2.37 «Притча об артисте». М/ф (12+).

5.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ». Х/ф (16+).

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

8.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (6+).

8.50 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+).
23.25 Ты не поверишь!(16+).
0.25 Квартирник у Маргулиса (16+).
1.15 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).
1.35 «ПАУТИНА». Т/с (16+).

6.00, 19.35 «Финноугория» (12+).
6.20 «Эжва юлöн чужанiн...» Фильм-

экспедиция (12+).
7.20 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
7.35, 5.25 «Мультимир» (6+).
7.50, 22.15 «Добыча». Д/ф (16+).
8.35 «Встреча с Владыкой» (12+).
9.05 «Ме да «Юрган» (12+).
9.35 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.05, 0.50 «Никита Пресняков. Вы-

числить путь звезды». Д/ф 
(12+).

11.15, 3.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с 
(16+).

13.00 «Русский крест» (12+).
13.20 «ИДИОТ». Х/ф (12+).

15.25 «ЗОЛУШКА - 80». 
Х/ф (12+).

17.20 «Кöнi койтö 
дозмöр…» (12+).

18.20 «Точка зрения 
ЛДПР» (12+).

18.35 «Неполитическая 
кухня» (12+).

19.05 «Миян йöз» (12+).
19.20 «Кöсъя тöдны» 

(12+).
19.50 «Этногенез Коми». 

Д/ф (12+).
20.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА». Т/с (16+).
23.00 «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ». Х/ф (18+).
2.00 «Эжва юлöн 

чужанiн…» Фильм-экспедиция 
(12+).

3.00 «Коми Лапландия». Д/ф  
(12+).

6.00  «5 минут о 
важном» (12+).

6.05 «Новая я» (16+).
6.20 Гороскоп (6+).
6.24 «Миэль» (16+).
6.30 «Ералаш» (0+).
6.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+).
7.10 «Спирит. Дух свободы». М/с 

(6+). 
7.35 «Три кота». М/с (0+).
8.00 «Том и Джерри». М/с (0+).
8.30 Детский КВН (6+).
9.30 ПроСТО кухня (12+).
10.30 Рогов. Студия 24 (16+).

11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

12.40 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ». Х/ф (0+).

15.20 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». Х/ф 
(12+).

17.10 «Как приручить дракона». М/ф 
(12+).

19.05 «Как приручить дракона - 2». 
М/ф (0+).

21.00 «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+).
23.00 «ЯРОСТЬ». Х/ф (18+).
1.35 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-

НА». Х/ф (16+).
4.20 «БРАК ПО-СОСЕДСКИ». Х/ф 

(16+).
5.05 «Ералаш» (0+).
5.30 «5 минут о важном» (12+).
5.35 «Стилист рекомендует» (6+).
5.50 Гороскоп (6+).

6.00 «Вся 
правда 

про...» Д/с (12+).
6.30 Реальный спорт. «Во-
лейбол» (12+).
7.15 «РЕАЛЬНЫЙ РОК-
КИ». Х/ф (18+).
9.05 Футбол. Реал - Атле-
тико (0+).
11.05, 12.15, 17.00, 20.55 
Новости (12+).
11.15 Все на футбол! 
(12+).
12.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Во-
дное поло. Мужчины. Фи-
нал (0+).

13.35, 17.10, 21.00, 23.00 Все на 
матч! (12+).

13.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы (6+).

15.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Квалификация (6+).

18.05 «Пляжный футбол. Дорога на 
чемпионат мира» (12+).

18.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный турнир. 
Финал (0+).

19.35 Футбол. Аякс - ПСВ (0+).
22.00 «Большая вода Кванджу». 

Обзор чемпионата мира по во-
дным видам спорта (12+).

23.30 Кибератлетика (12+).
0.00 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (16+).
2.00 Профессиональный бокс (12+).

КаК избавиться от Потливости ног

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста

ВРОСШИЙ НОГОТЬ  
И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ

МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ И 
ТРЕЩИНЫ

ул.Коммунистическая, 10
(вход со двора). 

тел. 55-75-15

ре
кл

ам
а

неприятный запах ног 
мучает многих. есть не-
сколько способов от него 
избавиться.

• Заменить носки из синтети-
ческих материалов на хлопчато-
бумажные, которые обязатель-
но менять ежедневно.

• При обильном потоотделе-
нии начать пользоваться нату-
ральными дезодорантами (по-
рошком из жженых квасцов).

• Каждый вечер делать ван-
ночку с мятным ополаскивате-

лем для зубов и морской солью, 
идеально убирает запах и осве-
жает ноги.

Часто запах сигнализирует 
о заражении грибковой инфек-
цией, а если вы также почув-
ствовали зуд между пальцев, то 
стоит задуматься о посещении 
дерматолога. 

Если самостоятельно изба-
виться от неприятного запаха 
не получается, приходите в 
наш Центр педикюра «Ша-
ти», мы вам обязательно по-
можем.
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Доска объявлений

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!

ре
кл

ам
а

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. 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.

Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3, 4 и 6 м (22 
куб.м). Услуги грузчиков. Город, РК, РФ. Догруз 

до Ухты. Наличный и безналичный расчет.             
Т. 55-51-66.
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. 

 вахта от 30 дней. Сварщики – 79 тыс. руб. 
в месяц. Разнорабочие – 45 тыс. руб. в 

месяц. упаковщицы(ки) – 35 тыс. руб. в 
месяц. выплаты сразу. 

Т.: 89512027927, 89512028011.
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.
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.

Скашивание травы, борщевика. 
Вырубка кустарника. Раскорчевка. 

