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11 августа в сыктывкаре 
отметят День физкультурника

Жителей и гостей города приглашают  
в парк имени С.М. Кирова, где будут ра-
ботать различные спортивные площадки: 
мини-футбол, флорбол, йога, настольный 
теннис и многое другое. Открытие празд-
ника в 10.45.  

Эжва готовится к ДнЮ района
17 августа Эжвинский район отметит 

свое 56-летие в формате народного празд-
ника «По-нашему!». В этот день здесь 
традиционно развернутся праздничные 
площадки: на Слободской площади, в пар-
ковой зоне на улице Славы и на стадионе 
спортивного комплекса «Бумажник».

новая Детская площаДка
В Эжвинском районе  устанавлива-

ется  детская площадка возле домов на 
ул.Борисова, 6–8 (рядом с ТЦ  «Блок»). Про-
ект реализуется в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской среды». 
Это многофункциональная детская игровая 
и спортивная площадка общей площадью 
900 кв.м. Она оборудуется игровыми ком-
плексами для детей разных возрастных ка-
тегорий, уличным тренажерным комплек-
сом, профессиональным оборудованием для 
занятий воркаут, а также травмобезопас-
ным резиновым покрытием.

Медиа-прогулка:
власти города поделились планами масштабного 
благоустройства центра столицы

>[стр.2]
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Уважаемые работники 
и ветераны строительной отрасли!

От имени администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» 

и от себя лично поздравляю вас 
с наступающим 

Днем строителя! 
Сыктывкар уверенно растет и развивается, вводятся 

новые жилые комплексы, дома и социальные объекты. 
Каждый из вас ежедневно прикладывает максимум уси-

лий, чтобы столица Республики Коми стремительными темпами обретала поистине 
современный и динамичный облик.

Пусть профессия строителя всегда будет почитаемой и востребованной, а все 
построенные вами объекты будут комфортными, долговечными и  надежными.  У 
нас впереди  большие планы, и путем совместной слаженной работы администра-
ции города и вашего профессионального сообщества мы сможем достичь потря-
сающих высот, создавая комфортные условия для жизни сыктывкарцев и гостей 
столицы Коми.

Желаю вам плодотворной деятельности, успешной реализации новых проектов, 
профессиональных достижений, неиссякаемой 
энергии и оптимизма!

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - 
руководителя администрации                                                              

Наталья ХОзяИНОва

Для преобразования по-
требовалось спилить не-
которые деревья, однако 
проект благоустройства 
того стоит. О том, что «по-
жилые» тополя заменят на 
молодые клёны и липы, 
а старую брусчатку и ас-
фальт - на качественный 
гранит, журналистам в хо-
де медиа-прогулки расска-
зали главный архитектор 
столицы владимир Рунг 
и заместитель начальни-
ка Управления ЖКХ Нина 
Мингалёва.

Представители региональных и сык-
тывкарских СМИ по приглашению руко-
водства администрации муниципалитета 
осмотрели ход реализации масштабного 
проекта по преображению исторической 
части города. Процесс поделен на два эта-
па, выполняемых параллельно друг другу: 
в рамках первого уже идут работы по обу-
стройству спуска к Кировскому парку, в 
рамках второго – начато благоустройство 
примыкающих к Стефановской площади 
участков улиц Коммунистическая, Совет-
ская и Ленина.

- В сквере, как вы видите, реставриру-
ется памятник красноармейцам – героям 
гражданской войны. Он был установлен 
перед колледжем культуры в 1963 году. 
В последний раз приводился в порядок в 
1980-ые. Сейчас идут работы по укрепле-
нию его основания и по замене плитки, - 
отметил Владимир Рунг.

В целях качественного благоустройства 
запланировано спилить 12 тополей и две 
берёзы в сквере у памятника героям граж-
данской войны, 16 тополей и пять берёз – 
на улице Коммунистической (от ул.Ленина 
до ул.Советской), 10 тополей и одну берёзу 
– на улице Советской (в районе перекрёст-
ка с ул.Коммунистической). Итого 38 топо-
лей и восемь берёз.

- Взамен будут высажены 56 крупноме-
ров – клены, липы и березы. Всё это взрос-
лые деревья высотой до пяти метров. При 
этом предстоит благоустроить свыше че-
тырех тысяч квадратных метров газонов, 
- уточнила Нина Мингалёва. – Деревьев 

станет больше, чем было. Причем они не 
имеют поверхностную корневую систему, 
в отличие от старых, так что удастся из-
бежать смещения бордюров и «вздыблива-
ния» нового дорожного покрытия.

А это будут дорогостоящие плиты из 
гранита (не только эстетичного, но и устой-
чивого к уборке, в том числе от гололеда 
зимой) на территории в семь тысяч квадрат-
ных метров вместо брусчатки и асфальта.

- Для комфортного отдыха мы преду-
смотрели установку новых скамеек (с ур-
нами), рядом с которыми установим колон-
ны с розетками для подзарядки гаджетов. 
Украсим территорию новыми фонарями и 
малыми архитектурными формами, - уточ-
нил «Панораме столицы» главный архи-
тектор. - Предусмотрим и велостоянки, и 
парковочные места для автотранспорта, 
а также пандусы для мам с колясками и 
маломобильных категорий пешеходов.

По словам собеседника газеты, все 
объекты будут выполнены в единой стили-
стике из чугуна и стали, покрытых особо 
прочной итальянской краской черного и 
графитового цветов.

В рамках медиа-прогулки ее участники 
прошлись и по Советской: убедились, что 
вовсю кипит ремонт тротуаров и лестниц 
на спуске к парку Кирова. А также терри-
тория, прилегающая к колледжу искусств 
на площади (рядом с Нацбанком).

Дарья ШУчалИНа.
Фото пресс-службы 

администрации  Сыктывкара 

Своими глазами

Начаты работы 
по благоустройству 
улиц Ленина, Коммунистическая 
и Советская в районе Стефановской площади

реклама

В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону  «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36

В Выльтыдоре открыли 
детский игровой комплекс

Инициатива реализована в рамках 
проекта «Народный бюджет» при финан-
совой поддержке Правительства Респу-
блики Коми, мэрии Сыктывкара, жителей 
пригородного посёлка, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

На детской площадке установили игровой 
комплекс, карусель, качели с двойными подве-
сами, песочницу, качели-балансир и скамей-
ку с урной. Инициатором проекта выступила 
староста поселка Надежда Гайдэу. Местные 
детки сразу же облюбовали новую площадку.

Напомним, Сыктывкар участвует в региональном проекте «Народный бюджет» с 
2016 года. Под народным понимается проект, сформированный с учетом предложений 
жителей того или иного района. Инициаторами могут быть организации, граждане и их 
объединения. Реализация народных проектов осуществляется по разным направлениям, 
в том числе в сфере благоустройства. В текущем году при финансовой поддержке регио-
нального правительства в Сыктывкаре будет реализовано 19 проектов. В прошлом году 
было реализовано 3 проекта. За подробной информацией о принятии участия в проекте 
можно обратиться к сотрудникам Управления по связям с общественностью и социаль-
ной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» по телефонам: (8212) 294-226, 294-149.
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Эжвинцам больше не нужно подниматься пешком

Новые лифты
Лифты в двух эжвинских 

многоэтажках заменены реги-
ональным оператором в рам-
ках программы капремонта. 
Жители довольны, поскольку 
больше не приходится подни-
маться в свои квартиры пеш-
ком. 

Как рассказала «Панораме 
столицы» член приемочной ко-
миссии Дарья Шучалина, возглав-
ляющая центр «ЖКХ Контроль» 

в Коми и постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Обще-
ственной палате республики, 
речь о домах №40 и №43/15 на пр. 
Бумажников.

Члены комиссии, в числе 
которых также представители 
МинЖКХ Коми, ЭМУП «Жил-
комхоз», компании-подрядчика 
и регоператора, во главе с ди-
ректором Фонда капремонтов 
МКД Александром Толмаче-
вым проверили лифты во всех 

подъездах девятиэтажек.
- Будучи в кабинах, мы 

протестировали скорость 
реагирования аварийно-
диспетчерской службы «Жил-
комхоза», который, помимо 
функций управляющей ком-
пании в этих домах, отвечает 
и за обслуживание лифтов. 
Кнопка вызова работает ис-
правно в каждом из них. Со-
трудница АДС, которую мы 
спрашивали, правильно фик-

сировала наше местоположение: 
номер дома и подъезда, - поясни-
ла собеседница газеты.

Гарантия на выполненные ра-
боты предоставляется регопера-
тором на пять лет. В целом лифты 
прослужат четверть века, если их 
грамотно и бережно использовать 
(правила эксплуатации закрепле-
ны в каждом).

- Информационные листы с 
номерами телефонов, по кото-
рым можно просигнализировать 
о неисправностях, развешаны 
на лестничных клетках: над две-
рями лифтов, - детализировала 
общественница.

Лифты изготовлены на мо-
сковском ПАО «Карачаровский 

механический завод». Относи-
тельно основных параметров: 
грузоподъемность до 400 кило-
граммов, оснащение голосовым 
обозначением этажей на русском 
и английском языках, а также 
азбукой Брайля на кнопках. При 
движении в кабинах звучит клас-
сическая музыка.

- Лифты в обоих домах вве-
дены до окончания предельного 
срока договора регоператора с 
подрядной организацией (конец 
августа текущего года), - добави-
ла Дарья Шучалина. 

До приезда комиссии регопе-
ратора лифты проверяли пред-
ставители Управления Ростех-
надзора.

Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Капремонт

На заметку

по управлению домом

Правовые тонкости
В конце июля вступило в силу поста-

новление правительства РФ № 897, регу-
лирующее взаимоотношения управляю-
щих и ресурсоснабжающих организаций. 
В частности, в нем зафиксирован перечень 
сведений для передачи от УО в РСО при 
переходе на прямой договор. при заклю-
чении прямого договора на поставку ком-
мунальных ресурсов между собственника-
ми помещений и РСО управляющая домом 
организация перестаёт быть исполните-
лем коммунальных 
услуг.

