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В СыктыВкаре  
прошла «прямая линия»  
по ремонту дорог

В четверг, 25 июля, в службе 
Общественной приемной Главы 
Республики Коми по городу Сык-
тывкару ГКУ РК «Центр обеспе-
чения деятельности администра-
ции Главы Республики Коми» 
состоялась «прямая линия» на 
тему: «Как идет ремонт дорог в 
Сыктывкаре». 

За час работы «линии» от сыктыв-
карцев поступило 14 вопросов. 

О том, как идет ремонт в этом году 
и какие участки будут отремонтиро-
ваны в последующие годы, горожанам 
рассказали заместитель начальника 
Управления ЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Аркадий Горбицкий 
и директор МКП «Дорожное хозяй-
ство» Дмитрий Дмитриев. 

Более подробную информацию о 
вопросах, заданных в ходе «прямой 
линии», и ответах читайте в следую-
щем номере.

>[стр.2]

Реализация нацпроекта 
по ремонту дорог идёт по графику

Готовимся к новому 
учебному Году  

торговая сеть

стул
"виси"

1800 р.

Кресло
офисное

"стар"

Кресло
руководителя
"Бибионе"

5680 р.

Кресло
руководителя

"аполло"

4450 р.

Кресло
офисное

"роза"

3350 р.

Кресло
оператора 

"Боб"

Кресло
офисное

"Престиж"

2350 р. 1120 р. 4100 р.

1800 р.

Кресло
детское
"стар"

Кресло
руководителя
"верона"

6650 р. 3150 р.

Кресло 
офисное
"тедди"

3650 р.

Кресло
офисное 
"гармония"

Кресло
детское
"Престиж"

2350 р.

Цены действительны до 1 сентября 2019 года.

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

реклама
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Об этом заявила и.о. мэра столицы Наталья 
Хозяинова в ходе инспекции работ по нацпроек-
ту «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» (БКАД). В ходе выезда она совместно со 
СМИ осмотрела улицы Карла Маркса, Бабушки-
на и Оплеснина, где в настоящий момент скон-
центрированы усилия подрядчиков.

Так, заместитель директора предприятия «Темп-
дорстрой» Александр Исаченко доложил Наталье 
Хозяиновой о ходе ремонта улицы Карла Маркса. 
Уже  снят верхний слой асфальта на участке от ули-
цы Чернова до улицы Орджоникидзе. Идут работы 
по подготовке к асфальтированию. Как отметил 
представитель подрядчика, имеются определённые 
сложности с погодой, препятствующей укладке ас-
фальта.

- Работаем в промежутках, даже ночью. По-
этому уверены, что уложимся в сроки, – заверил 
А.Исаченко.

Далее улица Карла Маркса будет ремонтировать-
ся от улицы Крутой до улицы Печорской.

На улице Бабушкина начато фрезерование верх-
него слоя асфальта. Работы ведёт подрядная органи-
зация «Доринвест». Её представитель, Иван Гаври-
люк, проинформировал, что улица Бабушкина будет 
ремонтироваться этапами. Сейчас ремонтируется 
участок от улицы Интернациональной до улицы Пер-
вомайской, далее приступят к отрезку от улицы Со-
ветской до улицы Кирова.

- Темпы подрядчиков позволяют с уверенностью 
говорить о том, что все работы будут закончены в 
срок. Это позволит нам участвовать в нацпроекте на 
следующий год с таким же внушительным финансиро-
ванием. Как раз сейчас мы формируем план ремонта 
на следующий год, – отметила Наталья Хозяинова.

Всего в 2019 году в Сыктывкаре по БКАД подле-
жат ремонту 26 улиц и дорог протяженностью более 
35 км на общую сумму 493 млн руб, из них чуть ме-
нее 400 млн рублей – деньги федерального бюджета. 
Планируется, что в рамках данного нацпроекта на 
ремонт дорог в Сыктывкаре ежегодно будут выде-
ляться сопоставимые суммы ежегодно до 2024 года 
включительно. К этому сроку должно быть приведено 
к нормативному состоянию 85% улично-дорожной се-
ти города.

В настоящий момент ремонт завершён на 16 до-
рогах, работы идут на семи улицах, ожидают ремонта 
ещё три городские магистрали.

Также в ходе выезда Наталья Хозяинова проин-
спектировала работы «Сыктывкарского водоканала» 
по замене инженерных сетей на улице Оплеснина, 
которая также будет ремонтироваться в этом году по 
БКАД.

- Мэрия города вышла на нас с предложением по 
замене участков инженерных сетей, которые прохо-
дят под дорожным полотном, в том числе по улице 
Оплеснина – от Элеваторной до Первомайской. Здесь 
у нас проходит несколько водопроводов, ремонт ко-
торых мы начали ещё в феврале. На данный момент 
работы закончены от Элеваторной до Карла Марк-
са. Остался участок до Первомайской. Этот водовод 
снабжает водой центр и часть города ближе к Орби-
те. Мы закончим этот участок до конца месяца. При 
этом потребители получают воду по устроенному 
нами временному водоводу без потери её качества 
и напора, – проинформировал технический директор 
«Водоканала» Андрей Селиванов.

После завершения работ по замене водопрово-
дных сетей подрядчики приступят к ремонту асфаль-
та на улице Оплеснина по БКАД. Наталья Хозяинова 
поручила своему заместителю Сергею Воронину дер-
жать вопрос синхронизации действий ресурсноснаб-
жающей организации и дорожников по улице Оплес-
нина и другим точкам.

Реализация нацпроекта 
по ремонту дорог идёт по графику

Финансовая грамотность. 
Мы в теме!

В Сыктывкаре ведется масштабная работа по повыше-
нию финансовой грамотности населения. О деятельности 
органов местного самоуправления в этом направлении 
рассказала на совещании по реализации мероприятий 
Программы повышения финансовой грамотности населе-
ния заместитель начальника Департамента финансов ад-
министрации города Наталья Вытегорова.

Она, в частности, сообщила, что с 2016 по 2018 годы в городе 
действовала дорожная карта, целями которой являлись формиро-
вание у граждан разумного финансового поведения в принятии 
финансово-экономических решений, а также повышение эффек-
тивности защиты их прав как потребителей финансовых услуг.

- С 2018 года в Сыктывкаре работает Школа финансовой гра-
мотности, а с января этого года реализуется Программа повыше-
ния финансовой грамотности на 2019 -2023 годы. За период реа-
лизации проектов были вовлечены в процесс более 12000 человек. 
В рамках программы мы проводим для сыктывкарцев различные 
мероприятия, стараемся привлечь все большее количество участ-
ников, - рассказала Наталья Вытегорова.

 В частности, для детей и взрослых проводились обучающие 
семинары, лекционные встречи, видеолекции, квест-игры, кон-
курсы, «прямые линии» с участием представителей Департамен-
та финансов и представителей профильных ведомств местного и 
регионального уровней, банковских структур.

Кроме того, в рамках I Республиканского форума «От финан-
совой грамотности к благосостоянию» «Школы финансовой гра-
мотности», созданной при главе муниципального образования, 
Департаментом финансов при взаимодействии с Управлением об-
разования, Управлением культуры и подведомственными учреж-
дениями был проведен флешмоб «Финансовая грамотность. Мы 
в теме!». Акцию, направленную на привлечение молодежи к со-
вершенствованию знаний по данному направлению, поддержали 
395 участников, среди которых педагоги, представители старше-
го поколения, дети дошкольного возраста, младшие школьники 
и старшеклассники. Созданный по итогам проведения флешмоба 
видеоролик был продемонстрирован на республиканском финан-
совом форуме.

«ПряМАя лИНИя»
 1 августа 2019 года с 14.15 до 15.15 в Общественной при-

емной Главы Республики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла 
Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: «Актуальные  
изменения в пенсионном законодательстве: вопросы и ответы». 
На вопросы ответят специалисты Управления Пенсионного Фон-
да России в г. Сыктывкаре Республики Коми (межрайонного).

Жители столицы могут задать вопросы по телефону 
8(8212) 285-298.
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Народный контроль На заметку

применение в жилфонде

когда это возможно?

Онлайн-кассы:

Прямые договоры

Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Капремонт

защитит эжвинцев от непогоды
Новая крыша

Как рассказала «Панораме 
столицы» общественница, также 
возглавляющая постоянную ра-
бочую группу по вопросам ЖКХ 
в ОП Коми, речь о доме №10 на 
ул. Слободской. Панельной пяти-
этажке уже около сорока лет. За 
все это время кровля капитально 
не ремонтировалась ни разу.

– Жильцы выбрали один из двух 
возможных способов накопления 
взноса на капремонт – на счете 
регионального оператора, кото-
рый и обеспечил им проведение 
работ этим летом. По конкурсу по-
беду одержала местная компания 
«Фасады города» с десятилетним 
опытом в этой сфере. Мы подня-
лись на крышу – осмотрели ее. 
Претензий у членов комиссии нет, 
– отметила собеседница газеты.

Она уточнила, что новая пло-
ская двускатная кровля за счет 
определенного угла наклона не 
позволит дождю скапливаться на 
поверхности: вода будет стекать 
вниз. В качестве покрытия верх-
него слоя выбран современный 
унифлекс – стройматериал на 
основе битума. 

– Подрядчик привел в порядок 
фановые трубы, а также вентка-
налы, нарастив их керамзитобе-

тоном и выполнив круговую изо-
ляцию. Заменены старые ржавые 
зонты на новые из оцинкованной 
стали по металлическому карка-
су. Также заменена входная груп-
па на кровле, установлен новый 
противопожарный люк, – расска-
зала Дарья Шучалина.

В руководстве регоператора 
пояснили, что срок гарантии на 

выполненный капремонт – пять 
лет. Если за этот период возник-
нут какие-либо проблемы, жиль-
цы дома смогут сообщить об этом 
регоператору, и тот обяжет под-
рядчика устранить недочеты.

Представители компании, в 
свою очередь, отметили, что та-
кой тип кровли прослужит около 
20 лет, если, конечно, она будет 
правильно и качественно обслу-
живаться. Это будет зависеть от 
ЭМУП «Эжвинский жилкомхоз», 
выступающего в качестве управ-
ляющей компании для данного 
объекта жилфонда.

– По новому законо-
дательству ККТ может 
не применяться при осу-
ществлении расчетов то-
вариществами и коопера-
тивами при приеме платы 
за жилое помещение и 
коммунальные услуги как 
от своих членов, так и от 
собственников помеще-
ний, не являющихся чле-
нами таких товариществ 
либо кооперативов – за 
исключением расчетов 
наличными деньгами, а 
также расчетов с предъ-
явлением электронного 
средства платежа при 
условии непосредствен-
ного взаимодействия покупателя с пользователем контрольно-кассовой 
техники, – пояснила Дарья Шучалина, также возглавляющая постоянную 
рабочую группу по вопросам ЖКХ в Общественной палате Коми.

Она уточнила, что ККТ не применяется при осуществлении указанных 
расчетов платежной картой в сети Интернет, платежными поручениями, 
а также с использованием мобильных приложений.

– Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме не относятся к расчетам для целей Федерального 
закона №54-ФЗ и не требуют применения контрольно-кассовой техники, 
– добавила общественница.

Руководитель центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья 
Шучалина в составе приемочной комиссии проверила ка-
чество капремонта в одном из домов Эжвинского района 
столицы республики.

Каковы основания для 
одностороннего расторже-
ния договора ресурсо- 
снабжения с управляю-
щей организацией? Этой 
темой интересуются мно-
гие советы домов в столи-
це Коми. За пояснениями 
«Панорама столицы» об-
ратилась к руководителю 
центра «ЖКХ Контроль» в 
Коми Дарье Шучалиной.

По ее словам, трактовка 
этого вопроса изложена в те-
матическом письме Минстроя 
России №6157-ОО/04. Про-
фильное ведомство напоми-
нает в данном документе всем 
регионам, что основания и по-
рядок одностороннего отказа 
ресурсоснабжающей органи-
зации от исполнения договора 
ресурсоснабжения определе-
ны в части 2 статьи 157.2 Жи-
лищного кодекса РФ. 

– В соответствии с ука-
занной нормой ресурсоснаб-
жающая организация вправе 
в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения 
заключенного с лицом, осу-
ществляющим управление 
многоквартирным домом, до-
говора ресурсоснабжения, 
– рассказала собеседница га-
зеты, также возглавляющая 
постоянную рабочую группу 
по вопросам ЖКХ в Обще-
ственной палате Коми. 