Т.: 559-679, 89042085152.
Копаем огороды, траншеи, перетаскиваем 
песок, пересаживаем кусты, красим, колем 
и пилим дрова. Ремонтируем и строим все. 

Разбираем дома и другие строения. Вывозим 
мусор. Т. 89041061792.

Ремонт холодильников на месте                        
у заказчика. выезд в район. 

качество и гарантия. 
Т.: 89220821888, 46-94-88.

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. 

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.
ОТДЕлкА вАННЫХ кОмНАТ 

пластиковыми панелями. 
САНТЕХРАБОТЫ: ремонт ванн, 

установка раковин, унитазов, смесителей, 
сифонов и др. Т. 89042359913.

реклама

Грузоперевозки 
Т.79-79-30

 *Акция до 31.08.2019 

ре
кл

ам
а

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

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

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.

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

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

Гаражные ворота. металлические двери. 
Сварочные работы. установка замков и 
т.д. Недорого. качественно. Т.: 26-87-79, 

89505654546.

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

Ремонт стиральных и посудомоечных 
машин любой сложности. выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия. Пенсионерам 

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

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

Доставка: навоз, песок, торф, ПГС, 
горбыль. вывоз мусора. Почасовая 

аренда. Наличный и безналичный расчет. 
Т. 89087173646.

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

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

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.

Балконы: дерево, алюминий, пластик. 
Обшивка деревом, пластиком. 

Т.: 32-96-04 (до 22.00), 89042308916.
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, окна. Ремонт полов. Обшивка 
гипсокартоном. Услуги мастера на час.                 

Т. 57-30-25.
Сварочные работы. Металлоконструкции, 
ворота, заборы, оградки. Фундаментные 

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

работы. Т. 35-32-39.
СТРОИТЕльСТвО 

Опытная бригада выполнит любые 
строительные и отделочные работы. 

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

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

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

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

кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление 

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

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

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

хаус. Т.: 89128683658, 48-36-58.
Бригада из деревни выполнит любые работы по 
строительству и ремонту домов, бань, сараев, 

крыш, заборов. Т. 89042389590 - Андрей.
 Бригада строителей выполнит устройство 
фундамента, хозпостройки, дома из бруса. 

Монтаж деревянного, металлического забора. 
Фасадные, кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки. Т. 89042703665.

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.

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. 

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 АВТОСТОЯНКА №2. ЦОКОЛЬНЫЙ 
ЭТАЖ. ПЛОЩАДЬ – 17,6 кв.м. Советская, д.3.      

Т. 89128672927 – Николай.
куПлЮ

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

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

Сдам 2-комнатную квартиру, частично 
благоустроенную,  с мебелью и бытовой 
техникой. Лесозавод, ул. Поселковая, 10. 

Оплата  10 000 руб./мес.+свет. Тел.  566-176.
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. Доставка ежедневно 
до квартиры. Т. 57-59-52.

Считать недействительным в связи с утерей 
аттестат №01124004439633, выданный МАОУ 

«СОШ №4» 06.07.2018 года на имя Насурлаева 
Бейтулы Алисагибовича.
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефонам: 
89091265150,

56-45-77

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

киров: 6.00, 11.00, 21.30

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

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

Сыктывкар - Ульяновск - Самара - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

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

Групповые поездки 

КирОв, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

с марта 2019 г.

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

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

СЫКТЫВКАР <=> УХТА
Сосногорск

реклама

500р.

Дети

до 6 лет

реклама

hoz-arsenal.ru

Готовимся к новому 
учебному Году  

торговая сеть

Наш адрес:  г. сыктывкар, ул. Петрозаводская, 27/1, т. 51-00-16

Кресло 
офисное
"тедди" 3150 р.

1800 р.
Кресло
офисное
"стар" 3350 р.

Кресло
офисное
"роза" 2350 р.

Кресло
офисное
"Престиж"

5680 р.
Кресло
руководителя
"Бибионе" 3650 р.

Кресло
офисное 
"гармония"6650 р.

Кресло
руководителя
"верона"

4450 р.

Кресло
руководителя
"аполло" 1120 р.

1800 р.
Кресло
детское
"стар"

табурет
"талли" 990 р. 1120 р.

стул
офисный
"виси" 3900 р.

Кресло 
офисное
"Капри"

4100 р.
Кресло
оператора 
"Боб"

2350 р.
Кресло
детское
"Престиж"

2350 р. 2350 р.
Кресло
офисное
"Престиж"

Цены действительны до 1 сентября 2019 года.
899 р.

стул
офисный
"стандарт"

Кресло 
детское
"Престиж"

стул
"виси"

По просьбам жителей Сыктывкара 
народный целитель-биоэнергетик

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пржевальский Борис Юрьевич,
дипломированный специалист, имеющий огромный опыт работы, 

проводит индивидуальный прием

Справки и запись с 10.00 до 18.00 по телефону 

8-911-64-77-660
реклама

 Разрешение безвыходных и тупиковых ситуаций, личных и семейных 
     проблем, избавление от  одиночества,
 снятие негативных воздействий (сглаза, порчи, приворотов),
 предсказания, перепрограммирование ситуаций и корректировка судьбы,
 ритуалы на деньги, здоровье, любовь и удачу, 
 помощь в избавлении от вредных и пагубных привычек,
 талисманы, обереги, амулеты удачи,
 проведение сеансов с использованием карт «таро» и по руке. 
Работа лично и дистанционно (в том числе по фотографии). Стоимость приёма — 1 000 руб.

реклама
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