Об этом «Пано-
раме столицы» сооб-
щила руководитель 
центра «ЖКХ Кон-
троль» в Коми Дарья 
Шучалина. По ее 
словам, такой статус 
по прямому договору 
получает РСО. При 
этом ей необходимо 
получить от управля-
ющей организации 
персональные данные собственников и нани-
мателей жилых помещений для начислений и 
выставления платёжных документов. 

- Состав сведений, которые УО должна пере-
дать новому исполнителю коммунальных услуг, 
до вступления в силу упомянутого постановле-
ния определялся в соответствии с п. 69 другого 
постановления - № 354. В нем перечислен со-
став информации, которую исполнитель услуг 
обязан указывать в платёжных документах, - 
пояснила собеседница газеты.

Новое постановление вводит чёткий пере-
чень сведений, которые УО без согласия соб-
ственников и нанимателей помещений должна 
передать ресурсоснабжающей организации 
(пп. «б» п. 1 ПП РФ № 897). 

Этот перечень добавлен в шестой пункт 
354-го постановления и должен включать в 

себя сведения о собственниках и нанимателях 
помещений: фамилию, имя и отчество, дату и 
место рождения, реквизиты удостоверяющего 
личность документа, телефон и адрес электрон-
ной почты, если собственник или наниматель 
являются физическим лицом. Плюс - наиме-
нование, место госрегистрации и контактный 
телефон собственника (юридического лица).

Также в перечень включены сведения о 
жилых помещениях в доме (адреса, площадь и 
количество проживающих по каждому из по-

мещений, площадь 
общего имущества, 
реквизиты докумен-
тов, удостоверяющих 
право собственно-
сти на помещения с 
предоставлением их 
копий при наличии), 
и н д и в и д у а л ь н ы х 
приборах учёта (дата 
и место установки, 
сроки поверки, дата 
опломбирования, по-
казания таких при-
боров учёта за по-

следние 12 месяцев), о наличии или отсутствии 
технической возможности установить ИПУ с 
приложением актов обследования.

Кроме того, в перечне сведений теперь ин-
формация о субсидиях на оплату «коммуналки» 
в отношении собственника или пользователя 
жилым помещением, о помещениях, где введено 
ограничение или приостановлена поставка ком-
мунальных услуг, об устранении причин для при-
менения таких мер на дату передачи информа-
ции. И о перерасчётах за последние 12 месяцев 
с предоставлением копий документов, подтверж-
дающих право потребителя на перерасчёт.

Такой же перечень информации при пря-
мом договоре управляющая компания должна 
передать регоператору по обращению с ТКО, 
что закреплено в п. 148(1) 354-го постановле-
ния в редакции постановления № 897 (пп. «ч» 
п. 1 ПП РФ № 897).

Народный контроль

собственникам лучше погасить добровольно 

Долги за ЖКУ

На вопросы читателей «панорамы столицы» по теме долгов 
в сфере ЖКХ  по просьбе редакции нашего издания ответила ру-
ководитель центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья Шучалина, 
возглавляющая также постоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате республики.

- Правда ли, что коллек-
торы больше не имеют 
права «выбивать» долги за 
жкУ с собственников жи-
лья?

- Да, это так. В конце июля 
вступил в силу Федеральный за-
кон № 214-ФЗ, по которому кол-
лекторам запрещено работать 
с задолженностью владельцев 
«квадратных метров» за ЖКУ. 
Это означает, что управляющие 
организации, ТСЖ, ЖСК, а так-
же ресурсоснабжающие органи-
зации и регоператоры по обращению с ТКО теперь не могут уступать коллекторам 
право по возврату просроченных платежей за свои услуги.

Взыскивать долги через суд они и другие участники рынка ЖКХ должны 
отныне сами. Если какая-либо из перечисленных структур все же делегирует 
свой функционал по претензионной работе с должниками коллекторам, такой 
договор будет считаться ничтожным.

В новом законе также прописано, что в многоквартирном доме каждый соб-
ственник исполняет обязанности по договору управления сам и не отвечает по 
обязательствам соседей.

- Соответствует ли действительности информация в СМи о 
том, что этой осенью управленцы жилфондом смогут быстрее взы-
скивать с хозяев квартир долги через суды?

- В октябре 2019 года вступит в силу Федеральный закон № 451-ФЗ: он обя-
жет управляющие организации предоставлять суду один из идентификаторов 
должника для взыскания с него неплатежей за жилищные и коммунальные 
услуги. 

Вместе с тем, у управляющей компании таких данных может и не быть. Для 
решения проблемы недавно в Госдуму внесен новый законопроект. Так что тем, 
кто не платит по счетам, советую погасить долги. Если сумма накоплена непо-
мерно большая, любой из собственников может попросить о реструктуризации 
долга: управляющие компании и поставщики коммунальных ресурсов не вправе 
отказать в заключении соответствующего соглашения, в котором сумма будет 
поделена на части с расписанием графиков платежей.
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ОАО «Сыктывкарский Водоканал» 
доводит до вашего сведения, что в связи с проведением 

плановых ремонтных работ на водопроводных сетях 
и насосных станциях будет произведено

 отключение холодного водоснабжения  
в городе Сыктывкаре 

                           (кроме м-на Орбита от ул. Печорской)  и селе Выльгорт. 
с 8.00 часов 7 августа до 8.00 часов 8 августа

Давление в системе холодного водоснабжения нормализуется к 12 часам 8 августа.
Просим произвести запас питьевой воды на период проведения работ.
Приносим извинения за причиненные неудобства.
Для тех, кто не успел подготовить запас воды, на период отключения  

подвоз воды будет осуществлен 7 августа по адресам:
в г. Сыктывкаре

1. Пересечение ул.Красных Партизан - Октябрьский пр.-  с 9.00 до 21.00.
2. Пересечение Октябрьский пр. – ул.Коммунистическая («Универсам» - стоян-

ка) - с    9.00 до 21.00.
3. ул.Коммунистическая, д.67 (гостиница «Сыктывкар») (на пешеходной до-

рожке) -  с 9.00 до 21.00.
4. ул.Морозова, д.149 - «Сбербанк» (перед «Сбербанком») - с 9.00 до 21.00.
5. Пересечение ул.Школьная – ул.Почтовая (перед магазином  «Автолюбитель») 

- с 9.00 до 12.00, с 18.00 до 21.00.
6. ул.З. Космодемьянской, д. 48 (площадка  магазина) - с 12.00 до 18.00.

в с. Выльгорт:
1. Центральная площадь – с 9.00 до 14.00.
2. ул. Советская, д.70 (Выльгорт) – с 14.00 до 16.00.
3. ул. Ольги Мальцевой, д. 80 – с 16.00 до 18.00.
4. ул. Тимирязева, д. 36 - с 18.00 до 21.00.

На базе службы Общественной 
приемной Главы Республики Коми по 
городу Сыктывкару ГКУ РК«Центр 
обеспечения деятельности админи-
страции Главы Республики Коми» 
(ГКУ «ЦОД АГРК») состоялась «пря-
мая линия» на тему «Как идет ремонт 
дорог в Сыктывкаре». На вопросы го-
рожан отвечали заместитель началь-
ника Управления ЖКХ администра-
ции Сыктывкара Аркадий Горбицкий 
и директор МКП «Дорожное хозяй-
ство» Дмитрий Дмитриев.

Первый звонок на «прямую линию» 
поступил от жительницы Сыктывкара. 
Женщина интересовалась, когда начнутся  
работы на улице Старовского и будут ли 
обустроены там тротуары.

- В ближайшее время подрядчик при-
ступит к ремонту дороги на улице Старов-
ского, завершатся работы к сентябрю. 
Сейчас невозможно начать ремонт, так 
как на этом участке идет ремонт тепло-
вых сетей. Как только тепловики за-
вершат, приступим к ремонту дороги. 
Обустройство тротуаров на улице Старов-
ского будет предложено к рассмотрению 
в 2020-2021 годах, - разъяснил Аркадий 
Горбицкий.

Еще одна жительница Сыктывкара обе-
спокоена состоянием дороги на улице По-
чтовой. Женщина рассказала, что дети и 
взрослые вынуждены ходить по проезжей 
части.

- Мы обязательно выедем на место, по-
смотрим, что можно сделать. Кроме того, 
есть возможность принять участие в про-
грамме «Формирование комфортной го-
родской среды» и выйти с инициативой об 
обустройстве в этом районе пешеходной 
зоны, - предложил А. Горбицкий.

Столичный автолюбитель позвонил с 
вопросом о том, когда будет выполнен ре-
монт малой объездной дороги в Сыктывка-
ре, что проходит за ТЦ «Макси».

- Этот участок дороги находится в ве-
дении обслуживающей организации «До-
рожное хозяйство». Мы поддерживаем его 
в проезжем состоянии - в летнее время 
поливаем, чтобы не было сильного пыле-
образования, делаем профилирование. В 
настоящее время идет проектирование 
строительства дороги на этом участке. 
Скорее всего, в 2021 году в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» он будет 
приведен в нормативное состояние, - пояс-
нил Дмитрий Дмитриев.

Еще один автолюбитель пожаловался 
на некачественный ремонт дороги на ули-
це Ручейной.

- Ремонт улицы Ручейной еще не окон-
чен, там уложили только выравнивающий 
слой. В ближайшее время работы будут за-
вершены. Плюсом к этому будет сделано 
расширение проезжей части, - отметил          
Д. Дмитриев.

В финале «прямой линии» Аркадий 
Горбицкий подвел промежуточные итоги 
реализации национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные до-
роги» в Сыктывкаре.

- Ремонт идет по графику. Из-за непо-
годы приходится вносить коррективы, но в 
целом сроки выдерживаются, - подытожил 
А. Горбицкий.

В 2019 году ремонту подлежат               
26 улиц и дорог протяженностью более 
35 км на общую сумму 493 млн руб. Чуть 
менее 400 млн рублей - это деньги феде-
рального бюджета. Остальные средства 
из республиканского и местного бюдже-
тов.