Она пояснила, что такой 
формат отказа со стороны 
РСО возможен при наличии 
у лица, осуществляющего 
управление многоквартир-
ным домом (управляющая 
компания или ТСЖ), признан-
ной им или подтвержденной 
вступившим в законную силу 
судебным актом задолженно-
сти перед ресурсоснабжаю-
щей организацией. 

– Важный нюанс: долг дол-
жен быть накоплен в размере, 
равном или превышающем 
две среднемесячные величи-
ны обязательств по оплате по 
договору ресурсоснабжения. 
Причем независимо от фак-
та последующей оплаты дан-
ного долга за исключением 
случая полного погашения 

(до вступления в силу судеб-
ного акта), – детализировала 
общественница.

Вместе с тем наличие за-
долженности за коммуналь-
ные ресурсы, потребляемые 
в целях использования и со-
держания общего имущества 
в многоквартирном доме, – не 
основание для односторонне-
го отказа ресурсоснабжающей 
организации от исполнения 
договора ресурсоснабжения.

– Таким образом, при 
переходе на прямые догово-
ры договор между ресурсо- 
снабжающей организацией и 
управляющей организацией 
прекращается в части пре-
доставления именно комму-
нальных услуг, – подытожила 
Дарья Шучалина.

Читатели «Панорамы столицы» обратились в редакцию с 
просьбой уточнить нюансы вступившего в силу с июля это-
го года новшества об использовании онлайн-касс примени-
тельно к жилфонду – в части расчетов за ЖКУ и при оплате 
обязательного взноса на капремонт. Консультацию сыктыв-
карцам дает руководитель центра «ЖКХ Контроль» в Коми 
Дарья Шучалина.
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ИзвещенИе 
о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

(за исключением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)
Организатор аукциона (далее - Организатор аукциона): Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», адрес: 167000,Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина 22, телефон 8(8212) 243532 (отдел арендных отношений и приватизации 
жилья).

Уполномоченный орган (далее – Уполномоченный орган): администрация МО ГО «Сыктывкар» в лице 
Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар», 
осуществляющая формирование лота, адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 167000,  телефон 8(8212)294197 
(сектор рекламы и городского дизайна).

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на кото-
рой будет проводиться аукцион: http://utp.sberbank-ast.ru (далее – электронная площадка), торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав» (далее – торговая секция). 

владелец электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ» (далее – Оператор). Регламент работы элек-
тронной площадки размещён по адресу: http:// Main/Notice/988/Reglament.

Регламент работы торговой секции размещен по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/ Notice/1027/
Instructions.

Инструкция по работе в торговой секции электронной площадки размещена по адресу: http://utp.sberbank-
ast.ru/AP/Notice/652/Instructions .

Орган, уполномоченный на заключение договора: Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации МО ГО «Сыктывкар», адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, 167000, телефон 
8(8212)243532 (отдел арендных отношений и приватизации жилья).

Сведения о лотах 
Лот № 1

Вид РК Отдельно стоящий
Тип РК Пилон
Номер РК в Схеме размещения рекламных конструкций на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар» 3
Адрес установки и эксплуатации (адресный ориентир) г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, район д. 10
Территориальная зона 1
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м) 1,2 х 1,8
Количество сторон 2
Общая площадь информационных полей (кв.м) 4,32
Срок действия, на который заключается договор (лет) 7
Начальная цена лота (начальный размер платы  
по договору за 1 месяц), руб. (без НДС)

334,30

Размер задатка (в размере 100% начальной цены аукциона), руб. 
(без НДС)

334,30

Величина повышения начальной цены лота -  «шаг аукциона» 
(100% от начальной цены лота), руб. (без НДС)

334,30

Участники аукциона Физические лица, юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели 

Срок заключения договора Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 
20 рабочих дней с даты размещения на электронной 
площадке протокола аукциона

Срок и порядок внесения итоговой цены аукциона Плату за первый месяц действия договора победи-
тель оплачивает в течение 10 календарных дней по-
сле даты заключения договора. 

Технические требования, предъявляемые к рекламной конструк-
ции (тип – Пилон) Приложение №  3 к аукционной документации
Кадастровый номер объекта недвижимости, к которому плани-
руется присоединить рекламную конструкцию 11:05:0106024:2069
Карта – схема рекламного места Приложение № 4 к аукционной документации
Координаты рекламного места (широта Х) 61,6731350100
Координаты рекламного места (широта Y) 50,8358604400
Информация о наличии ранее установленной РК и реквизиты 
правоустанавливающего документа либо информация о предпи-
сании о демонтаже РК, наличие прав третьих лиц на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в собственности муниципального образования городского окру-
га «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар»), на котором расположено соответствую-
щее место установки и эксплуатации РК (вид и срок таких прав)

Нет

Лот № 2
Вид РК Отдельно стоящий
Тип РК Пилон
Номер РК в Схеме размещения рекламных конструкций на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар» 8
Адрес установки и эксплуатации (адресный ориентир) г. Сыктывкар, ул. Куратова, район д. 119 по ул. 

Первомайская
Территориальная зона 1
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м) 1,2 х 1,8
Количество сторон 2
Общая площадь информационных полей (кв.м) 4,32
Срок действия, на который заключается договор (лет) 7
Начальная цена лота (начальный размер платы  
по договору за 1 месяц), руб. (без НДС)

334,30

Размер задатка (в размере 100% начальной цены аукциона), руб. 
(без НДС)

334,30

Величина повышения начальной цены лота -  «шаг аукциона» (100% 
от начальной цены лота), руб. (без НДС)

334,30

Участники аукциона Физические лица, юридические лица, индивиду-
альные предприниматели 

Срок заключения договора Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 
20 рабочих дней с даты размещения на электрон-
ной площадке протокола аукциона

Срок и порядок внесения итоговой цены аукциона Плату за первый месяц действия договора победи-
тель оплачивает в течение 10 календарных дней 
после даты заключения договора. 

Технические требования, предъявляемые к рекламной конструкции 
(тип – Пилон) Приложение № 3 к аукционной документации
Кадастровый номер объекта недвижимости, к которому планирует-
ся присоединить рекламную конструкцию 11:05:0106047:550
Карта – схема рекламного места Приложение № 4 к аукционной документации
Координаты рекламного места (широта Х) 61,6644440200
Координаты рекламного места (широта Y) 50,8327094500
Информация о наличии ранее установленной РК и реквизиты пра-
воустанавливающего документа либо информация о предписании 
о демонтаже РК, наличие прав третьих лиц на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собствен-
ности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
(за исключением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар»), на котором расположено соответствующее место установки и 
эксплуатации РК (вид и срок таких прав)

Нет

Лот № 3
Вид РК Отдельно стоящий
Тип РК Пилларс
Номер РК в Схеме размещения рекламных конструкций на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар» 9
Адрес установки и эксплуатации (адресный ориентир) г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, район д. 10
Территориальная зона 1
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м) 2,9 х 1,4
Количество сторон 3
Общая площадь информационных полей (кв.м) 12,18
Срок действия, на который заключается договор (лет) 7
Начальная цена лота (начальный размер платы  
по договору за 1 месяц), руб. (без НДС)

942,55

Размер задатка (в размере 100% начальной цены аукциона), руб. 
(без НДС)

942,55

Величина повышения начальной цены лота -  «шаг аукциона»
(100% от начальной цены лота), руб. (без НДС)

942,55

Участники аукциона Физические лица, юридические лица, индивиду-
альные предприниматели 

Срок заключения договора Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 
20 рабочих дней с даты размещения на электрон-
ной площадке протокола аукциона

Срок и порядок внесения итоговой цены аукциона Плату за первый месяц действия договора победи-
тель оплачивает в течение 10 календарных дней 
после даты заключения договора. 

Технические требования, предъявляемые к рекламной конструкции 
(тип – Пилон) Приложение № 3 к аукционной документации
Кадастровый номер объекта недвижимости, к которому планирует-
ся присоединить рекламную конструкцию 11:05:0106048:478
Карта – схема рекламного места Приложение № 4 к аукционной документации
Координаты рекламного места (широта Х) 61,6653658600
Координаты рекламного места (широта Y) 50,8353199800
Информация о наличии ранее установленной РК и реквизиты правоуста-
навливающего документа либо информация о предписании о демон-
таже РК, наличие прав третьих лиц на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» (за исключением 
территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»), на котором рас-
положено соответствующее место установки и эксплуатации РК (вид и 
срок таких прав)

Нет

Лот № 4
Вид РК Отдельно стоящий
Тип РК Пилон
Номер РК в Схеме размещения рекламных конструкций на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар» 10
Адрес установки и эксплуатации (адресный ориентир) г. Сыктывкар, ул. Пушкина, район д. 28
Территориальная зона 1
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м) 1,2 х 1,8
Количество сторон 2
Общая площадь информационных полей (кв.м) 4,32
Срок действия, на который заключается договор (лет) 7
Начальная цена лота (начальный размер платы  
по договору за 1 месяц), руб. (без НДС)

334,30

Размер задатка (в размере 100% начальной цены аукциона), руб. (без 
НДС)

334,30

Величина повышения начальной цены лота -  «шаг аукциона» (100% 
от начальной цены лота), руб. (без НДС)

334,30

Участники аукциона Физические лица, юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели 

Срок заключения договора Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позд-
нее 20 рабочих дней с даты размещения на 
электронной площадке протокола аукциона

Срок и порядок внесения итоговой цены аукциона Плату за первый месяц действия договора по-
бедитель оплачивает в течение 10 календар-
ных дней после даты заключения договора. 

Технические требования, предъявляемые к рекламной конструкции 
(тип – Пилон) Приложение № 3 к аукционной документации
Кадастровый номер объекта недвижимости, к которому планируется 
присоединить рекламную конструкцию 11:05:0106048:479
Карта – схема рекламного места Приложение № 4 к аукционной документации
Координаты рекламного места (широта Х) 61,6652140500
Координаты рекламного места (широта Y) 50,8407428400
Информация о наличии ранее установленной РК и реквизиты правоуста-
навливающего документа либо информация о предписании о демон-
таже РК, наличие прав третьих лиц на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» (за исключением 
территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»), на котором рас-
положено соответствующее место установки и эксплуатации РК (вид и 
срок таких прав)

Нет

Лот № 5
Вид РК Отдельно стоящий
Тип РК Пилон
Номер РК в Схеме размещения рекламных конструкций на территории МО ГО 
«Сыктывкар» 11
Адрес установки и эксплуатации (адресный ориентир) г. Сыктывкар, ул. Пушкина, район 

д. 36
Территориальная зона 1
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м) 1,2 х 1,8
Количество сторон 2
Общая площадь информационных полей (кв.м) 4,32
Срок действия, на который заключается договор (лет) 7
Начальная цена лота (начальный размер платы  
по договору за 1 месяц), руб. (без НДС)

334,30

Размер задатка (в размере 100% начальной цены аукциона), руб. (без НДС) 334,30
Величина повышения начальной цены лота -  «шаг аукциона» (100% от началь-
ной цены лота), руб. (без НДС)

334,30

Участники аукциона Физические лица, юридические ли-
ца, индивидуальные предпринима-
тели 

Срок заключения договора Не ранее чем через 10 рабочих 
дней и не позднее 20 рабочих дней 
с даты размещения на электрон-
ной площадке протокола аукциона

Срок и порядок внесения итоговой цены аукциона Плату за первый месяц действия 
договора победитель оплачивает в 
течение 10 календарных дней после 
даты заключения договора. 