Сыктывкарцам рассказали о ходе 
ремонтно-дорожной кампании

на правах рекламы

Мэрия города разъясняет 
правила получения сертификатов 
дополнительного образования

Уже второй год в столице внедряется система персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей. В прошлом учебном году 
сертификаты дополнительного образования получили 22 000 сыктывкарцев.

Напомним, внедрение персонифицированного финансирования предусматривает соз-
дание нормативной базы и введение именных сертификатов на получение детьми допол-
нительного образования. Иными словами, у каждого ребенка будет открыт свой личный 
кабинет в электронной системе персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования, в котором можно будет отслеживать получение услуги, списывание 
средств с сертификата.

При этом сертификат дополнительного образования в республике будет существовать 
в двух статусах. Во-первых, как сертификат персонифицированного финансирования – де-
нежного сертификата, которым можно будет расплачиваться за услуги дополнительного 
образования. Во-вторых, в статусе сертификата учета – отметки, дающей возможность 
учитывать ребенка при посещении им того или иного кружка, секции, музыкальной или 
художественной школы.

Средства на сертификате будут пополняться ежегодно. В зависимости от стоимости 
программы сертификат можно будет направить на обучение по одной или нескольким 
программам. Сертификат будет выдаваться единожды и будет действовать до достиже-
ния ребенком 18 лет.

Сертификат дополнительного образования можно получить детям в возрасте от пяти 
до 18 лет двумя способами:

1. Через доступ в сети интернет.
– зайти на портал komi.pfdo.ru в раздел «Получить сертификат в своем районе»;
– заполнить электронную заявку на получение сертификата;
– использовать присланные по результатам заполнения электронной заявки номер 

сертификата и пароль для авторизации в системе komi.pfdo.ru;
– выбрать с 15.08.2019 года через личный кабинет кружки и секции в системе                 

komi.pfdo.ru;
– подать электронные заявки на обучение по выбранной программе.
2. С 5 августа 2019 года путём личного обращения в одну из образовательных органи-

заций, уполномоченных на прием заявлений на получение сертификата.
Адреса образовательных организаций и график приёма заявлений можно 

узнать на сайте Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 
http://sykt-uo.ru.

Сыктывкарскую молодежь 
приглашают на Летний фестиваль ГТО

В столице Коми 23–25 августа пройдет муници-
пальный этап Летнего фестиваля ГТО среди моло-
дежи от 18 до 39 лет. Принять участие в нем может 
любой желающий.

Как рассказали в муниципальном центре тестирова-
ния ГТО, программа соревнований рассчитана на три 
дня:

23 августа: плавание (Центральный городской бас-
сейн, ул. Первомайская, 74);

24 августа: зальные виды испытаний (там же);
25 августа: бег на короткие и длинные дистанции (Ре-

спубликанский стадион, ул. Первомайская, 76).
Для участия необходимо направить предваритель-

ную заявку до 21 августа, 15.00, на электронный адрес: 
syktgto@mail.ru. Получить справки о форме заявки и дру-
гих требованиях к участникам можно по этому же адресу либо по телефону 31-64-64.

По итогам муниципального этапа будет сформирована сборная, которая представит 
город на республиканском уровне.

Жители Сыктывкара справедливо возмущаются действиями некоторых 
строителей и ресурсоснабжающих компаний, которые после завершения работ, 
связанных с подземными коммуникациями, не приводят участки на террито-
рии муниципалитета в первоначальный вид.

В этом году в столице возрождена административная комиссия, в числе задач ко-
торой – контроль за внешним обликом города. На недавнем заседании члены комиссии 
признали одно из предприятий виновным в нарушении пункта 9.3 Правил, регламен-
тирующих проведение работ с разработкой грунта и временного вмешательства в бла-
гоустройство Сыктывкара.

- Строительная организация в мае оформила ордер на проведение земляных работ 
в районе дома №4 на улице Гаражной со сроком исполнения до 30 июня. Однако в срок 
компания не уложилась. Нарушение зафиксировали в ходе выездной проверки специа-
листы Управления ЖКХ и направили дело в административную комиссию, - сообщили 
«Панораме столицы» в мэрии.

Дело рассмотрено по признакам совершения административного правонарушения, 
предусмотренного частью 22 статьи 6 регионального закона № 95-РЗ («Об администра-
тивной ответственности в Республике Коми»): комиссия вынесла юрлицу предупрежде-
ние.

- Нарушение со стороны организации зафиксировано впервые. В случае выявления 
аналогичных нарушений на нее будет наложен штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, 
– пояснил начальник правового управления мэрии Владислав Матвеев. 

В рамках усиления контроля за соблюдением организациями условий выдачи земель-
ных ордеров работа по выявлению нарушений и привлечению к ответственности будет 
продолжена.

Дарья ШУчАЛиНА 

С 1 января 2019 года дела об административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьями 6 и 7 Закона Республики Коми №95-ФЗ («Об административной от-
ветственности в Республике Коми») рассматривает административная комиссия мэ-
рии. Ее регламент и устав утверждены постановлением администрации Сыктывкара 
№12/3378.

Опыт столицы

«Раскопки» под контролем
В Сыктывкаре наказана организация-нарушитель



Общество   55 августа 2019
www.ps-gazeta.ru

Серебряные волонтеры

Приглашаем в наши ряды!
В рамках рубрики «Серебряные волонтеры» газета «Панорама столицы» 

знакомит читателей с добровольцами ГБУ РК «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сык-
тывкара». Многие люди после выхода на пенсию начинают задумываться 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 становит-
ся волонтером-наставником. «Серебряные волонтеры» делятся своими зна-
ниями и опытом, оказывают помощь людям пожилого возраста и инвалидам 
добровольно и безвозмездно. Сегодня мы расскажем об одной из таких под-
вижниц -  Ларисе Николаевне ЛОМОВОЙ.

Если вы энергичны и общительны, желаете  поделиться своими знания-
ми и умениями, получить новые впечатления и эмоции, мечтаете творить 
добрые дела и помогать людям на безвозмездной основе,  ГБУ РК «Центр по 
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населе-
ния города Сыктывкара» приглашает вас пополнить ряды активных «сере-
бряных волонтеров»! 

О том, как стать частью команды «серебряных волонтеров», можно 
узнать, позвонив по телефону 51-72-53.

 Родилась Лариса  Николаевна                 
23 марта 1946 года в городе Тбилиси. 
Детские и юношеские годы прошли в Та-
ганроге. Воспитанием маленькой Лари-
сы занималась бабушка. Жили трудно, 
детство и юность пришлись на тяжелые 
послевоенные годы. Несмотря на это,  
девочка  успешно закончила семилетку, 
затем продолжила обучение в вечер-
ней школе.  Училась на курсах кройки 
и шитья, одежду для себя и детей шила 
сама.  Трудилась на швейной фабрике. 
Приехав в Сыктывкар, закончила сель-
скохозяйственный техникум, получила 
специальность бухгалтера, работала  в 
«Спецавтохозяйстве». 

Лариса  Николаевна  с детских лет 
любит  вышивать - в детстве бабушка 
научила вышивать гладью, крестиком. 
Вышивала всегда много и с большим 
удовольствием. В период перестройки, 
когда на ее предприятии произошли ре-
организация и сокращение, она пошла 
на курсы лоскутного шитья. Успешно 
освоила и это красивое и полезное дело.   

На выставке в Эжве впервые увидела изделие из бисера - цветущую яблоню - и заго-
релась мыслью сделать такую же и еще лучше. Первая попытка была неудачной, но в 
процессе занятий бисероплетением пришли умение, сноровка, и сегодня из рук Ларисы 
Николаевны выходят произведения искусства. 

 Свои изделия Лариса Николаевна выставляет на различных выставках, в том числе 
на крупных городских мероприятиях, а также в социально-реабилитационных отделени-
ях Территориального центра социального обслуживания населения Сыктывкара. 

Клиенты отделений всегда с большим удовольствием приходят на занятия к Ларисе 
Николаевне, которая щедро, от всей души делится знаниями, опытом и мастерством. 
Обладая разносторонними увлечениями и навыками прикладного творчества, она вовле-
кает в свою «орбиту» не только  клиентов социально-реабилитационных отделений, но и 
сотрудников. Они посещают ее занятия с искренней благодарностью и восхищением.

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

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

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

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

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

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

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

 В этот день в 1915 году защитники крепости Осовец, против 
которых немцы применили отравляющие газы, смогли подняться в 
контратаку. Враг был настолько изумлен стойкостью и мужеством 
русских солдат, что оставил поле боя. Этот героический эпизод оста-
нется в истории навсегда.

   
В этот день в 1714 году у мыса Гангут русский флот под коман-

дованием Петра Первого впервые в российской истории одержал мор-
скую победу над шведами. Петр сказал тогда: «Государство, которое 
одно войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а которое и флот име-
ет, — обе руки имеет».

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

реклама

Долги по кредитам? 

 
тел.  89041095454

Прямо сейчас позвоните и запишитесь 
на бесплатную консультацию 

Поможет компания «Полезный юрист»!

Выход есть!

Большие задолженности по кре-
дитам поглотили немалое количество 
людей. Кто-то не может погасить свои 
долги перед банком, а кто-то не имеет 
возможности признать себя банкро-
том. Что же делать, когда перед вами 
стоит кредитное обязательство, а воз-
вратить взятую в долг сумму не полу-
чается? Выход  есть!

О том, как найти простой выход из 
сложной ситуации, рассказал сыктыв-
карец Алексей Першин.

- Спустя шесть лет брака мы с супругой 
наконец-таки обзавелись собственным жильем. Нашему счастью не было предела! 
Ведь кажется, о чем еще можно мечтать молодым? Но, расплатившись с одним кре-
дитом, мы взяли второй. На ремонт. 

Как грамотно распределять деньги и на жизнь, и на ремонт, мы знали. Но, ког-
да супруга вышла в декретный отпуск, мы поняли, что моей зарплаты и ее денег с 
декретных выплат не хватает. Шел месяц за месяцем, и долг в банке начал расти. 
Банк подал в суд. Тогда нам пришлось обратиться за помощью к настоящим масте-
рам своего дела – специалистам юридической компании «ПОЛЕзНыЙ юРИСт». 
После первой бесплатной консультации я собрал все необходимые для суда доку-
менты, и спустя два месяца были оспорены пени, штрафы и проценты. Теперь сумма 
ежемесячного платежа составляет 30 процентов от моей зарплаты.

Во многих сложных финансовых ситуациях помогают опытные профес-
сионалы компании «Полезный юрист». Именно они знают, как добиться 
справедливого решения, когда дело касается кредитов, займов и ссуд. 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, 3, 2 эт., оф. 2).

8(8212)25-65-25
(Эжва, ул. Мира, 18/1) 
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Панорама6  Я здесь живу

С мая этого года в Сыктыв-
каре проводятся «Зеленые 
субботы» - акции по раздель-
ному сбору бытовых отходов, 
которые потом отправляются 
на переработку. Идея прове-
дения такого мероприятия 
принадлежит дизайнеру Ольге 
Одиненко, которая к тому же 
сама разрабатывает памятки 
по правильному раздельному 
сбору ТКО.

Темой спасения природы от 
засорения Ольга Одинен-

ко заинтересовалась прошлой зи-
мой, когда помогала своей дочке 
с домашним заданием. Девочке в 
гимназии задали сделать реферат 
о загрязнении мирового океана. 
Ольга стала искать информацию, 
снимки в интернете и ужасну-
лась. Поняла, что теперь просто 
так с этой информацией жить не 
сможет, нужно что-то лично сде-
лать, чтобы снизить негативное 
влияние человека на природу, 
ведь страдает и вся Земля в це-
лом, и родная республика в част-
ности.

- Я очень люблю Коми край, 
люблю его природу, людей, ко-
торые здесь живут. Люблю свое-
го ребенка, и мне очень хочется, 
чтобы ей не было стыдно за меня 
–это меня больше всего подтал-
кивает к осознанному потребле-
нию, экологической ответствен-
ности, - говорит Ольга Одиненко. 
– Мне есть за что сказать спасибо 
бабушке и дедушке. А вот наши 
дети и внуки смогут нам сказать 
спасибо, если мы им оставим зем-
лю, полную мусора? 

Начать она решила с себя, на-
шла в интернете информацию о 
стиле жизни «Zero Wastе» - «Ноль 
отходов», советы, как его при-
держиваться. Сторонники безот-
ходной жизни, в первую очередь, 
призывают отказаться от всего 
ненужного – например, не брать в 
магазинах сувениры-безделушки, 
вроде брелоков с логотипом ма-
газина, которые вам могут пода-
рить в ходе какой-то акции. Если 
что-то можно не упаковывать – не 
брать упаковку. Все одноразовое 
нужно по максимуму заменить 
на многоразовое – не покупать 
постоянно пакеты в магазине, а 

носить с собой тканевую сумку. 
Многие сторонники «Zero Wastе» 
в магазинах не берут и полиэтиле-
новые пакеты для овощей, фрук-
тов и прочих развесных товаров 
– приносят с собой многоразовые 
мешочки, которые обрабатывают 
воском, чтобы они не протекали. 
Также важно сократить до мини-
мума покупку вещей, которыми 
вы пользуетесь редко. Напри-
мер, электроинструменты для 
ремонта квартиры лучше брать 
напрокат или иметь один общий 
перфоратор на несколько семей. 
А следующий шаг, после того как 
число отходов сведено к миниму-
му, оставшиеся ТКО разделить и 
сдать на переработку.

Хотя в населенных пунктах 
Коми сейчас и появляется все 
больше контейнеров для раздель-
ного сбора пластика и бумаги, 
не все ими пользуются, кому-то 
не по пути и проще бросить все 
в общий бак, кому-то просто лень 
разделять отходы, кто-то просто 
не представляет, какой вред зем-

ле наносит «мусорный монстр», 
которого мы ежедневно подкарм-
ливаем.

Сама Ольга в общий бак вы-
брасывает уже очень мало, для 
пищевых отходов купила специ-
альную емкость для компостиро-
вания, которая заполняется при-
мерно за месяц (устроена она так, 
что запаха не слышно). Потом го-
рожанка отвозит компост на дачу 
к маме, где он идет на удобрение 

грядок. Даже от пластиковых му-
сорных пакетов старается отка-
заться, делает их сама из старых 
газет при помощи степлера – ког-
да отходов немного, это вполне 
приемлемый вариант.

Ольга Одиненко создала 
«ВКонтакте» инициатив-

ную группу «Эко Тайм Коми», в 
которую вступили ее единомыш-
ленники, начала пропагандиро-
вать безотходный образ жизни, 
давать советы, как уменьшить 
содержимое мусорного ведра. А 
потом вместе с неравнодушны-
ми сыктывкарцами организова-
ла первую «Зеленую субботу» 
в городе. Готовились к ней до-
вольно долго и тщательно: Ольга 
договорилась с предприятиями, 
которые собирают в городе бу-
магу, пластик, металл и опасные 
отходы (батарейки, ртутьсодер-
жащие лампы и приборы), чтобы 
они вывезли то, что принесут во 
время акции сыктывкарцы, а так-
же с торговым центром – чтобы 

предоставили площадку возле 
своего здания. При помощи тех 
же предпринимателей, специали-
зирующихся на сборе вторсырья, 
разработала плакаты с инструк-
циями, что можно отправлять на 
переработку, а что нет. В процес-
се подготовки «Зеленой суббо-
ты» о готовящейся акции узнал 
региональный оператор по обра-
щению с ТКО «Ухтажилфонд» и 
захотел к ней присоединиться, 

в итоге 13 мая «Зеленая суббо-
та» прошла не только в Сыктыв-
каре, но и в Ухте. В июне в Ухте 
экологическое мероприятие бы-
ло проведено уже по инициативе 
нефтяников, группа «Эко Тайм 
Коми» помогла с наглядными ма-
териалами, волонтерами. В ию-
ле «Зеленые субботы» прошли в 
Сыктывкаре и Выльгорте, причем 
в центре Сыктывдина впервые на 
акции начали собирать стекло.

Во время первой «Зеленой 
субботы» в Сыктывкаре со-

брали больше 900 кг макулатуры, 
284 кг пластика, 85 кг батареек и 
23 кг жестяных и алюминиевых ба-
нок. Во время второй - 100 кг пла-
стика, 800 кг макулатуры,  60 кг 
металла и 40 кг батареек. Стиму-
лом для горожан поучаствовать в 
акции служит не только личная 
экологическая ответственность, 
но и эко-призы, которые можно 
получить по розыгрышу купонов. 
Их выдают тем, кто приносит 
вторсырье - за определенное ко-
личество килограммов пластика, 
бумаги, стекла или металла.

–  В Москве и Санкт-Петербурге 
подобные акции обычно проводят 
без концертов и призов, просто 
люди по пути на работу заезжают 
на точку сбора и сдают отходы, - 
рассказала Ольга Одиненко. – Но 
нам для начала нужно привлечь 
внимание горожан к необходимо-
сти раздельного сбора отходов, 
проблеме засорения планеты тем 
же пластиком. Чтобы в дальней-
шем люди уже сами несли пла-
стик, бумагу, батарейки в контей-
неры для раздельного сбора. 

А еще во время акции ее ор-
ганизаторы объясняют людям, 
какой пластик и бумага у нас 
в республике принимаются на 
переработку – те, что маркирова-
ны цифрами 1, 2, 4 и 5. И то, что 
встречаются «оборотни», упаков-
ка от чипсов может быть марки-
рована «пятеркой», но она ме-
таллизирована и в переработку 
не годится. Или якобы бумажные 
стаканчики: если их надорвать, 
становится понятно, что там при-
сутствует пластиковая пленка, 
значит переработать их нельзя. 

- Подумайте, так ли вам нужен 
товар в упаковке, которая потом 
будет просто лежать на мусор-
ном полигоне, или чистота нашей 
планеты важнее? - говорит Ольга 
Одиненко. - Сейчас очень много 
хвалят Швецию. Говорят, что там 
перерабатывают до 99 процентов 
мусора, так что они берут отходы 
для переработки из других стран, 
и вот бы в России сделали так 
же. Стала уточнять, оказывается, 
перерабатывают там порядка 40 
процентов, остальное сжигают. 
И добивались они таких показа-
телей в течение 20 лет. А у нас 
это только все начинается. И, 
понятно, что в один год у нас по 
всей стране не наладят раздель-
ный сбор, переработку. И я очень 
рада, что у нас в России уже сей-
час есть люди, которые готовы 
брать товары без упаковки, где-
то жертвовать своим комфортом, 
потому что они хотят дружить со 
своей совестью.

Анна АлеКСАндрОвА.
Фото предоставлены 
Ольгой ОдИненКО

Сделать Землю чище
Сыктывкарский дизайнер продвигает 
раздельный сбор ТКО и стиль «Zero Wastе»

Ольга Одиненко 
с единомышленниками

ОБЪЯвленИе
Продажа социальных проездных билетов на СенТЯБрЬ 2019 ГОдА 

будет осуществляться по следующему графику
с 28.08.19 по 30.08.19

ул. Лесозаводская, 15
Социально-реабилита-
ционное отделение №3
тел. 22-73-38

Ср-Чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые перерывы:
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

Проезд автобусами
№1, 7, 23, 25, 26, 46
Остановка
«Водобашня»

с 26.08.19 по 30.08.19
ул. Тентюковская, 103
Социально-
реабилитационное 
отделение №1 
тел. 51-72-52

Пн-Чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

Проезд автобусами
№ 3, 4, 17, 15, 44
Остановка 
«Покровский бульвар»

с 28.08.19 по 30.08.19
п. Краснозатонский,
ул. Корабельная, 1В
Дом культуры «Волна»
тел. 23-68-85

Ср-Чт: с 9.00 до 17.00
Пт: с 9.00 до 16.00
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы:
 с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15 

Проезд автобусом
№ 23 - Остановка
«Магазин»

п.г.т. Максаковка
(ул. Лесная, 13)
тел.30-48-17

27.08.19: 
с 9.00 до 12.00

Проезд автобусом
№ 25 - Остановка
«Верхняя Максаковка-
центр»