Технические требования, предъявляемые к рекламной конструкции (тип – Пи-
лон)

Приложение № 3 к аукционной до-
кументации

Кадастровый номер объекта недвижимости, к которому планируется присоеди-
нить рекламную конструкцию 11:05:0106047:548
Карта – схема рекламного места Приложение № 4 к аукционной до-

кументации
Координаты рекламного места (широта Х) 61,6637724900
Координаты рекламного места (широта Y) 50,8381156500
Информация о наличии ранее установленной РК и реквизиты правоустанавли-
вающего документа либо информация о предписании о демонтаже РК, наличие 
прав третьих лиц на земельном участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в собственности муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар»), на котором расположено соответствующее место установки и 
эксплуатации РК (вид и срок таких прав)

Нет

Лот № 6
Вид РК Отдельно стоящий
Тип РК Пилон
Номер РК в Схеме размещения рекламных конструкций на территории МО ГО 
«Сыктывкар» 12
Адрес установки и эксплуатации (адресный ориентир) г. Сыктывкар, ул. Пушкина, район д. 39
Территориальная зона 1
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м) 1,2 х 1,8
Количество сторон 2
Общая площадь информационных полей (кв.м) 4,32
Срок действия, на который заключается договор (лет) 7
Начальная цена лота (начальный размер платы  
по договору за 1 месяц), руб. (без НДС)

334,30

Размер задатка (в размере 100% начальной цены аукциона), руб. (без НДС) 334,30
Величина повышения начальной цены лота -  «шаг аукциона» (100% от на-
чальной цены лота), руб. (без НДС)

334,30

Участники аукциона Физические лица, юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели 

Срок заключения договора Не ранее чем через 10 рабочих дней и 
не позднее 20 рабочих дней с даты раз-
мещения на электронной площадке про-
токола аукциона

(Окончание на 5, 10 стр.)



В июле в селе Корткерос 
проходил фестиваль кузнеч-
ного мастерства «К\рт Айка», 
на который съехались мастера 
из разных регионов России, 
были и гости из-за рубежа. 
Все вместе они сделали ори-
гинальный арт объект – карту 
легенд и достопримечатель-
ностей района.

Металлическую основу, по-
вторяющую очертаниями терри-
торию района, выковали заранее, 
а кузнецам раздали железные 
основы-ярлычки и задания – опи-
сания той или иной местной до-
стопримечательности, изложение 
легенды. Каждый из мастеров по 
своему усмотрению оформил яр-
лычок, кто-то выбил на нем изо-
бражение. Кто-то выковал деко-
ративные элементы и прикрепил 
к основе, а сыктывкарский скуль-
птор Макта Дораев подошел к де-

лу творчески и соединил металл 
с камнем.

Задание у него было непро-
стое: изобразить берег реки 
Эжьес-Ю, левого притока Вы-
чегды, в районе села Керес. Это 
местная природная достоприме-
чательность – над водой возвыша-
ются живописные скалы. 

- После одного недавнего 
проекта у меня остался кусочек 
гранита, очень красивый, будто 
отполированный с одной сто-
роны. И вот этот камень был у 
меня с собой, - рассказал Макта 
Дораев. – Когда увидел фото это-
го места, подумал, что можно 
камень использовать – он станет 
скалистыми берегами, а металл 
– рекой.

Путь к кузнечному делу у уро-
женца Калмыкии был долгим. Ког-
да учился в 9 классе, нужно было 
записаться на производственное 
обучение, а ни к компьютерному 

делу, ни к автослесарству, куда 
устремились одноклассники, ду-
ша не лежала.

- Преподавательница ко мне 
подошла и предложила: «А может, 
ты на ювелирное дело пойдешь?». 
Оказывается, и такое направле-
ние было. Я и пошел. Сначала не 
интересно было, но потом втянул-
ся. После школы поступил в учи-
лище на художника по металлу, 
ювелира-чеканщика, - рассказы-
вает мастер. – Закончив училище, 
поехал в Санкт-Петербург в Уни-
верситет технологий и дизайна, 
потом работал по ювелирному 
направлению, а однажды попал в 
кузницу, тут-то она меня и затяну-
ла – очень понравилось.

В Санкт-Петербурге Макта 
женился на девушке из Сыктыв-
кара, с которой вместе учился в 
университете, и в 2007 году они 
вместе приехали в Коми. Вот 
таким образом поменял одну 

республику на букву «К» на дру-
гую, северную. А от ювелирного 
дела перешел к более крупным 
проектам, к скульптуре. Сейчас 
Макта Дораев – член Союза ху-
дожников России, постоянно уча-
ствует в различных творческих 
проектах – скульптурных сим-
позиумах, биеналле, его работы 
можно увидеть в Национальной 
галерее Коми. И на «К\рт Ай-
ку» он тоже ездит регулярно. 

- Мне нравится сочетать ка-
мень с металлом, комбинировать 
материалы, обрабатывать их по-
разному. У каждого материала 
свои секреты, которые он выдает 
при правильном подходе, - гово-
рит сыктывкарец. – И, когда ты 
научился работать с металлом, 
тебе уже очень многое становит-
ся по плечу.

Анна АлеКсАндРоВА
Фото автора

Сыктывкарский скульптор 
«выковал» реку
на фестивале «К\рт Айка» Макта дораев сделал символическое 
изображение притока Вычегды

Срок и порядок внесения итоговой цены аукциона Плату за первый месяц действия дого-
вора победитель оплачивает в течение 
10 календарных дней после даты заклю-
чения договора. 

Технические требования, предъявляемые к рекламной конструкции (тип – Пи-
лон)

Приложение № 3 к аукционной докумен-
тации

Кадастровый номер объекта недвижимости, к которому планируется присое-
динить рекламную конструкцию 11:05:0106053:507
Карта – схема рекламного места Приложение № 4 к аукционной докумен-

тации
Координаты рекламного места (широта Х) 61,6640222200
Координаты рекламного места (широта Y) 50,8389703800
Информация о наличии ранее установленной РК и реквизиты правоустанавливаю-
щего документа либо информация о предписании о демонтаже РК, наличие прав 
третьих лиц на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар»), на котором расположено соответствующее место установки и эксплуатации 
РК (вид и срок таких прав)

Нет

лот № 7
Вид РК Отдельно стоящий
Тип РК Пилон
Номер РК в Схеме размещения рекламных конструкций на территории МО ГО «Сык-
тывкар» 13
Адрес установки и эксплуатации (адресный ориентир) г. Сыктывкар, ул. Пушкина, район 

д. 39
Территориальная зона 1
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м) 1,2 х 1,8
Количество сторон 2
Общая площадь информационных полей (кв.м) 4,32
Срок действия, на который заключается договор (лет) 7
Начальная цена лота (начальный размер платы по договору за 1 месяц), руб. (без НДС) 334,30
Размер задатка (в размере 100% начальной цены аукциона), руб. (без НДС) 334,30
Величина повышения начальной цены лота -  «шаг аукциона» (100% от начальной 
цены лота), руб. (без НДС)

334,30

Участники аукциона Физические лица, юридические 
лица, индивидуальные предприни-
матели 

Срок заключения договора Не ранее чем через 10 рабочих дней 
и не позднее 20 рабочих дней с да-
ты размещения на электронной пло-
щадке протокола аукциона

Срок и порядок внесения итоговой цены аукциона Плату за первый месяц действия 
договора победитель оплачивает 
в течение 10 календарных дней по-
сле даты заключения договора. 

Технические требования, предъявляемые к рекламной конструкции (тип – Пилон) Приложение № 3 к аукционной до-
кументации

Кадастровый номер объекта недвижимости, к которому планируется присоединить 
рекламную конструкцию 11:05:0106053:507
Карта – схема рекламного места Приложение № 4 к аукционной до-

кументации
Координаты рекламного места (широта Х) 61,6651307900
Координаты рекламного места (широта Y) 50,8410032600
Информация о наличии ранее установленной РК и реквизиты правоустанавливающего 
документа либо информация о предписании о демонтаже РК, наличие прав третьих 
лиц на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (за ис-
ключением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»), на котором располо-
жено соответствующее место установки и эксплуатации РК (вид и срок таких прав)

Нет

лот № 8
Вид РК Отдельно стоящий
Тип РК Пилон
Номер РК в Схеме размещения рекламных конструкций на территории 
МО ГО «Сыктывкар» 14
Адрес установки и эксплуатации (адресный ориентир) г. Сыктывкар, ул. Пушкина, район д. 89 по 

ул. Ленина
Территориальная зона 1
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м) 1,2 х 1,8
Количество сторон 2
Общая площадь информационных полей (кв.м) 4,32
Срок действия, на который заключается договор (лет) 7
Начальная цена лота (начальный размер платы  
по договору за 1 месяц), руб. (без НДС)

334,30

Размер задатка (в размере 100% начальной цены аукциона), руб. (без 
НДС)

334,30

Величина повышения начальной цены лота -  «шаг аукциона» (100% от 
начальной цены лота), руб. (без НДС)

334,30

Участники аукциона Физические лица, юридические лица, инди-
видуальные предприниматели 

Срок заключения договора Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позд-
нее 20 рабочих  дней с даты размещения на 
электронной площадке протокола аукциона

Срок и порядок внесения итоговой цены аукциона Плату за первый месяц действия договора по-
бедитель оплачивает в течение 10 календар-
ных дней после даты заключения договора. 

Технические требования, предъявляемые к рекламной конструкции (тип 
– Пилон)

Приложение № 3 к аукционной документа-
ции

Кадастровый номер объекта недвижимости, к которому планируется 
присоединить рекламную конструкцию 11:05:0106054:637
Карта – схема рекламного места Приложение № 4 к аукционной документации
Координаты рекламного места (широта Х) 61,6655214200
Координаты рекламного места (широта Y) 50,8417112500
Информация о наличии ранее установленной РК и реквизиты правоуста-
навливающего документа либо информация о предписании о демонтаже 
РК, наличие прав третьих лиц на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в собственности муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» (за исключением территории 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»), на котором расположено соот-
ветствующее место установки и эксплуатации РК (вид и срок таких прав)

Нет

лот № 9
Вид РК Отдельно стоящий
Тип РК Пилон
Номер РК в Схеме размещения рекламных конструкций на территории 
МО ГО «Сыктывкар» 15
Адрес установки и эксплуатации (адресный ориентир) г. Сыктывкар, ул. Пушкина, район д. 21
Территориальная зона 1
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м) 1,2 х 1,8
Количество сторон 2
Общая площадь информационных полей (кв.м) 4,32
Срок действия, на который заключается договор (лет) 7
Начальная цена лота (начальный размер платы по договору за 1 месяц), 
руб. (без НДС)

334,30

Размер задатка (в размере 100% начальной цены аукциона), руб. (без НДС) 334,30
Величина повышения начальной цены лота -  «шаг аукциона» (100% от 
начальной цены лота), руб. (без НДС)

334,30

Участники аукциона Физические лица, юридические лица, инди-
видуальные предприниматели 

Срок заключения договора Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позд-
нее 20 рабочих дней с даты размещения на 
электронной площадке протокола аукциона

Срок и порядок внесения итоговой цены аукциона Плату за первый месяц действия договора по-
бедитель оплачивает в течение 10 календар-
ных дней после даты заключения договора. 

Технические требования, предъявляемые к рекламной конструкции (тип 
– Пилон)

Приложение № 3 к аукционной документа-
ции

Кадастровый номер объекта недвижимости, к которому планируется 
присоединить рекламную конструкцию 11:05:0106054:637
Карта – схема рекламного места Приложение № 4 к аукционной документации
Координаты рекламного места (широта Х) 61,6666727200
Координаты рекламного места (широта Y) 50,8437849400
Информация о наличии ранее установленной РК и реквизиты правоуста-
навливающего документа либо информация о предписании о демонтаже 
РК, наличие прав третьих лиц на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в собственности муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» (за исключением территории 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»), на котором расположено соот-
ветствующее место установки и эксплуатации РК (вид и срок таких прав)

Нет

лот № 10
Вид РК Отдельно стоящий
Тип РК Пилон
Номер РК в Схеме размещения рекламных конструкций на территории 
МО ГО «Сыктывкар» 22
Адрес установки и эксплуатации (адресный ориентир) г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, рай-

он д. 164
Территориальная зона 1
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной стороны (м) 1,2 х 1,8
Количество сторон 2
Общая площадь информационных полей (кв.м) 4,32
Срок действия, на который заключается договор (лет) 7
Начальная цена лота (начальный размер платы по договору за 1 месяц), 
руб. (без НДС)

334,30

Размер задатка (в размере 100% начальной цены аукциона), руб. (без НДС) 334,30
Величина повышения начальной цены лота -  «шаг аукциона» (100% от 
начальной цены лота), руб. (без НДС)

334,30

Участники аукциона Физические лица, юридические лица, инди-
видуальные предприниматели 

Срок заключения договора Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позд-
нее 20 рабочих дней с даты размещения на 
электронной площадке протокола аукциона
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Панорама6  Общество

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 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.

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными 
и инвалидами;

помощь в оформлении документов
и другие услуги.

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;

В социально-реабилита-
ционном отделении №1 

Лариса Петровна руководит клу-
бом «Встреча друзей»». Ее отли-
чают жизнелюбие, неиссякаемая 
энергия, доброта, тонкое чувство 
такта и желание сделать людей 
лучше. Будучи на пенсии, она с 
удовольствием занимается руко-
делием и передает свои знания 
другим. 

Все это пришло к ней из семьи 
с самого раннего детства. Лариса 
Петровна родилась в большой  
дружной  и очень любящей семье 
в городе Ирбите на Урале. Роди-
тели сами построили дом, поса-
дили сад и воспитали восьмерых 
детей.  Лариса Петровна с особой 
теплотой вспоминает своих ро-
дителей: кормильца-отца и маму 
– домохозяйку. Глава семьи выра-
щивал разные сорта яблонь, зани-
мался пчеловодством. И еще он 
был замечательным фотографом.  
Переехав с семьей в Воркуту, он 

создал свой фотопавильон  и ча-
сто участвовал со всей семьей в 
фотовыставках. Мама обладала  
разными талантами и прививала 
детям любовь к красоте, культуре 
- четыре сестры получили музы-
кальное образование,  домашне-
му чтению,   рукоделию, приуча-
ла  их к труду. А самое главное, 
мама старалась воспитать сво-
их детей достойными людьми.  
«Будьте выше всех склок и спле-
тен», - говорила она. Ну а сама 
Лариса Петровна закончила два 
техникума: сельскохозяйствен-
ный по землеустройству и горный 
по промышленно-гражданскому 
строительству. Во время учебы  
работала фотографом. Затем тру-
дилась техником, чертежником, 
инженером. Занималась проек-
тированием генеральных планов 
города. К этому увлечению и вы-
бору профессии привел ее отец. 
Вся  трудовая деятельность Ла-
рисы Петровны прошла в Воркуте 

и Екатеринбурге. Вышла замуж, 
вырастила сына и внука.  А сей-
час воспитывает уже правнучку.

В Сыктывкар Лариса Петров-
на приехала в 2000 году. Сразу 
пришла в Центр социального об-
служивания населения Сыктыв-
кара, записалась на занятия по 
лозоплетению,  батику, флори-
стике и другим видам рукоделия. 
Очень полюбила вышивание  лен-
тами и вязание – сказалось мами-
но воспитание. 

С 2009 года Лариса Пе-
тровна  стала руководи-

телем клуба  «Встреча друзей».  
Ее девиз: «Делай, как можно 
больше добрых дел и  научи дру-
гих». Он  успешно воплотился  в 
ее волонтерской деятельности. 
Посетители отделения тянутся к 
руководителю. Ведь в таком клубе 
можно не только чему-то научить-
ся, но и обрести душевное спокой-
ствие, понимание и круг общения. 
На занятиях за чашечкой чая с  
Л.Неверовской можно не только 
поговорить на разные темы, пошу-
тить и посмеяться, но и поделить-
ся  своими проблемами. 

Чем же любит заниматься  
Лариса Петровна в свободное 
время?  Всего не перечесть!  Не-
смотря на возраст, а в этом году 
её ждет 80-летний юбилей,  в 
ней живет озорство.  Лёгкая на 
подъем,  Лариса Петровна  при-
глашает зимой покататься на лы-
жах, сходить в лес за грибами и 
ягодами в сезон «тихой охоты», 
посетить баньку с веником;  а к 

кому-то из друзей заедет на дачу 
с непременным подарком – аро-
матным  травяным чаем. Здоро-
вье у Ларисы  Петровны  крепкое, 
сибирское. До 40 лет она с легко-
стью делала  мостик, а до семиде-
сяти –  садилась на шпагат! Пять 
лет занималась в танцевальном 
коллективе «Греннис».  Лариса 
Петровна каждому говорит, что 
гибкость позвоночника нужно со-
хранить до старости.  

Лариса Петровна – настоящая 
леди. В одежде предпочитает 
классику, обувь носит на каблу-
ках. Она никогда не появится на 
людях без макияжа и маникюра.  

В ее одежде всегда присутствует 
чувство стиля.  

Наша героиня всегда рада 
принять участие в любом меро-
приятии. С  ее участием проходят 
совместные выставки изделий во-
лонтеров в «Творческой мастер-
ской» в Центре социального обслу-
живания  и на других площадках. 
Лариса Петровна  участвовала в 
качестве модели в рамках рабо-
ты «Народного университета для 
граждан пожилого возраста» на 
демонстрации моды для элегант-
ного возраста,  поразив зрителей 
своей артистичностью.

Валентина ГороВая

Серебряные волонтерыЛариса Неверовская: 

«Делай как можно больше 
добрых дел и  научи других» 

В рамках рубрики «Серебряные волонтеры» газета «Па-
норама столицы» знакомит читателей с добровольцами ГБУ 
рК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфе-
ре социальной защиты населения города Сыктывкара». 

Многие люди после выхода на пенсию начинают задумы-
ваться о досуге. Кто-то находит себя в воспитании внуков, 
кто-то – в рукоделии или работе на даче, а кто-то вступает 
в добровольческие организации и становится волонтером-
наставником. «Серебряные волонтеры» делятся своими зна-
ниями и опытом, оказывают помощь людям пожилого воз-
раста и инвалидам добровольно и безвозмездно. Сегодня мы 
расскажем об одной из таких подвижниц -  Ларисе Петровне 
НеВероВСКой.

если вы энергичны и общительны, желаете  поделиться 
своими знаниями и умениями, получить новые впечатления 
и эмоции, мечтаете творить добрые дела и помогать людям 
на безвозмездной основе,  ГБУ рК «Центр по предоставле-
нию государственных услуг в сфере социальной защиты 
населения города Сыктывкара» приглашает вас пополнить 
ряды активных «серебряных волонтеров»! 

о том, как стать частью команды «серебряных волонте-
ров», можно узнать, позвонив по телефону 51-72-53.

Газета «Панорама столицы» продолжает рубрику «Лучик 
надежды», в которой рассказывает о ребятишках, воспиты-
вающихся в детских домах республики. Сегодня героями 
нашей статьи стали Даниил, александра и алина. Возмож-
но, именно вы станете родителями для этих ребят. И тогда 
счастливых детей на свете станет больше. 

ЗНаКоМьтеСь: 

Даниил, Александра и Алина
Это родные брат и сестры, которые по воле судьбы оказались 

в детском доме.  Они воспитываются в одном детском доме, ис-
пытывают привязанность друг к другу. Жизнь детей в любящей 
семье позволит им обрести бесценный опыт семейной жизни. 

Даниил, 9 лет.
Добрый, жизнерадостный мальчик. Развивается в соответ-

ствии с возрастом. Даниил проявляет в учебе старание и лю-
бознательность, легко уживается в коллективе, дружелюбен по 
отношению к сверстникам. Ищет одобрение, поддержку со сто-
роны взрослых. Группа здоровья вторая.

Причины отсутствия родительского попечения: мать огра-
ничена в родительских правах, сведения об отце в записи акта 
о рождении отсутствуют.

Сестры-близняшки Александра и Алина
александра, 3 года - веселая, активная, задорная девоч-

ка. Проявляет доброжелательное отношение к окружающим. 
В группе дружит со всеми детьми. На занятиях ведет себя ак-
тивно, в случае возникновения затруднений охотно принимает 
помощь взрослых. Старается придерживаться общих правил. 
Александра любит книги, умеет собирать несложные пазлы. 
Группа здоровья вторая.

алина, 3 года - веселая, любо-
знательная девочка. К взрослым про-
являет доброту, умеет слушать. Во 
взаимоотношениях с детьми прояв-
ляет активность, дружелюбие. Алина 
умеет проявлять терпение, всегда до-
водит начатое дело до конца. Вместе с 

сестрой девочка любит читать книги и дружно собирать пазлы. 
Группа здоровья вторая.

Причины отсутствия родительского попечения сестер: 
мать и отец ограничены в родительских правах.

Возможные формы устройства детей: опека, приемная 
семья.

Вас заинтересовала дальнейшая судьба этих детей? Вы можете принять их 
на воспитание в свою семью? Каждый, кто желает помочь детям обрести се-
мью, может обратиться в Управление опеки и попечительства администрации 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (г. Сыктывкар, 
ул. Ленина, д. 73) или обратиться по телефону 44-60-19 (доб.40, 41).

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, 
связанные с историей россии. Передать эстафету памяти, по-
казать подрастающему поколению величие и самоотвержен-
ность русских людей – одна из основных задач гражданско-
патриотического воспитания. «ПС» продолжает рубрику 
«Памятная дата».

  1 августа 1770 года русская армия одержала победу над 
турецкой армией при Кагуле.

 1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой вой-
не. В этот день в 1914 году Германия объявила войну России. Героизм наших солдат 
и офицеров стал залогом победы в «Великой войне за цивилизацию» — так называли 
Первую мировую наши союзники.

 2 августа 1572 года полководцы Ивана Грозного Воротынский и Хворостинин 
разбили превосходящее в два раза войско крымского хана. Историки утверждают: по 
значению для будущего России битва при Молодях сопоставима с Куликовской.
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Молоко с йодом для огурцов
Для обра-

ботки огурцов 
молоком с 
йодом нужно 
взять следую-
щие ингреди-
енты:

один литр свежего молока;
30 капель йода;
10 литров воды;
20 граммов хозяйственного 

мыла.
Если у вас очень много огур-

цов, можете увеличить пропор-
ции, умножив их в два раза.

Опрыскивание огурцов нужно 
проводить вечером, когда сядет 
солнце. Если подкармливать огур-
цы днем, листья на кустиках мо-
гут получить солнечные ожоги.

Такая подкормка огурцов мо-
локом с йодом обогатит растения 
полезными веществами, поможет 
им противостоять болезням, и они 
не будут желтеть.  

Салат из кабачков на зиму 
Отличная замена свежим овощам, 

которые в этот период практически не 
найти на прилавках рынков и магазинов. 
А самое ценное в таких салатах - это то, 
что приготовлены они в домашних усло-
виях!

Вам будут нужны: кабачок - 3 кг, 
морковь - 500 г, лук репчатый 500 г, 
красный болгарский перец - 500 г, уксус 
9% - 1 стакан, сахарный песок - 1 ста-
кан, растительное масло - 0,5 стакана, 
соль - 3 ст.л., лавровый лист - 3 штуки.

Кабачки очистить от кожуры и се-
мян. Натереть на крупной терке. Перец 
и лук нарезать полосками. Морковь на-
тереть.

В кастрюлю налить 1 литр кипят-
ка, поставить на огонь. Добавить туда 
сахар, соль, уксус, довести до кипения. 
Овощи залить маринадом и выдержать в 
течение трех часов.

Разложить салат по стерилизован-
ным банкам. Положить в каждую лавро-
вый лист и закатать банки.

Какими бы безобидными ни 
казались эти миниатюрные живот-
ные, для дачника, рассчитывающе-
го получить неплохой урожай, они 
— настоящее бедствие. Питаются 
они насекомыми и при этом не-
вольно вредят растениям, проры-
вая подземные ходы и норы.

Избавиться от кротов на да-
че можно простыми способами 
отпугивания, гуманным мето-
дом воздействия на животных: 

 Использование простых аку-
стических устройств «Кротопуг», «Ан-
тикрот», «Кротогон», «Крот» и других 
приборов. Действие этих приборов оди-
наковое: электроакустическое оборудо-
вание генерирует ультразвук, имитирую-
щий сигнал опасности и вызывающий 
дезориентацию грызунов.

 Закапывание в землю пустых буты-
лок (из пластика или стекла) горлышком 
вверх (на 2/3 под землю). Гудящий звук 
ветра, «заблудившегося» в бутылке, соз-
даст микровибрацию почвы, отпугивая 
вредителей.

 Равномерно разместите по всему 
участку столбики, привяжите к ним пу-
стые консервные банки. 

 Установка на даче вертушек или 
трещоток, изготовленных из тонкой же-
сти или пластмассы.

Избавиться от кротов на даче с по-
мощью запахов. Народные рецепты:

 Керосин (раствор керосина: 100 мл 
на ведро воды). В растворе просто смачи-
вают паклю или тряпки и помещают их в 
кротовины.