п. Нижний Чов, 
ул. Магистральная, 23 
Библиотека-филиал №3 
тел. 23-43-13

28.08.19: 
с 12.00 до 18.00
*Регламентируемый  перерыв:
с 15.00 до 15.15

Проезд автобусами № 18, 
54, 12«э»
Остановка «Нижний Чов»

Пункты, работающие в течение всего месяца (билеты на текущий месяц реализу-
ются до 17 числа включительно, начало реализации билетов на следующий месяц 

с 7 числа текущего месяца)
Ул. Бабушкина, 22
Администрация 
АМО ГО «Сыктывкар»

тел. 30-48-17

Пн-Чт: с 9.00 до 17.30
Пт: с 9.00 до 16.00
(Ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней)
*Обед с 12.00 до 13.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 10.30 до 10.45 и с 15.00 до 15.15

21.08.19: с 9.00 до 16.30 
22.08.19 - выходной
и праздничный день  

Проезд автобусами № 5, 46, 
15 
Остановка «Администра-
ция»

ул. Орджоникидзе, 50
«Центр ремёсел»
(рядом с многофункцио-
нальным центром «Мои 
документы»)

тел. 30-48-17

Вт-Пт: с 9.30 до 18.00
Сб: с 10.00 до 16.00
(Ежедневно, кроме воскресенья, 
понедельника и праздничных дней)
*Обед: с 13.00 до 14.00
*Регламентируемые  перерывы: 
с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 16.15

21.08.19: с 9.30 до 17.00 
22.08.19 - выходной                                                              
и праздничный день  

Проезд автобусами
№ 1, 15, 17, 24, 28, 36, 54, 
108
Остановка 
«Рынок»

Стоимость городского проездного билета – 350 руб., без ограничения количества по-
ездок. Стоимость проездного билета с отрывными талонами (40 талонов) – 350 руб.

Граждане имеют право на приобретение не более одного социального проездно-
го билета каждого вида (п.3). Основание: Постановление Правительства РК № 342 от 
09.12.2008 г.
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Все мы ждали лета, жа-
ры, тепла, ждали его и наши 
овощи, деревья и кустарни-
ки. К  сожалению, это лето 
не может похвастаться до-
статком тепла, оно щедро 
поливало нас дождями и 
пугало холодными ночами. 
Что происходит с растения-
ми в такие сезоны, какого 
урожая ждать и что можно 
еще изменить?

Перцы
Перчики, как мы знаем, 

– южане, любят тепло и до-
статок, а вовсе не избыток 
влаги. Лучше всего они растут 
при температурах от 24 до 28 
градусов выше нуля, а вот при 
20 и ниже будто замирают на 
месте, и никакого развития не 
происходит. Если влаги очень 
много, начинают загнивать 
корни, а это негативно сказы-
вается и на росте, и на цвете-
нии, и на образовании плодов 
перца. На фоне этого начина-
ются вспышки самых разных 
болезней, появляются вреди-
тели, в особенности слизни. 

Чтобы снизить количество 
влаги в почве, постарайтесь 
ее почаще рыхлить, поливы 
нужно сократить до миниму-
ма или вовсе прекратить. Удо-
брения вносить обязательно. 
Для профилактики можно раз 
в 3-4 дня проводить опыление 
растений древесной золой.

Огурцы
Также любят тепло, хотя 

избыток влаги может быть им 

даже полезен, но, если дожди 
идут каждый день и холодно, 
то растения может поразить 
мучнистая роса. Против нее, 
как бы этого не хотелось, нуж-
но использовать фунгициды, в 
такую погоду народные сред-
ства вряд ли помогут. Не забы-
вайте также о частом рыхлении 
почвы и защите от слизней, в 
сырую погоду их на огурцах 
очень много.

 Томаты
Низкие температуры им не 

особо страшны, а вот избыток 
влаги пугает. Ко всему проче-
му, в такую погоду активизи-
руется фитофтора, и часто с 
такой силой, что ничего «на-
родного» можно даже не пы-
таться использовать, все равно 
не поможет. Выход из положе-
ния - частое рыхление почвы, 
чтобы в жаркие дни влага ис-
парялась поактивнее, и не до-
пускать загнивания корней.

Если фитофторы пока нет, 
то нужно пользоваться момен-
том, закалять иммунитет тома-
та. Для этих целей желательно 
их обработать йодо-кефирной 
смесью. Для ее приготовле-

ния необходимо в ведро воды 
емкостью десять литров вы-
лить литр кефира, сыворотки 
или обезжиренного молока и 
добавить 12-15 капель йода, 
после чего хорошенько обра-
ботать листву.

Можно обработать рас-
тения 1%-й бордоской жид-
костью. Для этого лучше ис-
пользовать пульверизатор, он 
гораздо равномернее, нежели 
лейка, распределит спаси-
тельную жидкость.

В парниках (это касает-
ся всех овощных культур так 
выращиваемых) необходимо 
стараться удалять конденсат 
и прогревать теплицу, вы-
кладывая туда разогретые 
булыжники или бутылки с го-
рячей водой. Подкормки на-
до вносить умеренно, иначе 
растения начнут жировать. 
Плоды старайтесь снимать 
пораньше, если с перцами это 
сделать сложно, то огурчики 
и томаты можно снимать в 
стадии корнишонов и молоч-
ной спелости, соответствен-
но.

Кабачки 
У бахчевых культур – тык-

вы, кабачков и прочих – ли-
сточки дождем прибиваются 
к земле, пачкаются, от этого 
ухудшается развитие 
растений. Поэтому под 
них можно укладывать 
нетканый укрывной ма-
териал, и тоже важно 
следить за слизнями.

Капуста
Бабочка-белянка в дождли-

вую погоду не летает, зато 
слизни могут за те пять рабочих 
дней, что вас не было на даче, 
буквально уничтожить капу-
сту. Хоть для какой-то защиты 
ее можно опылить древесной 
золой, а почву вокруг посыпать 
горчичным порошком.

Ягодники
Тут правит бал тля, она по-

ражает практически все ягод-
ные культуры. В сырые годы 
ее больше, потому что из-за 
обилия влаги ростовые про-
цессы растений затягиваются, 
молоденькие листочки на ма-
кушках приростов текущего 
года дольше остаются нежны-
ми, что тле и нужно. Против 
нее лучше всего применять 
инсектициды, но если химия 
на вашем огороде неуместна, 
то можно попробовать обра-
ботать тлю настоем жгучего 
перца (чайная ложка на литр) 
или чеснока (пара зубков на 
литр).   Кроме того, для эффек-
тивной борьбы с тлей первым 
делом нужно уничтожить му-
равейники, которых в сырые 
и холодные годы становится 
очень много.

 www.botanichka.ru

Чем грозит растениям дождливое лето?

Август всегда ассоциируется с обилием арбузов на торговых прилавках. Как 
выбрать  самый спелый, естественно выращенный и созревший арбуз?

Простой тест по проверке на содержание в нём нитратов: разрежьте плод, достаньте 
кусочек мякоти и опустите в теплую кипяченую воду. Нитратный арбуз через какое-то 
время окрасит воду в красный цвет, в то время как натуральный лишь слегка придаст 
воде розовый оттенок.

Конечно же, большую роль в арбузе играют внутренние прожилки. Чем они ярче 
и толще, тем хуже арбуз. То же самое касается и чересчур красного, неестественного 
цвета мякоти. Роспотребнадзор советует при покупке арбуза спрашивать сертификат и 
удостоверение о качестве от вырастившей арбуз организации.

Также рекомендуется выбирать арбуз весом не более 8 кг, при покупке обязательно 
попробуйте постучать по нему, он должен издавать глухой звук. Признаком спелого и 
сочного арбуза является рисунок: чем он ярче, тем больше он получил солнца и скорее 
всего, он сладкий и вкусный. После покупки обдайте арбуз кипятком,  старайтесь есть 
мякоть, которая находится ближе к серединке. Там она самая спелая и сладкая. 

Помните, что в разрезанном арбузе быстро размножаются бактерии, а потому поста-
райтесь съесть его как можно быстрее – желательно за сутки. 

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. 
У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. Если твердая, 
то это признак того, что она незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глу-
хим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если его нет, этот плод покупать не 
стоит. 

Как выбрать арбуз...

Маленькие хитрости
 Мятые рубашки? Это может звучать как 

парадокс, но стоит их поместить в сушилку с 
несколькими кубиками льда на пять минут, и 
рубашка выгладится.

 Ваша молния постоянно застревает? У 
этой проблемы есть простое решение. Натри-
те молнию графитом (то есть карандашом) – 
он сработает как хорошая смазка.

 Если вам срочно нужно сделать бутер-
брод с маслом, которое вы только что достали 
из холодильника, натрите его на тёрке – так 
оно станет мягким гораздо быстрее.

 Качественное выполнение работ  
 Бесплатный выезд специалиста 
 Продажа доп. оборудования

ОТОПЛЕНИЕ 
В ЧАСТНОМ 
ДОМЕ «ПОД КЛЮЧ»

8(900)983-14-27

Гарантия!

реклама
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Панорама8  Разное

реклама

Доска объявлений

Требуются ПОДСОБНЫЕ  РАБОЧИЕ
(уборка ж/д платформ на территории комбината) 

Гр.: скользящие смены по 12 ч. (день/ночь) З/
пл. 21000 руб.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
Гр.: скользящие смены по 12 ч. (день/ночь) 

З/пл. от 40000 руб. 
Тел. менеджера: 8-922-088-15-95  

Работа в  Эжве,  медосмотр обязателен!
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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.
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.

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.
Грузоперевозки, «УАЗ» («буханка»). Город, 

район, дачи. Т.: 89125620793, 56-81-75.
РабоТа

уСлуГи
Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467.
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.

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.

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.

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

доставка: навоз, песок, торф, ПГС, 
горбыль. Вывоз мусора. Почасовая 

аренда. Наличный и безналичный расчет. 
Т. 89087173646.

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

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

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

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

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

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. Т. 89042710740.

Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 
на ул. Петрозаводской, 14/1. Ищите нас на 
Яндекс-Карты и 2ГИС. Широкие удобные 

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

Сварочные работы. Металлоконструкции, 
ворота, заборы, оградки. Фундаментные 

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

работы. Т. 35-32-39.

СТРоиТельСТВо 
опытная бригада выполнит любые 

строительные и отделочные работы. 
документы. Скидка на товар + доставка. 

консультация бесплатно. 
Т.: 79-79-30, 89128697930.                                                  

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

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

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

кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 
(ленточный, блочный, сваи). Ремонт дома. 

замена и добавление венцов. монтаж 
кровли, окон, дверей. Фасадные работы. 

Сайдинг, профлист, имитация бруса, блок-
хаус. Т.: 89128683658, 48-36-58.

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

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

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

кровельные работы любой сложности. 
дачные работы. заборы из профнастила. 

Строительство домов, бань, сараев и 
мн. другое. качественно. Помощь в 

закупке материала. Скидка на товар.                           
Т. 89009811362.

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

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

Т. 89505664142.
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. 

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.

ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под заказ. 
Плиты, колосники, дверки печные. Баки, трубы, 

мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, урны. 
Гарантия. Т. 89042710740.

Велосипед двухколесный (4-7 лет), 
регулируемые сиденья и руль, колёса 
оснащены защитной цепью, ножной 
тормоз. НедоРоГо. Т. 89121555511. 

НедВиЖимоСТь
ПРодаЮ

2-эт. дом из пеноблока, отделка – кирпич,  
в мкр. Яг-кар, 150 кв.м, зем. уч. 15 

сот., все в собственности, подходит под 
ипотеку. есть электричество, скважина. 

Требует внутр. отделки. есть возможность 
постоянного проживания. 

Цена 2900 тыс.руб. Т. 89042705174.   
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.

Утерянный диплом об образовании IT № 198871 
по специальности «медицинская сестра детских 
учреждений» на Мамонтову Ольгу Георгиевну   

считать недействительным.

Швейной организации 
требуются портные с опытом работы.
График 5/2 с 8.00 до 16.30. Швейный цех находится в Эжве
запись на собеседование: 8904 209 06 35, Наталья.

Евгений Александрович 
и Раиса Никифоровна Колеговы!

Полвека вы прожили вместе, две жизни прожили         
одною судьбой, храня любовь и верность.

Не предали клятвы, не сломались под грузом забот 
и проблем, а только еще ближе стали друг другу! Вы до-

стойный пример для подражания, мы 
все гордимся вами и желаем, чтобы тепло вашей любви, как и пре-
жде, согревало нашу большую семью! Пусть ваши сердца бьются 
в унисон, крепким будет здоровье, а рядом всегда будут внима-
тельные, заботливые дети и внуки! А мы обещаем еще больше вас 
ценить, ведь вы теперь у нас «золотые»!

Любящие вас дети и внуки.

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

приглашает на курсы 
водителей категории 

"В" (занятия 
на базе МАОУ 

"Технический 
лицей").
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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 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с (16+).
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+).
0.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+).
2.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с 

(12+).
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.00 «Предки наших предков» (12+).
7.45 Легенды мирового кино. Леонид 

Харитонов (16+).
8.10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-

НА». Х/ф (16+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (6+).
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах (12+).

11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.35 Линия жизни (12+).
13.30 «Тайны кремлевских протоколов. 

Валентин Фалин». Д/ф (12+).

15.10 Женитьба (0+).
17.45 «Игорь Костолевский. Быть кава-

лергардом». Д/ф (12+).
18.25, 0.20 VII Международный кон-

курс оперных артистов Галины 
Вишневской (0+).

19.45 «Ваша внутренняя рыба». Д/с 
(0+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.40 «Первые в мире». Д/с (0+).
21.55 «МУР». Т/с (16+).
22.45 «Голландские берега. Умная ар-

хитектура». Д/ф (0+).
23.35 «Человек, который знал...» Д/ф 

(0+).
1.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Т/с 

(12+).

5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с 
(16+).

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

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

(12+).
10.20 «ЛЕСНИК. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

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

(16+).
14.00 «ШЕФ». Т/с (16+).
23.25 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

1.20 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
3.10 Их нравы (6+).
3.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00, 18.15, 1.25 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.35, 3.00 «Русский крест» (12+).
7.00, 9.25, 5.30 «Мультимир» (6+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.00 «Варшавский договор. Рассекре-

ченные страницы». Д/ф (12+).
8.55 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.55, 1.40 «Удмурты. По зову крезя...» 

Д/ф (12+).
10.15, 3.55 «Зверская работа». Д/ф 

(12+).
11.00, 20.30 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». Т/с (16+).
12.00 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА». Х/ф 

(12+).
13.30, 3.25 «Гении и злодеи. Алек-

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

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

ласт» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.40 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ». Т/с (16+).

16.15, 4.40 «Битва ресторанов» (16+).
17.10, 0.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
18.30 «Талун».
19.00, 2.00 «К\съя т\дны» (12+).
19.15, 2.45 «Финноугория» (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00, 2.15 «Детали» (12+).
22.00 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ». Х/ф (16+).

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

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

зей». М/с  (0+).
7.30 Детский  КВН  (6+). 
8.30 «Уральские пельмени. Смехbоок» 

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

(16+).
14.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
18.35 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». Х/ф  (16+).

21.00 «СКАЛА». Х/ф  (16+).
23.45 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф  (16+).
2.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/ф  (16+).
3.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАН-

ДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ». Х/ф  (6+).  

4.45 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 Футбольное столетие (12+).
7.00, 7.55, 10.30, 12.55, 15.10, 17.15, 

19.15 Новости (12+).
7.05, 10.35, 17.20, 23.10 Все на матч! 

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

(6+).
10.55 Смешанные единоборства (0+).
13.00, 4.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка раунда плей-офф 
(0+).

13.20, 14.50 Все на футбол! (12+).
14.30, 4.35 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьёвка раунда плей-офф (0+).
15.15 Футбол. Тоттенхэм Хотспур - Ин-

тер (0+).
18.30 Профессиональный бокс. Лето-

2019 (16+).
19.20 Футбол. Ливерпуль - Манчестер 

Сити (0+).
21.40 «Манчестер сити - Ливерпуль. 

Live» (12+).
22.00 Тотальный футбол (12+).
0.00 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2». 

Х/ф (16+).
1.55 Футбол. Боруссия - Бавария (0+).
5.00 Команда мечты (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, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 Время 

покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).

18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 

(16+).
23.30 «Семейные тайны» (16+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.05, 13.35 «Ваша внутренняя рыба». 
Д/с (0+).

8.00 Легенды мирового кино. Клау-
диа Кардинале (16+).

8.30 «Человек, который знал...» 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 Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах (12+).

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

за 16 часов! №5» (0+).
13.20, 21.40 «Первые в мире». Д/с 

(0+).
14.30, 22.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура». Д/ф (0+).
15.10 Король Лир (12+).
17.40 Ближний круг. Константин Рай-

кин (12+).

18.30, 0.20 Российские звёзды миро-
вой оперы (0+).

19.45 «Ваша внутренняя рыба». Д/с 
(0+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! (6+).
23.35 «Теория взрыва. Анатолий Ис-

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

(12+).

5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
Т/с (16+).

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

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

(12+).
10.20 «ЛЕСНИК. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00 «ШЕФ». Т/с (16+).
23.25 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
1.15 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
3.10 Их нравы (6+).
3.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00 «Изьвалöн сьöлöм». Фильм-
экспедиция (12+).

6.15, 18.15, 19.15 «Миян й\з» (12+).

6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 9.30, 5.40 «Мультимир» (6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00 «Биармия». 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, 1.20 «Зверская работа». Д/ф 

(12+).
11.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Т/с 

(16+).
12.00 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ». Х/ф 

(16+).
13.35, 4.15 «Легенды мирового кино. 

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

ласт» (6+).
14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.40 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ». Т/с (16+).
16.15, 4.45 «Битва ресторанов». ТВ-

шоу (16+).
17.10, 0.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
19.00, 2.00 «К\съя т\дны» (12+).
20.00, 2.15 «Коми incognito» (12+).
20.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Х/ф (16+).
22.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ». 

Х/ф (16+).

2.45 «ДРАКОНЫ НЬЮ-ЙОРКА». 
Х/ф (16+).

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

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

зей». М/с  (0+).
7.30 Детский  КВН  (6+). 
8.30 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
9.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с 
 (16+).
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с  

(16+).
18.40 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф  

(16+).
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф  

(12+).
23.20 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». Х/ф  

(16+).
1.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф  

(18+).
3.30 «Норм и несокрушимые». М/ф  

(6+).
4.55 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).
6.30 Футбольное 

столетие (12+).

7.00, 8.55, 11.50, 14.30, 16.20, 17.20, 
18.55, 20.20 Новости (12+).

7.05, 11.55, 14.35, 17.25, 19.00, 20.30, 
23.25 Все на матч! (12+).

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

10.50 Тотальный футбол (12+).
12.25 «Манчестер Сити - Ливерпуль. 

Live» (12+).
12.45 Профессиональный бокс 
 (16+).
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Смешанные коман-
ды. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки (0+).

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Женщины. Фи-
нал (6+).

19.30 Футбол для дружбы (0+).
20.00 «РПЛ 19/20. Новые лица» (12+).
21.20 Футбол. Брюгге - Динамо (0+).
0.10 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-3». 

Х/ф (16+).
2.00 TOP-10 нокаутов 2019 г (16+).
2.30 Футбол. Портсмут - Бирмингем 

Сити (0+).
4.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
5.00 Команда мечты (12+).
5.30 «Спортивные итоги июля» 
 (12+).

понедельник, 5 августа

вторник, 6 августа

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

среда, 7 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, 0.25, 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 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с (16+).
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 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+).
0.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с 
 (16+).
2.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с 

(12+).
4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.05, 13.35, 19.45 «Ваша внутренняя 
рыба». Д/с (0+).

8.00 Легенды мирового кино. Николай 
Черкасов (16+).

8.30 «Теория взрыва. Анатолий Истра-
тов». 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 Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах (12+).

11.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).