 Нафталин. Стойкий и сильный за-
пах отпугивает грызунов.

 Касторовое масло не любит боль-
шинство животных. Им  наполняют не-
большие емкости и распределяют по пло-
щади участка.

 Перечная мята и полынь.  Нарвите 
их и распространите в зонах нор и ходов. 
По мере увядания меняйте траву.

 Порошок красного перца дает хо-
роший отпугивающий эффект, но только 
пока сухой.

 Селедочные головы раскладыва-
ются по кротовьим туннелям и ходам, 
во время гниения неприятный аромат 
многократно усиливается и отпугивает 
вредителей.

Попробуйте избавиться от кротов на 
огороде с помощью высадки живых ре-
пеллентов — растений, отпугивающих 
кротов. Такими свойствами обладают 
чеснок, черная фасоль, бобы, орехи; из 
цветов — бархатцы, рябчики, нарциссы.

 Все эти способы требуют терпения от 
владельца дачного участка. И, возможно, 
используя только один из них, вы не до-
стигнете желаемого и быстрого резуль-
тата.   Все они рассчитаны на комплекс-
ное, длительное и методичное «лечение 
вашего огорода».

Во-первых, не поддавайтесь 
заблуждению, что в солнечный 
день окно мыть лучше. Лучше это 
делать в пасмурный день, и сред-
ство не будет быстро высыхать, и 
блики мешать не будут, и невымы-
тые участки на сером небе видны 
лучше.

Во-вторых, вам не нужны до-
рогостоящие средства для мытья 
стёкол.

Возьмите и смешайте: 1 ст. л. 
уксуса, 1 ст. л. нашатырного спир-
та, 1/2 ч.л. средства для мытья по-
суды, 1 стакан воды. 

Лучшее средства для мытья 
окон готово!  

В-третьих, используйте для мы-
тья склиз/водосгон (щетку с резиновой накладкой) и ткань из микрофибры для вытира-
ния стекла насухо.

Учитывая, что осадки у нас  регулярны, после мытья окон нанесите на стекло анти-
дождь для автомобилей. 

В конце работы с помощью ролика для одежды с липучей лентой удалите пыль с мо-
скитной сетки, а жалюзи протрите кухонными щипцами, обернув их в мягкую ткань.

Крот пришел на огород Как профессионально 
и быстро вымыть окна в доме? 

Маленькие хитрости

 Чтобы перенести отверстия 
навесной мебели на стену, при-
клейте на её заднюю стенку маляр-
ный скотч. Отметьте карандашом 
места крепления. Затем переклей-
те этот скотч на стену на необходи-
мой высоте по уровню и сверлите 
отверстия.

 Обивку мебели из искусствен-
ной или натуральной кожи можно 
освежить при помощи взбитого 
яичного белка, предварительно 
протерев её влажной тканью. Бе-
лок нанести шерстяной тряпочкой 
и растереть.

 Восстановить упругость и 
блеск обивки из кожи можно также 
влажной кофейной гущей.
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Доска объявлений

Требуется ПОДСОБНЫй  РАБОЧИй
График: скользящие смены по 12 часов 

(день/ночь);   з/п 21000  руб.
Тел. менеджера: 8-922-088-15-95  

(пон. – пят. с 8.00 до 16.00)                                                                                                             
Работа в микрорайоне  Эжва,  

наличие медосмотра обязательно!
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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», 3, 4 и 6 м (22 
куб. м). Услуги грузчиков. Город, РК, РФ. 

Догруз до Ухты. Наличный и безналичный 
расчет. Т. 56-51-66.

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.

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

РАБОТА

 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.

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

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

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

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

Т. 89087178522.
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.
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.

ОТДелкА вАННЫХ кОМНАТ 
пластиковыми панелями. 

САНТеХРАБОТЫ: ремонт ванн, 
установка раковин, унитазов, смесителей, 

сифонов и др. Т. 89042359913.
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

Продается  одноэтажный кирпичный дом: 
Краснодарский край, Славенский район, 

станица Петровская, 150 кв.м, земля 30 соток. 
Газ, вода, канализация. Гараж. 

Недорого. Тел. 8 918 440 72 70, Марина
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. 
ул. 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

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.

ИзвеЩеНИЯ
управление ЖкХ администрации МО ГО «Сыктывкар», согласно постановлению 

главы МО ГО «Сыктывкар» от 24.07.2019 г. № 7/Г-93 «О назначении проведения пу-
бличных слушаний по вопросу актуализации схемы теплоснабжения МО ГО «Сык-
тывкар» до 2033 года по состоянию на 2020 год», уведомляет о проведении публич-
ных слушаний 6 августа 2019 года в 11.00.

Местом проведения публичных слушаний определено здание администрации муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар», расположенное по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, д.22, каб. 317.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖвИНСкОГО РАйОНА МО ГО «СЫкТЫвкАР» СООБЩАеТ 
о проведении в здании администрации по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, 1 (малый зал) 

конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Эжвинско-
го района МО ГО «Сыктывкар» (автомашины по реализации фруктов и овощей). Дата и время 
проведения конкурса: I этап - 20 августа 2019 г. 11.00, II этап – c 14.30 до 15.00. 21 августа 
2019 года - регистрация участников, с 15.00. 21 августа 2019 года - начало аукциона.

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

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.
Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 

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

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

Балконы, 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.
Оформление прав собственности на 

гаражи, дома, земли и квартиры. Судебные 
разбирательства имущественных споров. 
Бесплатные консультации по вопросам 

недвижимости. Руслан. Т.55-70-01.

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.
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. 

Дачный ответ. все виды работ на даче. 
кровля, сайдинг. Хозпостройки. заборы. у 

вас есть вопрос? у нас найдется ответ.
Т.55-66-64.

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. 
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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 (6+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке) (6+).

9.25 «Ас му вылын» (6+).
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+).
1.05 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с 

(12+).
3.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30 Пешком... 
(12+).

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

7.40 «Острова» (12+).
8.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф 
(12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (6+).

10.15 «Андреевский крест». Д/ф (12+).
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.30 Линия жизни. Ольга Волкова 

(12+).
13.30 «Агент А, 201. Наш человек в ге-

стапо». Д/ф (12+).
15.10 Пристань (12+).
18.25 «Цвет времени». Николай Ге 

(0+).
18.35, 0.15 Исторические концерты. 

Рудольф Керер (12+).
19.45 «Подводный мир древнего горо-

да Байи». Д/ф (0+).
20.45 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.00 «Заговор генералов». Д/с (0+).
21.40, 2.40 «Первые в мире». Д/с (0+).
21.55 «МУР». Т/с (16+).
22.45 «Дикие танцы». Д/с (0+).
23.35 «Леонардо. Шедевры и поддел-

ки». Д/ф (12+).
1.10 «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+).

22.50 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
0.45 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
4.00 Их нравы (6+).
4.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00, 18.15, 3.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.30 «Русский крест» (12+).
7.00 «Коми incognito» (12+).
7.30, 9.10, 13.20, 5.25 «Мультимир» 

(6+).
8.00 «Югра». Д/ф (12+).
8.40 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.55, 1.40 «Карелы. Приозёрное сча-

стье». Д/ф (12+).
10.15, 3.45 «Зверская работа». Д/ф 

(12+).
11.00, 20.30 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». Т/с (16+).
12.00 Шоу-программа ансамбля 

эстрадного танца «Сполохи» 
(12+).

13.30, 3.15 «Гении и злодеи. Конрад 
Лоренц». 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, 22.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ». Т/с (16+).

16.15, 4.35 «Битва ресторанов». ТВ-
шоу (16+).

17.10, 22.55 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
Т/с (12+).

18.30 «Талун».
19.00, 2.00 «Кöсъя тöдны» (12+).
19.15, 2.45 «Финноугория» (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00, 2.15 «Детали» (12+).
23.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 

(18+).

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 «Уральские пельмени. Смехbоок» 

(16+).
10.30 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+).
12.30 «ФОКУС». Х/ф (16+).
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
18.55 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 

(16+).

21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». Х/ф 
(16+).

23.00 «ЯРОСТЬ». Х/ф (18+).
1.35 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». Х/ф 

(12+).
3.05 «НЯНЯ-2». Х/ф (16+).
4.30 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 Футбольное столетие (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.55, 17.55, 18.55 

Новости (12+).
7.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Аякс - ПСВ (0+).
11.10 «Доплыть до Токио» (12+).
12.35, 15.55, 1.30 Смешанные едино-

борства (16+).
14.35 «Пляжный футбол. Дорога на 

чемпионат мира» (12+).
18.05 TOP-10 нокаутов 2019 г (16+).
18.35 «ЦСКА - «Локомотив». Live» 

(12+).
20.00 «Джошуа против Кличко. Возвра-

щение на Уэмбли». Д/ф (16+).
20.55 Профессиональный бокс (0+).
23.30 «ВОЛКИ». Х/ф (16+).
3.30 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». Х/ф 

(12+).
5.30 Самые сильные (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, 0.30 Время пока-

жет (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 Про любовь (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-Коми. 
Утро (6+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке) (6+).

9.25 «Ас му вылын» (6+).
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+).
3.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.00, 13.35 «Подводный мир древнего 

города Байи». Д/ф (0+).
8.00 «Театральная летопись. Избран-

ное». Д/с (12+).
8.35 «Леонардо. Шедевры и поддел-

ки». Д/ф (12+).
9.15, 21.55 «МУР». Т/с (16+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (6+).
10.15, 21.00 «Заговор генералов». 

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

за 16 часов! №1» (0+).
13.20, 21.40 «Первые в мире». Д/с 

(0+).
14.30 «Дмитрий Сипягин. Апрельские 

выстрелы». Д/с (16+).
15.10 Отелло (0+).
18.20 «Цвет времени». Валентин Се-

ров (0+).
18.35, 0.15 Исторические концерты. 

Лев Власенко (12+).
19.45 «Города, завоевавшие мир. Ам-

стердам, Лондон, Нью-Йорк». 
Д/с (12+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! (6+).
22.45 «Дикие танцы». Д/с (0+).
23.35 «Рафаэль. Путь в Россию». 

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

6.00 «Зыряна туй». Фильм-
экспедиция (12+).

6.15, 18.15, 19.15 «Миян йöз» (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 9.30, 13.05, 5.15 «Мультимир» 

(6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00 «Югра». 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 «Путь зырян». Д/ф (12+).
13.30, 3.50 «Легенды мирового кино. 

Луи де Фюнес». 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, 4.20 «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+).
22.00 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф. 1 серия 

(12+).
2.45 «Неполитическая кухня» (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 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
10.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
19.00 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+).

21.00 «ЧАС ПИК-2». Х/ф (12+).
22.50 «ЧАС ПИК-3». Х/ф (16+).
0.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». Х/ф 

(16+).
2.20 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 

РАЮ». Х/ф (12+).
3.45 «Слава Богу, ты пришел» (16+).
4.35 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Футбольное столетие (12+).
7.00, 8.55, 11.10, 15.05, 18.00 Ново-

сти (12+).
7.05, 11.15, 15.10, 18.05, 23.25 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Российская премьер-

лига (0+).
10.50 «ЦСКА - «Локомотив». Live» 

(12+).
12.15 «Тает лёд» (12+).
12.35, 0.10 TOP-10 нокаутов 2019 г. 

(16+).
13.05 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Итоги (0+).
16.00 Смешанные единоборства 

(16+).
18.55 Футбол. Реал - Тоттенхэм Хот-

спур (0+).
20.55 Все на футбол! (12+).
21.25 Футбол. Бавария - Фенербах-

че (0+).
0.40 «Утомлённые славой». Д/с (16+).
1.10 Футбол. Крузейро - Ривер Плейт 

(0+).
3.10 Команда мечты (12+).
3.25 Футбол. Флуминенсе - Пенья-

роль (0+).

понедельник, 29 июля

вторник, 30 июля

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

СооБЩение
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 22.07. 2019 № 27 (1104)/1 опубликованы по-

становления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 16.07.2019 № 7/2112,    7/2113, 7/2114, 
7/2120, от 17.07.2019 № 7/г-91, 382-р, от 18.07.2019 № 7/2143, 7/2144,  от 19.07.2019 № 7/2156, 
7/2162, 426-р,  7/2158;  заключения Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сык-
тывкар» от 17.07.2019;  сведения о ходе исполнения бюджета МО ГО «Сыктывкар» за полугодие 
2019 года; распоряжение руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» от 18.07.2019  № 331, информация территориальной избирательной комиссии города Сык-
тывкара; извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ. 