12.35 Полиглот. «Итальянский с нуля 
за 16 часов! №6» (0+).

13.20, 21.40 «Первые в мире». Д/с 
(0+).

14.30, 22.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура». Д/ф (0+).

15.10 Сердце не камень (0+).
17.30 Линия жизни. Лариса Голубки-

на (12+).
18.25, 0.20 Российские звёзды миро-

вой оперы (0+).
20.45 Спокойной ночи, малыши! (6+).
23.35 «Лев Копелев. Сердце всегда 

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

(12+).

 5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с 
(16+).

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

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

(12+).
10.20 «ЛЕСНИК. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00 «ШЕФ». Т/с (16+).
23.25 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).

1.20 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
3.10 Их нравы (6+).
3.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00 «Изьвалöн сьöлöм». Фильм-
экспедиция (12+).

6.15, 18.15 «Миян й\з» (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 9.30, 5.30 «Мультимир» (6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00, 3.00 «Енбиа ру». 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, 4.00 «Зверская работа». Д/ф 

(12+).
11.00, 20.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с (16+).
12.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ». 

Х/ф (16+).
13.35, 3.30 «Гении и злодеи. Жан-Поль 

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

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

ТАЦИЯ». Т/с (16+).

16.15, 4.40 «Битва ресторанов». ТВ-
шоу (16+).

17.10, 1.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
Т/с (12+).

19.00, 2.00 «К\съя т\дны» (12+).
19.15, 2.45 «Финноугория» (12+).
20.00, 2.15 «Детали» (12+).
22.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+).

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

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

зей». М/с  (0+).
7.30 Детский  КВН  (6+). 
8.30 «Уральские пельмени. Смехbоок» 

(16+).
9.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с  

(16+).
18.40 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». Х/ф  

(16+).
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». Х/ф  

(16+).
23.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф  

(18+).
1.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». Х/ф  

(18+).
3.55 «Странные чары». М/ф (6+).
5.20 «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, 17.05, 

19.00, 22.40 Новости (12+).
7.05, 11.05, 15.45, 17.10, 22.45 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Брюгге - Динамо (0+).
11.35 Футбол. ПАОК - Аякс (0+).
13.40 Профессиональный бокс (12+).
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-

пы. Вышка. Женщины. Синхрон-
ные прыжки. Финал (6+).

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Трамплин 1 м. Мужчины. 
Финал (6+).

19.10 Футбол. Краснодар - Порту (0+).
22.20 «В шаге от Европы» (12+).
23.40 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». Х/ф (18+).
1.25 Профессиональный бокс. Лето-

2019 (16+).
2.10 «Манчестер сити - Ливерпуль. 

Live» (12+).
2.30 Футбол. Барселона - Наполи 
 (6+).
4.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
5.00 Команда мечты (12+).
5.30 «Несвободное падение». Д/ф 

(16+). -

«прямая линия»
6 августа 2019 года с 14.15 до 15.15  в 

Общественной приемной Главы Республики 
Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Марк-
са, 229) состоится «прямая линия» на тему: 
«туристические услуги: как соблюдаются 
права потребителей». На вопросы ответят 
специалисты Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека  по РК.

8 августа 2019 года с 14.15 до 15.15 в Об-
щественной приемной Главы Республики Коми 
по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) 
состоится «прямая линия» на тему: «по вопро-
сам диспансеризации детей и подростков». 
На вопросы  ответят специалисты КРОО «Коми 
республиканская ассоциация врачей». 

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

Читатели «панорамы столицы» обратились в ре-
дакцию с вопросом о том, опасно ли излучение базо-
вых станций операторов мобильной связи, если такие 
объекты располагаются вблизи жилфонда или дачных 
массивов.

За разъяснениями «Панорама столицы» обратилась в Рос-
комнадзор, где сообщили о том, что электромагнитное излу-
чение базовых станций операторов связи незаметно для ор-
ганов чувств человека. А госстандарты в России полностью 
исключают опасное для здоровья воздействие электромагнит-
ных волн на организм людей. 

- Установка и эксплуатация базовых станций сотовых опе-
раторов так же, как и уровень допустимого электромагнитно-
го излучения, строго регулируются законодательством и кон-

тролируются уполномоченными государственными органами, 
- поясняет Роспотребнадзор.

В этом ведомстве также уточнили: размещение вышек 
планируется так, чтобы снизить до минимума воздействие 
электромагнитных полей на людей. Диаграмма направлен-
ности антенн в вертикальной плоскости рассчитана так, 
чтобы основная энергия излучения была направлена выше 
домов. 

- К тому же излучение базовых станций непостоянно — в 
ночные часы их загрузка практически равна нулю. Все это по-
зволяет отнести их к наиболее безопасным средствам связи. 
Если опасения остаются, не стоит действовать радикально — 
всегда можно обратиться в контролирующие органы с прось-
бой провести проверку, - добавили в Роскомнадзоре.

дарья ШуЧалина

Вопрос – ответОпасно ли излучение
станций сотовой связи 
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5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 Время 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 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 На ночь глядя (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-Коми.
Утро (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+).
0.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+).
2.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с 

(12+).

4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.05, 13.35 «Ваша внутренняя рыба». 
Д/с (0+).

8.00 Легенды мирового кино. Элизабет 
Тейлор (16+).

8.30 «Лев Копелев. Сердце всегда сле-
ва». 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 Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах (12+).

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

за 16 часов! №7» (0+).
13.20, 21.40 «Первые в мире». Д/с 
 (0+).
14.30, 22.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура». Д/ф (0+).
15.10 Утиная охота (0+).
18.00 2 Верник 2 (0+).
18.50, 0.20 Российские звёзды мировой 

оперы (0+).
19.45 Линия жизни. Александр Соко-

лов (12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
 (6+).
23.35 «Наука верующих или вера уче-

ных». Д/ф (12+).
1.00 «Розы для короля. Игорь Северя-

нин». Д/ф (12+).
1.25 «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 «ШЕФ». Т/с (16+).
23.25 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
1.20 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
3.10 Их нравы (6+).
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00 «Изьвалöн сьöлöм». Фильм-
экспедиция (12+).

6.15, 2.45 «Финноугория» (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 9.30, 5.40 «Мультимир» (6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00, 3.00 «Менам дона сик\тш\й». 

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

(12+).
10.15, 1.35 «Зверская работа». Д/ф 

(12+).
10.45, 20.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с (16+).
11.45 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф 
 (16+).
13.50, 4.15 «Легенды мирового кино. 

Микеланджело Антониони». Д/ф 
(12+).

14.15 «Вильыш поз. Челядьл\н 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, 0.40 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
18.15 «Миян й\з» (12+).
19.00 «К\съя т\дны» (12+).
19.15, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00, 2.15 «Лица истории» (16+).
22.00 «Сокровища озера Кабан». 

Х/ф (12+).
3.30 «Вежа му вылын». Фильм-

экспедиция (12+).

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

роль Джулиан!»  М/с  (6+).

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

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

(16+).
9.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
18.45 «РЭД». Х/ф  (16+).
21.00 «РЭД-2». Х/ф  (12+).
23.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». Х/ф  

(18+).
2.00 «Странные чары». М/ф (6+).
3.30 «МАРЛИ И Я». Х/ф  (12+).
5.20 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 Футбольное столетие (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 17.15, 18.50, 

21.55 Новости (12+).

7.05, 11.05, 14.05, 17.20, 22.20 Все на 
матч! (12+).

9.00 Футбол. Краснодар - Порту (0+).
11.40 Футбол. Барселона - Наполи (6+).
13.45, 3.10 «В шаге от Европы» (12+).
14.55 Плавание. Кубок мира (0+).
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-

пы. Вышка. Мужчины. Синхронные 
прыжки. Финал (0+).

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Трамплин 3 м. Женщины. 
Финал (6+).

19.00 Все на футбол! (12+).
19.50 Футбол. Тун - Спартак (0+).
22.00 «Краснодар - Порту. Live» (12+).
23.20 Баскетбол. Россия - Венесуэ-

ла (6+).
1.20 «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА НА-

ЗАД». Х/ф (16+).
3.30 Смешанные единоборства (0+).

чеТВерГ, 8 АВГУСТА
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5.15, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ». Т/с (16+).
6.00 Новости (12+).

7.25 Часовой (12+).
7.55 Здоровье (16+).
9.00 Курбан-Байрам. Трансляция 

из Уфимской cоборной мечети 
(12+).

9.40 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10, 12.20 Видели видео? (12+).
13.10, 4.05 Наедине со всеми (16+).
14.10 «Людмила Хитяева. Я не могу 

быть слабой». Д/ф (12+).
15.10 «СТРЯПУХА». 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 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН». Х/ф (16+).
1.35 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙ-

СИ ЭНТОНИ». Х/ф (16+).
3.20 Про любовь (16+).

5.20 «ЛЮ-
БОВЬ И РОМАН». Х/ф (12+).

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

(12+).
9.20 Праздник Курбан-Байрам (0+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.20 «Дорожная карта». Д/ф (12+).
12.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». 

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

вьёвым (12+).
1.00 «Действующие лица» (16+).
2.05 «ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕД-

СТВИЯ». Х/ф (16+).
4.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Т/с (16+).

6.30 «Капризная 
принцесса». М/ф (6+).

7.17 «Приключения Буратино». М/ф 
(6+).

8.05 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ». Х/ф 
(6+).

9.10 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.40 «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф 
 (12+).
11.10 Мой серебряный шар (12+).
11.55 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». Х/ф 

(12+).
13.45, 1.45 «Морские гиганты Азор-

ских островов». Д/ф (0+).
14.40 «Господин Великий Новгород: 

самоубийство средневековой де-
мократии» (12+).

15.05 «Забытое ремесло». Д/с (0+).
15.25 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля танца 
«Алан» Республики Северная 
Осетия-Алания (0+).

16.35 Пешком... (12+).
17.05 «Искатели». Д/с (16+).
17.55 Романтика романса 
 (16+).
18.50 «Ульянов про Ульянова». Д/ф 

(0+).
19.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА». Х/ф 

(12+).
22.15 Вальдбюне-2018. Магдалена 

Кожена, сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический ор-
кестр (0+).