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «ПС» или получить в редакции.

Среда, 31 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, 0.30, 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 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ». Т/с (12+).
23.30 «ВДНХ». Д/ф (12+).

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 (6+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке) (6+).

9.25 «Ас му вылын» (6+).
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+).
3.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.05, 13.35 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». Д/с (12+).

8.00 «Театральная летопись. Избран-
ное». Д/с (12+).

8.35 «Рафаэль. Путь в Россию». Д/ф 
(0+).

9.15, 21.55 «МУР». Т/с (16+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (6+).
10.15, 21.00 «Заговор генералов». 

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

за 16 часов! №2» (0+).
13.20, 2.40 «Первые в мире». Д/с (0+).

14.30 «Вячеслав Плеве. Взорванный 
министр». Д/с (16+).

15.10 Ревизор (16+).
18.25 «Цвет времени». Михаил Вру-

бель (0+).
18.35, 0.15 Исторические концерты. 

Владимир Крайнев (12+).
19.45 «Города, завоевавшие мир. Ам-

стердам, Лондон, Нью-Йорк». 
Д/с (12+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.40 «Первые в мире». Д/с (0+).
22.45 «Дикие танцы». Д/с (0+).
23.35 «Климт и Шиле. Слишком много 

таланта». Д/ф (0+).
1.10 «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+).
22.50 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

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

6.00 «Зыряна туй». Фильм-экспедиция 
(12+).

6.15, 18.15 «Миян йöз» (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 9.30, 13.20, 5.35 «Мультимир» 

(6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00, 3.15 «Другая земля». 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». Д/ф 

(12+).
11.00, 20.30 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». Т/с (16+).
12.00 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф. 1 серия 

(12+).
13.30, 2.45 «Гении и злодеи. Рудольф 

Дизель». 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, 4.45 «Битва ресторанов» (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+).
22.00 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф. 2 серия 

(12+).
3.45 «Шувгöны пожöмъяс». 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 «Уральские пельмени. Смехbоок» 

(16+).
10.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
15.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
19.15 «ВСЁ МОГУ». Х/ф (16+).
21.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2». 

Х/ф (16+).
23.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ». 

Х/ф (16+).
0.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф (12+).
2.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+).

4.40 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Футбольное столетие (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.00, 17.55 

Новости (12+).
7.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25 Все 

на матч! (12+).
9.00 Футбол. Крузейро - Ривер 

Плейт (0+).
11.05 Футбол. Флуминенсе - Пенья-

роль (0+).
14.00 Профессиональный бокс (12+).
16.35 «Гран-при» (12+).
17.05 «Марат Сафин. Своя игра» 

(16+).
17.25 «Тает лёд» (12+).
18.55 Футбол. Audi Cup-2019. Матч 

за 3-е место (0+).
20.55 Все на футбол! (12+).
21.25 Футбол. Audi Cup-2019. Фи-

нал (0+).
0.10 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
0.40 «Утомлённые славой». Д/с 

(16+).
1.10 Футбол. Интернасьонал - Насьо-

наль (0+).
3.10 Команда мечты (12+).
3.25 Футбол. Бока Хуниорс - Атлети-

ко Паранаэнсе (0+).
5.25 Самые сильные (12+). -
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Вниманию рукоВодителей медицинских и фармацеВтических организаций!
в настоящее время в республике коми реализуется постановление прави-

тельства российской Федерации от 13 января 2017 года № 8, определяющее ор-
ганизацию и проведение работ в области обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) здравоохранения.

Вместе с тем, в правовом регулировании антитеррористической защищенности объ-
ектов отдельных сфер деятельности произошли изменения.

11 апреля 2019 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 29 марта 2019 года № 357.

В соответствии с данными изменениями, требования Постановления № 8 распростра-
няются на объекты (территории), расположенные в части зданий (строений и сооруже-
ний) и имеющие отдельные входы (выходы).

Также Постановлением № 357 устанавливается четвертая категория опасности для 
объектов (территорий), в результате совершения террористического акта на которых 
прогнозируемое количество пострадавших составляет менее 50 человек и (или) про-

гнозируемый максимальный материальный ущерб по балансовой стоимости — менее  
30 млн рублей.

Таким образом, по результатам обследования и категорирования требования Поста-
новления № 8 распространяются на все медицинские и фармацевтические организации 
(аптечные пункты, фельдшерско-акушерские пункты, стоматологические кабинеты и 
др.), в том числе правообладателями которых являются органы местного самоуправле-
ния и иные юридические лица.

Важно отметить, что изменения, утвержденные Постановлением № 357, не рас-
пространяются на объекты (территории), расположенные в части зданий (строений и 
сооружений) и не имеющие отдельных входов (выходов). В данных случаях на объекты 
(территории), осуществляющие медицинскую и фармацевтическую деятельность, будут 
распространяться требования к антитеррористической защищенности всего объекта, 
утвержденные иными Постановлениями Правительства Российской Федерации.

аппарат антитеррористической комиссии  Мо Го «Сыктывкар»



столицы
Панорама29 июля 2019

www.ps-gazeta.ru

 

 

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 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». Х/ф 

(16+).
2.40 Про любовь (16+).
3.25 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 (6+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке) (6+).

9.25 «Ас му вылын» (6+).

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 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 

(12+).
1.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». Х/ф 

(16+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.05, 13.35 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
Д/с (12+).

8.00 «Театральная летопись. Избран-
ное». Алла Покровская (12+).

8.35 «Черный квадрат. Поиски Малеви-
ча». Д/ф (0+).

9.15 «МУР». Т/с (16+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (6+).
10.15 «Заговор генералов». Д/с (0+).
11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).

12.35 Полиглот. «Итальянский с нуля 
за 16 часов! №4» (0+).

13.20 «Первые в мире». Д/с (0+).
14.30 «Пётр Столыпин. Покушение в 

антракте». Д/с (16+).
15.10 Вишнёвый сад (16+).
17.40 «Марина Неёлова: «Я знаю всех 

Волчек». Д/ф (0+).
18.35 «Цвет времени». Уильям Тёр-

нер (0+).
18.50 ХХVII музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей» (0+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15, 1.55 «Искатели». Д/с (16+).
21.00 Линия жизни. Иван Вырыпа-

ев (12+).
21.50 «УДАР И ОТВЕТ». Х/ф (12+).
23.35 «ФОКУСНИК». Х/ф (12+).
0.55 Ни дня без свинга (0+).
2.40 «Шут Балакирев». М/ф (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+).
22.50 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
0.55 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.40 «ПАУТИНА». Т/с (16+).

6.00 «Зыряна туй». Фильм-экспедиция 
(12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 9.30, 5.35 «Мультимир» (6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00, 3.15 «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, 1.25 «Повелители». Д/ф (12+).
11.00, 20.30 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». Т/с (16+).
12.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». Х/ф 

(16+).
13.30, 2.45 «Пряничный домик. Кижи. 

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

ласт» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).

15.15, 23.50 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ». Т/с (16+).

16.15, 4.45 «Битва ресторанов» (16+).
17.10, 0.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
18.15, 2.00 «Миян йöз» (12+).
19.00 «Коми incognito» (12+).
20.00, 2.15 «Большая семья» (12+).
22.00 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ». 

Х/ф (16+).
3.45 «Зыряна туй». 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 друзей». 

М/с (0+).
8.00 «Уральские пельмени. Смехbоок» 

(16+).
12.20 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+).
14.15 «ЧАС ПИК-2». Х/ф (12+).
16.05 «ЧАС ПИК-3». Х/ф (16+).
17.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

Х/ф (12+).

0.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН 
КАК ОТЕЦ». Х/ф (12+).

2.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». Х/ф 
(0+).

3.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». Х/ф 
(0+).

4.45 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Футбольное столетие (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 18.30, 22.55 Но-

вости (12+).
7.05, 11.05, 14.40, 18.55, 23.00 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Клуб Либертад - Гремио 

(0+).
11.55 Плавание. Кубок мира (0+).
13.45 «Футбол номер 1» (12+).
14.05 «Спортивные итоги июля» (12+).
15.30, 1.45 Смешанные единоборства 

(0+).
18.35 «Олимпийский отбор. Главный 

матч года» (12+).
19.55 Баскетбол. Россия - Иордания 

(6+).
21.55 Все на футбол! «Афиша» (12+).
23.30 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТА-

ИВШИЙСЯ ДРАКОН». Х/ф (12+).
3.45 «СПАРТА». Х/ф (18+).

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА

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 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ». Т/с (12+).
23.30 ВДНХ - 80 лет! (12+).

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 (6+).

9.00 Местное время. Вести-Коми (на ко-
ми языке) (6+).

9.25 «Ас му вылын» (6+).
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+).
3.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.05, 13.35, 19.45 «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк». Д/с (12+).

8.00 «Театральная летопись. Избран-
ное». Алла Покровская (12+).

8.35 «Климт и Шиле. Слишком много 
таланта». Д/ф (0+).

9.15, 21.55 «МУР». Т/с (16+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры (6+).
10.15, 21.00 «Заговор генералов». Д/с 

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

за 16 часов! №3» (0+).
13.20, 21.40 «Первые в мире». Д/с (0+).
14.30 «Великий князь Сергей Алек-

сандрович. Убийство в Кремле». 
Д/с (16+).

15.10 Волки и овцы (12+).
17.50 «Фома. Поцелуй через стекло». 

Д/ф (0+).
18.30 «Пабло Пикассо. Девочка на ша-

ре» (0+).
18.35, 0.15 Исторические концерты. 

Михаил Плетнев (12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.40 «Первые в мире». «Видеомагни-

тофон Понятова». Д/с (0+).
22.45 «Дикие танцы». Д/с (0+).
23.35 «Черный квадрат. Поиски Мале-

вича». Д/ф (0+).
1.10 «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+).

22.50 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
0.50 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
3.55 Их нравы (6+).
4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00 «Зыряна туй». Фильм-экспедиция 
(12+).

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 9.30, 13.20, 5.35 «Мультимир» 

(6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00, 3.15 «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 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф. 2 серия 

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

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

ласт» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ». Т/с (16+).

16.15, 4.45 «Битва ресторанов» (16+).
17.10, 0.20 «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+).
22.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». Х/ф 

(16+).
3.45 «Мортлöн сöмын öти чужанiн». 

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 «Уральские пельмени. Смехbоок» 
(16+).

10.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с 

(16+).
19.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф 

(12+).
21.00 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+).
23.15 «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2». Х/ф (16+).
1.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ». 

Х/ф (0+).
2.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». Х/ф (12+).
4.25 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 Футбольное столетие (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.25, 19.00, 21.55 Новости 
(12+).

7.05, 11.05, 15.45, 22.45 Все на матч! 
(12+).

9.00 Футбол. Audi Cup-2019. Финал 
(0+).

11.35 Футбол. Интернасьонал - Насьо-
наль (0+).

13.40 Футбол. Бока Хуниорс - Атлетико 
Паранаэнсе (0+).

16.50 «Джошуа против Кличко. Возвра-
щение на Уэмбли». Д/ф (16+).

17.40 КХЛ. Месяц до старта (0+).
18.30 «Капитаны». Д/с (12+).
19.05 Все на футбол! (12+).
19.50 Футбол. Нефтчи - Арсенал (0+).
22.00 Профессиональный бокс (16+).
23.25 «ЖЕНСКИЙ БОЙ». Х/ф (16+).
1.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Итоги (0+).
3.25 Футбол. Клуб Либертад - Гремио 

(0+).
5.25 Самые сильные (12+).

чеТВерГ, 1 АВГУСТА

10   Телепрограмма  

5.40, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ». Т/с (16+).
6.00 Новости (12+).

7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (12+).
12.50 «Наталья Кустинская. Красота 

как проклятье». Д/ф (12+).
13.45 «Три плюс два. Версия курорт-

ного романа». Д/ф (16+).
14.40, 1.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 

Х/ф (12+).
16.35 КВН (16+).
18.00 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ». Т/с 

(16+).
23.40 «СЧАСТЛИВЫЙ ВИКТОР». 

Х/ф (16+).
3.25 Про любовь (16+).
4.10 Наедине со всеми (16+).

5.05 «СВАТЫ». 
Т/с (12+).

7.20 Семейные каникулы (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресенье 

(12+).

9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.20 «Панацея по контракту». Д/ф 

(12+).
12.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Т/с 

(16+).
22.00 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
1.00 «Действующие лица» (12+).
1.55 «В ПАРИЖ!» Х/ф (16+).

6.30 «Человек 
перед Богом». 

«Елеосвящение и отпевание». 
Д/с (12+).

7.05 «В гостях у лета». М/ф (6+).
7.20 «Футбольные звёзды». М/ф 

(6+).
7.35 «Талант и поклонники». М/ф 

(12+).
7.50 «Приходи на каток». М/ф (6+).
8.05 «ДРУГ ТЫМАНЧИ». Х/ф (0+).
9.20 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.45 «ВЕСНА». Х/ф (12+).
11.30 Мой серебряный шар. Фаина 

Раневская (12+).
12.15 «УДАР И ОТВЕТ». Х/ф 

(12+).
13.40, 0.45 «Красное и черное». 

Д/ф (0+).
14.35 Карамзин. Проверка време-

нем. «Собиратели земель рус-
ских» (12+).

15.00 «Первые в мире». Д/с (0+).
15.15, 1.40 «Искатели». Д/с (16+).
16.00 Пешком... (12+).
16.30 Романтика романса. Гала-

концерт (16+).
19.05 Великие имена. Святослав 

Рихтер (12+).
19.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (16+).
22.10 Юбилей Академии Русско-

го балета имени А.Я. Вагано-
вой (0+).

2.25 «Бедная Лиза». М/ф (12+).
2.42 «Фатум». М/ф (12+).

5.05 «БЕРЕГИСЬ АВТО- 
МОБИЛЯ». Х/ф (12+).

6.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». Т/с (16+).

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

8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Секрет на миллион (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
23.45 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+).

1.30 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00, 23.50 «EUROMAXX. Окно в Ев-
ропу» (16+).

6.30 «Русский крест» (12+).
6.50, 5.45 «Мультимир» (6+).
7.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
7.55 «Ме да «Юрган» (12+).
8.25 «Неполитическая кухня» (12+).
8.55 «Финноугория» (12+).
9.10 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
9.30 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.05, 23.00 «Гости по воскресе-

ньям» (16+).
10.55, 4.05 «ГОД В ТОСКАНЕ». 

Т/с (16+).
12.45 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». Х/ф (12+).
14.15 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (16+).
16.05 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». Х/ф 

(16+).
18.05 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА». 

Х/ф (12+).
19.40, 0.20 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». Т/с (16+).
21.20 «ДРАКОНЫ НЬЮ-ЙОРКА». 

Х/ф (16+).
2.00 «Чердiн». Фильм-экспедиция 

(12+).

3.00 «Коми incognito» (12+).
3.35 «Другая земля». 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+).
7.05 «Спирит. Дух свободы». М/с 

(6+). 
7.30 Детский КВН (6+). 
8.30 «Уральские пельмени. 

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

(16+).
10.40 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+).
13.00 «Монстры на каникулах-2». 

М/ф (6+).
14.40 «Монстры на каникулах-3. Мо-

ре зовет». М/ф (12+).
16.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

Х/ф (16+).
19.05 «Семейка Крудс». М/ф (6+).
21.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». Х/ф 

(16+).
22.55 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 

Х/ф (16+).
1.05 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/ф (16+).
2.40 «КОРОЛЬ АРТУР». Х/ф (12+).
4.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ». Х/ф (16+).

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

6.00 Футбол. 
Манчестер Юнайтед 

- Милан (0+).
8.00 Футбольное столетие (12+).
8.30 Футбол. Боруссия - Бавария 

(0+).
10.45, 15.55, 19.20, 22.10 Новости 

(12+).
10.55 «Команда, которая изменила 

всё» (12+).
11.15, 12.55, 23.35 Все на матч! 

(12+).
11.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг (0+).
13.30 Баскетбол. Россия - Иран (0+).
16.00 «Битва за суперкубок» (12+).
16.20 Английский акцент (16+).
16.55 Футбол. Ливерпуль - Манче-

стер Сити (0+).
19.30 Волейбол. Россия - Корея (0+).
22.15 Все на футбол! (12+).
23.15 «Зенит» - «Краснодар». Livе» 

(12+).
0.20 Формула-1. Гран-при Венгрии 

(6+).
2.50 Команда мечты (12+).
3.20 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗА-

ТАИВШИЙСЯ ДРАКОН». Х/ф 
(12+). 

Срок и порядок внесения итоговой цены аукциона Плату за первый месяц действия договора 
победитель оплачивает в течение 10 кален-
дарных дней после даты заключения дого-
вора. 

Технические требования, предъявляемые к рекламной конструкции (тип 
– Пилон)

Приложение № 3 к аукционной документа-
ции

Кадастровый номер объекта недвижимости, к которому планируется 
присоединить рекламную конструкцию 11:05:0106044:938
Карта – схема рекламного места Приложение № 4 к аукционной документа-

ции
Координаты рекламного места (широта Х) 61,6658847000
Координаты рекламного места (широта Y) 50,8339466100
Информация о наличии ранее установленной РК и реквизиты правоуста-
навливающего документа либо информация о предписании о демонтаже 
РК, наличие прав третьих лиц на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в собственности муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» (за исключением территории 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»), на котором расположено соот-
ветствующее место установки и эксплуатации РК (вид и срок таких прав)

Нет

Срок договора – 7 (семь) лет с даты заключения договора.
Дата и время начала срока подачи заявок на участие в аукционе – 29 июля 2019 в 9.00 по местному времени 

(9:00 МСК).
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – 9 сентября 2019 в 18.00 по местному 

времени (18.00 МСК). 
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе (определение участников аукциона) –  

11 сентября 2019. 
Дата проведения аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 12 сентября 2019 

в 9.00 по местному времени (9.00 МСК). 
Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», 

размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа 
прав»).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до 
наступления даты его проведения, указанной в извещении о проведении аукциона. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на электронной площадке, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети Интер-
нет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.
torgi.gov.ru) и на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в сети Интернет (http://сыктывкар.рф). 

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с регламентом электронной площадки, а также 
регламентом торговой секции.

Юридические лица, физические лица, зарегистрированные на электронной площадке и в торговой секции в установ-
ленном порядке, являются претендентами на участие в аукционе (далее – Претенденты).

Претенденты до подачи заявки осуществляют перечисление суммы задатка на участие в аукционе на банковские рек-
визиты Оператора, размещенные в открытой части торговой секции http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Instructions. 

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 100 % начальной цены лота. Размер задатка в из-
вещении о проведении аукциона и аукционной документации указан по каждому лоту.

Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, установлен-
ных регламентом электронной площадки и регламентом торговой секции. 

Задаток победителя аукциона (или единственного участника аукциона, признанного победителем аукциона) засчиты-
вается в счет внесения платы за право заключения договора в размере, установленном по результатам аукциона.

Участниками аукциона являются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее – пре-
тенденты).

К претендентам устанавливаются следующие требования: 
Юридические лица:
– отсутствие процедуры ликвидации и/или отсутствие решения Арбитражного суда о признании юридического лица 

банкротом;
– отсутствие применения административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмо-

тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки.
Физические лица, имеющие статус индивидуального предпринимателя (далее – индивидуальные предприниматели):
– отсутствие решения Арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя банкротом;

– отсутствие применения административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки.

Физические лица, не имеющие статус индивидуального предпринимателя (далее – физические лица):
– отсутствие решения Арбитражного суда о признании физического лица банкротом.
Для участия в аукционе претенденты подают заявку. 
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота.
Все документы, прилагаемые к заявке, должны иметь четко читаемый текст.
К заявке претенденты прикладывают следующие документы: 
Юридические лица:
– документ, подтверждающий право лица действовать от имени юридического лица (в случае, если заявку подает 

представитель юридического лица), подписанный и сканированный в формате pdf; 
– заявление об отсутствии решения о ликвидации (подписанное лицом, уполномоченным действовать от имени юри-

дического лица, заверенное печатью юридического лица, сканированное в формате pdf);
– заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании банкротом (подписанное лицом, уполномочен-

ным действовать от имени юридического лица, заверенное печатью юридического лица, сканированное в формате pdf);
– заявление об отсутствии применения в отношении юридического лица административного наказания в виде прио-

становления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, на день подачи заявки (подписанное лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица, 
заверенное печатью юридического лица, сканированное в формате pdf);

– учредительные документы юридического лица, заверенные печатью юридического лица, сканированные в формате 
pdf;

– решение об одобрении или совершении крупной сделки или иной сделки в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для указанных сделок установлено законодательством Российской Федерации, учредительны-
ми документами юридического лица подписанное лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица, 
заверенное печатью юридического лица, сканированное в формате pdf);

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за тридцать дней до оконча-
ния срока приема заявок, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 

Индивидуальные предприниматели:
– документ, подтверждающий право лица действовать от имени индивидуального предпринимателя (в случае, если 

заявку подает представитель индивидуального предпринимателя), подписанный и сканированный в формате pdf; 
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за трид-

цать дней до окончания срока приема заявок, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью;

– заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании банкротом (подписанное, заверенное печатью 
(при наличии), сканированное в формате pdf);

– заявление об отсутствии применения в отношении индивидуального предпринимателя административного нака-
зания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе (подписанное лицом, уполномоченным 
действовать от имени индивидуального предпринимателя, заверенное печатью индивидуального предпринимателя (при 
наличии), сканированное в формате pdf).

Физические лица:
– документ, подтверждающий право лица действовать от имени физического лица (в случае, если заявку подает пред-

ставитель физического лица), подписанный и сканированный в формате pdf;
– заявление об  отсутствии в отношении физического лица решения Арбитражного суда о признании физического 

лица банкротом.
До окончания срока подачи заявок претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее. Отзыв и изме-

нение заявки осуществляется претендентом из личного кабинета посредством штатного интерфейса торговой секции. 
Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее поданной и подачи новой заявки. 

Запрос заинтересованного лица, а также разъяснение Организатора торгов размещаются на электронной площадке в 
соответствии с регламентом такой электронной площадки.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену платы по договору 
(цену лота) на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  аукциона, единственный участник аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся при условии допуска одного участника аукциона победителем аук-
циона признается единственный участник аукциона. Договор в указанном случае заключается с единственным участни-
ком аукциона по начальной цене лота.

Договор с победителем аукциона заключается Организатором торгов не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 
20 рабочих дней со дня размещения на электронной площадке протокола об итогах аукциона при условии поступления 
на счет Организатора торгов платы за право заключения договора в размере, установленном по результатам аукциона.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор аукциона признает аукцион несо-
стоявшимся.

(Окончание. Начало на 4-5 стр.)
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суббота, 3 августа

воскресенье, 4 августа
5.40, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ». Т/с (16+).
6.00 Новости (12+).

7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (12+).
12.50 «Наталья Кустинская. Красота 

как проклятье». Д/ф (12+).
13.45 «Три плюс два. Версия курорт-

ного романа». Д/ф (16+).
14.40, 1.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 

Х/ф (12+).
16.35 КВН (16+).
18.00 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Время (12+).
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ». Т/с 

(16+).
23.40 «СЧАСТЛИВЫЙ ВИКТОР». 

Х/ф (16+).
3.25 Про любовь (16+).
4.10 Наедине со всеми (16+).

5.05 «СВАТЫ». 
Т/с (12+).

7.20 Семейные каникулы (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресенье 

(12+).

9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.20 «Панацея по контракту». Д/ф 

(12+).
12.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Т/с 

(16+).
22.00 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
1.00 «Действующие лица» (12+).
1.55 «В ПАРИЖ!» Х/ф (16+).

6.30 «Человек 
перед Богом». 

«Елеосвящение и отпевание». 
Д/с (12+).

7.05 «В гостях у лета». М/ф (6+).
7.20 «Футбольные звёзды». М/ф 

(6+).
7.35 «Талант и поклонники». М/ф 

(12+).
7.50 «Приходи на каток». М/ф (6+).
8.05 «ДРУГ ТЫМАНЧИ». Х/ф (0+).
9.20 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.45 «ВЕСНА». Х/ф (12+).
11.30 Мой серебряный шар. Фаина 

Раневская (12+).
12.15 «УДАР И ОТВЕТ». Х/ф 

(12+).
13.40, 0.45 «Красное и черное». 

Д/ф (0+).
14.35 Карамзин. Проверка време-

нем. «Собиратели земель рус-
ских» (12+).

15.00 «Первые в мире». Д/с (0+).
15.15, 1.40 «Искатели». Д/с (16+).
16.00 Пешком... (12+).
16.30 Романтика романса. Гала-

концерт (16+).
19.05 Великие имена. Святослав 

Рихтер (12+).
19.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (16+).
22.10 Юбилей Академии Русско-

го балета имени А.Я. Вагано-
вой (0+).

2.25 «Бедная Лиза». М/ф (12+).
2.42 «Фатум». М/ф (12+).

5.05 «БЕРЕГИСЬ АВТО- 
МОБИЛЯ». Х/ф (12+).

6.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». Т/с (16+).

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

8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Секрет на миллион (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
23.45 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+).

1.30 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00, 23.50 «EUROMAXX. Окно в Ев-
ропу» (16+).

6.30 «Русский крест» (12+).
6.50, 5.45 «Мультимир» (6+).
7.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
7.55 «Ме да «Юрган» (12+).
8.25 «Неполитическая кухня» (12+).
8.55 «Финноугория» (12+).
9.10 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
9.30 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.05, 23.00 «Гости по воскресе-

ньям» (16+).
10.55, 4.05 «ГОД В ТОСКАНЕ». 

Т/с (16+).
12.45 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». Х/ф (12+).
14.15 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (16+).
16.05 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». Х/ф 

(16+).
18.05 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА». 

Х/ф (12+).
19.40, 0.20 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». Т/с (16+).
21.20 «ДРАКОНЫ НЬЮ-ЙОРКА». 

Х/ф (16+).
2.00 «Чердiн». Фильм-экспедиция 

(12+).

3.00 «Коми incognito» (12+).
3.35 «Другая земля». 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+).
7.05 «Спирит. Дух свободы». М/с 

(6+). 
7.30 Детский КВН (6+). 
8.30 «Уральские пельмени. 

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

(16+).
10.40 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+).
13.00 «Монстры на каникулах-2». 

М/ф (6+).
14.40 «Монстры на каникулах-3. Мо-

ре зовет». М/ф (12+).
16.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

Х/ф (16+).
19.05 «Семейка Крудс». М/ф (6+).
21.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». Х/ф 

(16+).
22.55 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 

Х/ф (16+).
1.05 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/ф (16+).
2.40 «КОРОЛЬ АРТУР». Х/ф (12+).
4.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ». Х/ф (16+).

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

6.00 Футбол. 
Манчестер Юнайтед 

- Милан (0+).
8.00 Футбольное столетие (12+).
8.30 Футбол. Боруссия - Бавария 

(0+).
10.45, 15.55, 19.20, 22.10 Новости 

(12+).
10.55 «Команда, которая изменила 

всё» (12+).
11.15, 12.55, 23.35 Все на матч! 

(12+).
11.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг (0+).
13.30 Баскетбол. Россия - Иран (0+).
16.00 «Битва за суперкубок» (12+).
16.20 Английский акцент (16+).
16.55 Футбол. Ливерпуль - Манче-

стер Сити (0+).
19.30 Волейбол. Россия - Корея (0+).
22.15 Все на футбол! (12+).
23.15 «Зенит» - «Краснодар». Livе» 

(12+).
0.20 Формула-1. Гран-при Венгрии 

(6+).
2.50 Команда мечты (12+).
3.20 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗА-

ТАИВШИЙСЯ ДРАКОН». Х/ф 
(12+). 

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

Поминальные 
обеды

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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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. 

ИЗвеЩенИе о ПровеДенИИ собранИЯ о согЛасованИИ 
МестоПоЛоЖенИЯ гранИЦЫ ЗеМеЛьного уЧастка

Кадастровым инженером Ветошкиной Ириной Валерьевной (г.Сыктывкар, ул.Станционная, 
д.118; e-mail: chirina123@yandex.ru, тел. 89505672423, № регистрации в госреестре 11072) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка с КН 11:05:0803008:85, расположенного: РФ, Респ. Коми, ГО Сыктывкар, г.Сыктывкар, тер. 
Максаковское СНТ «Бытовик», уч.85. Заказчик кадастровых работ – Геллерт Дмитрий Валериевич 
(г.Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д.17, кв.56, тел. 89042225090). Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: КН 11:05:0803008:87 
(РФ, Респ. Коми, ГО Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Максаковское СНТ «Бытовик», уч.87).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 29 августа 2019 г. в 
10.00 по адресу: г. Сыктывкар, тер. Максаковское СНТ «Бытовик», уч. 85.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, предъявить требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, предъ-
явить обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана можно по адресу: г. Сыктывкар, ул. Станционная, д.118, 
с 29 июля по 29 августа 2019 г. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

5.00, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ». Т/с (16+).
6.00 Новости (12+).

7.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ». Х/ф (12+).

9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Юлия Меньшова. Я сама». Д/ф 

(12+).
11.10, 4.00 Наедине со всеми (16+).
12.15 «Лев Лещенко. Ты помнишь, 

плыли две звезды». Д/ф (16+).
13.15 Концерт Льва Лещенко (16+).
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты по-

коя». Д/ф (16+).
18.00 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 «ДЖОЙ». Х/ф (16+).
1.20 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО». 

Х/ф (16+).
3.15 Про любовь (16+).

5.00 Утро 
России. Суббота 

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

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

11.40 Смеяться разрешается (16+).
14.00 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+).
16.00 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ». Х/ф 

(16+).
20.30 «МИШЕЛЬ». Х/ф (12+).
0.35 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». Х/ф 

(16+).

6.30 Библей-
ский сюжет 

(12+).
7.05 «Вершки и корешки». М/ф (6+).
7.22 «Верлиока». М/ф (6+).
7.39 «Шайбу! Шайбу!» М/ф (12+).
7.56 «Матч-реванш». М/ф (12+).
8.13 «Метеор на ринге». М/ф (12+).
8.30 «КАШТАНКА». Х/ф (6+).
9.35 «Передвижники». Владимир Ма-

ковский (0+).
10.05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (16+).
12.30 «Острова» (12+).
13.10 Культурный отдых (12+).
13.40, 1.10 «Лебединый рай». Д/ф 

(0+).
14.20 «Первые в мире». Д/с (0+).
14.35 «ФОКУСНИК». Х/ф (12+).
15.55 И всё-таки жизнь прекрас-

на! (0+).
17.50 «Предки наших предков». Д/с 

(12+).

18.30 Мой серебряный шар. Фаина 
Раневская (12+).

19.15 «ВЕСНА». Х/ф (12+).
21.00 «Тайны кремлевских прото-

колов. Валентин Фалин». Д/ф 
(12+).

22.30 «1984». Х/ф (18+).
0.15 Оркестр Гленна Миллера под 

управлением Вила Салдена 
(0+).

1.50 «Искатели». Д/с (16+).
2.35 «Лабиринт. Подвиги Тесея». 

М/ф (6+).

4.55 «Таинственная 
Россия». Д/с (16+).

5.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». Т/с (16+).

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

8.20 «Готовим» с А. Зиминым (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+).
23.40 Ты не поверишь! (16+).
0.40 Квартирник у Маргулиса (16+).
1.30 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).
1.50 «ПАУТИНА». Т/с (16+).

6.00, 19.35 «Финноугория» (12+).
6.20, 14.10, 19.05 «Миян йöз» (12+).
6.35 «Путь зырян». Д/ф (12+).
7.40 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
7.55, 10.05, 5.45 «Мультимир» (6+).
8.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
9.05 «Ме да «Юрган» (12+).
9.35 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.25, 23.35 «5 историй про любовь». 

Д/ф (12+).
11.10, 4.05 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с 

(16+).
13.00 «Русский крест» (12+).
13.20 «Карелы. Приозёрное счастье». 

Д/ф (12+).
13.40 «Большая семья» (12+).
14.25 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ». 

Х/ф (16+).
16.15 «Варшавский договор. Рассе-

креченные страницы». Д/ф (12+).
17.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». 

Х/ф (12+).
18.35 «Неполитическая кухня» (12+).
19.20 «Кöсъя тöдны» (12+).
19.50, 0.20 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». Т/с (16+).
21.30 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». Х/ф 

(16+).
2.00 «Эжва йывса вичкодорын». 

Фильм-экспедиция (12+).
3.00 «Югра». 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+).
7.05 «Спирит. Дух свободы». М/с (6+). 
7.30 Детский КВН (6+). 
8.30 «Уральские пельмени. Смехbоок» 

(16+).
9.30 ПроСТО кухня (12+).
10.30 Рогов. Студия 24 (16+).
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
12.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф 

(12+).
14.25 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

Х/ф (12+).
17.25 «Монстры на каникулах-2». 

М/ф (6+).
19.05 «Монстры на каникулах-3. Море 

зовет». М/ф (12+). 
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». Х/ф 

(16+).
23.30 «КОРОЛЬ АРТУР». Х/ф (12+).
01.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». 

Х/ф (0+).
03.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-
ЧЕНИЕ». Х/ф (6+).

4.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ». Х/ф (16+).

5.30 «5 минут о важном» (12+).

5.35 «Стилист рекомендует» (6+).
5.50 Гороскоп (6+).
5.54 «Миэль» (16+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Футбольное столетие (12+).
7.00 «Прибой». Д/ф (12+).
8.35 Смешанные единоборства (0+).
10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 18.20, 20.00 

Новости (12+).
10.40 Все на футбол! «Афиша» (12+).
11.40 «Мастер спорта» (12+).
11.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг (0+).
13.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Свободная практика (0+).
14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45 Все 

на матч! (12+).
14.30 «Марат Сафин. Своя игра» 

(16+).
14.50 «Тает лёд» (12+).
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Квалификация (6+).
17.05 «Спортивные итоги июля» (12+).
17.35 Профессиональный бокс (16+).
18.55 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Финал (0+).
20.25 «Капитаны». Д/с (12+).
20.55 Футбол. Зенит - Краснодар (0+).
0.15 Волейбол. Россия - Канада (0+).
2.15 Плавание. Кубок мира (0+).
3.00 Пляжный волейбол. Мировой 

тур (0+).
5.00 Ген победы (12+).

Из жизни ушёл молодой и целеустремленный Человек, ко-
торый для всех показывал пример здорового образа жизни, был 
генератором идей и планов. 

ЧуПров алексей владимирович 
прожил короткую, но яркую жизнь. 

Характер Алексея можно было сравнить с его родной рекой 
Печорой, временами бурной, временами тихой и спокойной. 
Родной посёлок Щельяюр притягивал его как магнит. Только 
там он заряжался той энергией, с которой работал, жил, делил-
ся с нами. Уверены, Алексей мог бы еще многое сделать для 

Ижемского района и Республики Коми, но судьба распорядилась иначе… 
Он останется в наших сердцах надёжным товарищем и мудрым советчиком, 

всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации. Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким Алексея Владимировича. Помним, любим, скорбим. 

Друзья.
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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

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
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https://vk.com/id430382697

https://vk.com/id430382697 Т. 566-176

орГаНизаЦиЯ осУществлЯет 

ДоставкУ
навоза (КоровяК), 

помеТа, Торфа, пеСКа 
По Низким ЦеНам.
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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
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СовеТы по подбору правильной обуви
К вечеру наши ноги отека-

ют, поэтому та обувь, которую 
мы мерили и купили размер в 
размер утром, вечером нам 
будет мала.

 При выборе летней открытой 
обуви важно обращать внимание 
НА НАДЕЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ 
на ноге. Она обязательно долж-
на иметь ремешки, которые хо-
рошо удерживают носок и пятку.

 Подбирая обувь, учитывай-
те, что стопа ни в коем случае НЕ 
ДОЛЖНА БЫТЬ СДАВЛЕНА. Вы-
бирая новые туфли, проверьте, под-
ходят ли они вам по ширине. Для 
этого поставьте вашу ногу рядом с 
туфлями и просто визуально срав-
ните. Стопа не должна быть шире.

Если есть плоскостопие, 
нужно обязательно использовать 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ.

! Если вы хотите получить индивидуальную, более подробную 
консультацию, с детальным  осмотром ваших стоп, записы-
вайтесь в Центр педикюра «Шати». Стоимость 500 рублей.
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