0.00 «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 
(12+).

2.40 «Коммунальная история». М/ф 
(0+).

2.50 «Таракан». М/ф (12+).

5.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА». 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 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 

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

6.00, 3.35 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (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, 3.00 «Финноугория» (12+).
9.10, 3.15 «Крым-Xtreme» (16+).
9.30, 23.05 «Гости по воскресеньям». 

ТВ-шоу (16+).
10.20, 4.05 «ГОД В ТОСКАНЕ». Х/ф 

(16+).
12.10 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+).
14.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+).
15.50 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». Х/ф 

(12+).
17.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН». Х/ф 

(16+).
19.20, 23.55 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф 

(16+).
21.20 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 

БРАТА». Х/ф (16+).
2.00 «Печора пöлöн». Фильм-

экспедиция (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.00 «Ералаш» (0+).

6.50 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с (6+).

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

7.40 «Три кота». М/с (0+).

08.05 «Царевны». М/с (0+).
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф  

(16+).
12.30 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». Х/ф  

(12+).
14.25 «ANGRY BIRDS в кино». М/ф  

(6+).
16.20 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». Х/ф  

(6+).
18.20 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф  

(12+).
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф  
 (16+).
23.35 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф  (16+).
1.55 «Слава Богу, ты пришел»  
 (16+).
2.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ». Х/ф  (16+).
5.10 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся 
правда про...» Д/с 

(12+).
6.30 Футболь-

ное столетие 
(12+).

7.00 Футбол для 
дружбы (0+).

7.30 Футбол. Атле-
тико - Ювен-
тус (0+).

9.30, 15.50, 17.15, 
20.00, 0.10 Все 

на матч! (12+).
10.10 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». Х/ф 

(18+).
12.25 «Тает лёд» (12+).
12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55 Ново-

сти (12+).
12.55 Пляжный волейбол. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. 1/2 фи-
нала (0+).

14.00, 3.10 Профессиональный бокс 
(16+).

16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Трамплин 3 м. Женщи-
ны. Синхронные прыжки. Фи-
нал (0+).

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Мужчины. Фи-
нал (6+).

18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал (0+).

20.55 Футбол. Рома - Реал (0+).
22.55 Все на футбол! (12+).

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 Жара (12+).
23.55 Вечерний Ургант (16+).
0.50 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+).
2.50 Про любовь (16+).
3.35 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 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 «ИЩУ МУЖЧИНУ». Х/ф (12+).
1.05 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». Т/с 

(16+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.05, 13.35 «Фабрика мозга». Д/ф
  (0+).
8.00 Легенды мирового кино. Донатас 

Банионис (16+).
8.30 «Наука верующих или вера уче-

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

туры (6+).
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах (12+).

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

за 16 часов! №8» (0+).
13.20 «Первые в мире». Д/с (0+).

14.30 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура». Д/ф (0+).

15.10 Месяц в деревне (0+).
17.50 «Забытое ремесло». Д/с (0+).
18.05 Российские звёзды мировой опе-

ры (0+).
19.45 Смехоностальгия (12+).
20.15, 2.05 «Искатели». Д/с (16+).
21.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АР-

ТУРА». Х/ф (12+).
23.35 «ПЯТЬ УГЛОВ». Х/ф (12+).
1.10 Валерий Киселев и ансамбль клас-

сического джаза (0+).
2.50 «Жили-были». М/ф (6+).

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 «ШЕФ». Т/с (16+).
22.30 «КУРКУЛЬ». Х/ф (16+).
0.25 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с 
 (16+).
2.20 «ПАУТИНА». Т/с (16+).

6.00 «Изьвалöн сьöлöм». 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, 2.45 «Полярная вертикаль». Д/ф 

(12+).
8.30 «Лица истории» (16+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.05, 3.50 «Кто заплатит за погоду?» 

Д/ф (12+).
11.00, 20.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с (16+).
12.00 «Сокровища озера Кабан». 

Х/ф (12+).
13.50, 3.20 «Пряничный домик. Рестав-

рация старинных тканей». Д/ф 
(12+).

14.20 «Вильыш поз. Челядьл\н кадко-
ласт» (6+).

14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.55 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ». Т/с (16+).
16.15, 4.45 «Битва ресторанов». ТВ-

шоу (16+).
17.10, 0.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

Т/с (12+).
18.15, 2.00 «Миян й\з» (12+).

19.00 «Коми incognito» (12+).
20.00, 2.15 «Большая семья» (12+).
22.00 «СТРАХОВЩИК». Х/ф (16+).
1.40 «Удмурты. По зову крезя...» Д/ф 

(12+).

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

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

М/с  (0+).
7.30 «МАРЛИ И Я». Х/ф  (12+).
10.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ». Х/ф  (16+).
12.15 «РЭД». Х/ф  (16+).
14.30 «РЭД-2». Х/ф  (12+).
16.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». Х/ф  

(16+).
19.00 «Уральские пельмени. Смехbоок» 

(16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». Х/ф  

(12+).
22.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». Х/ф  

(12+).
0.50 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». Х/ф  

(16+).
2.35 «Норм и несокрушимые». М/ф  (6+).
4.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Т/с  

(16+).
5.15 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Футбольное столетие (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 12.30, 14.40, 16.20, 

17.05, 19.55 Новости (12+).
7.05, 11.05, 14.45, 17.10, 20.35, 23.25 

Все на матч! (12+).
9.00 Футбол. Тун - Спартак (0+).
11.25 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины (0+).
12.40, 3.00 Профессиональный бокс 

(12+).
14.20 «Сборная «нейтральных» атле-

тов» (12+).
15.20 Все на футбол! «Афиша» (12+).
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-

пы. Вышка. Смешанные команды. 
Синхронные прыжки. Финал (0+).

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Евро-
пы. Трамплин 3 м. Мужчины. Фи-
нал (6+).

19.00 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 финала. Женщи-
ны (0+).

20.05 «Гран-при» (12+).
21.25 Баскетбол. Россия - Италия (6+).
0.15 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев-

ропы (0+).
1.15 «КИКБОКСЕР-3: ИСКУССТВО 

ВОЙНЫ». Х/ф (16+).
5.00 «Жестокий спорт». Д/с (16+).

Оповещение о начале общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров реконструкции здания механической мастерской на 
земельном участке площадью 1253 кв.м с кадастровым  номером 11:05:0107002:69 

по адресу: г.Сыктывкар, ул.Заводская, 21/3, в части уменьшения минимального 
отступа от здания до юго-восточной границы земельного участка с 3,0 м до 0,3 м и 
размещения здания по северо-восточной и северо-западной границам земельного 
участка, а также частичным расположением существующего здания в границах 

красных линий ул.Заводской 
Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема планировочной организации земельного участка;
- проект реконструкции объекта.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

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

 Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 5 августа 2019 года по 30 
августа 2019 года.

Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 
адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 13 августа 2019 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта: с 13 августа 2019 года по 20 августа 2019 го-

да.
Посещение экспозиции возможно: 13 августа с 16.00 до 16.45, 15 августа с 09.00 до 

10.00, 20 августа с 16.00 до 16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 
13 августа 2019 года по 20 августа 2019 года вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения 
по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от пре-
дельных параметров реконструкции здания механической мастерской по ул.Заводской, 21/3) с 
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях (13 августа с 16.00 до 16.45, 15 августа с 09.00 
до 10.00, 20 августа с 16.00 до 16.45).

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 13 августа 2019 года 
на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных пара-
метров реконструкции здания механической мастерской по ул.Заводской, 21/3). 

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

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

Поминальные 
обеды

28 июля 2019 года перестало биться сердце нашей дорогой коллеги 
раисы Михайловны Кудиновой. 

За годы работы она доказала преданность выбранному делу, продемонстри-
ровала свои профессионализм и трудолюбие.

Раиса Михайловна навсегда останется в наших сердцах добрым и отзывчи-
вым человеком. Выражаем глубочайшие соболезнования родным, близким и 
друзьям. Пусть земля ей будет пухом.

Коллектив Управления дошкольного образования 
администрации МО ГО «Сыктывкар», МБДОУ «Детский сад № 44 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

СООБЩеНИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 29.07. 2019 

№ 28 (1105)/1 опубликованы сообщения, постановления и рас-
поряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 22.07.2019 № 7/2183, от 
23.07.2019 № 7/2212, 7/2215, 7/2216, от 24.07.2019 № 7/2221, 
7/2222, 7/2223, от 25.07.2019 № 7/2233, 7/2235, 7/2242, 7/2243, 
7/2232, 7/2252, 7/2253, от 26.07.2019 № 7/2276, 7/2256, 7/2287, 
7/2288,   распоряжения руководителя администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» от 24.07.2019 № 341, 342, от 
25.07.2019  № 348,   информация территориальной избиратель-
ной комиссии города Сыктывкара; извещения о проведении 
заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ. Со спецвыпусками можно 
ознакомиться на сайте «ПС» или получить в редакции.
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суббота, 10 августа

воскресенье, 11 августа
5.15, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ». Т/с (16+).
6.00 Новости (12+).

7.25 Часовой (12+).
7.55 Здоровье (16+).
9.00 Курбан-Байрам. Трансляция 

из Уфимской cоборной мечети 
(12+).

9.40 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.10, 12.20 Видели видео? (12+).
13.10, 4.05 Наедине со всеми (16+).
14.10 «Людмила Хитяева. Я не могу 

быть слабой». Д/ф (12+).
15.10 «СТРЯПУХА». 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 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН». Х/ф (16+).
1.35 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙ-

СИ ЭНТОНИ». Х/ф (16+).
3.20 Про любовь (16+).

5.20 «ЛЮ-
БОВЬ И РОМАН». Х/ф (12+).

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

(12+).
9.20 Праздник Курбан-Байрам (0+).

10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.20 «Дорожная карта». Д/ф (12+).
12.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». 

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

вьёвым (12+).
1.00 «Действующие лица» (16+).
2.05 «ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕД-

СТВИЯ». Х/ф (16+).
4.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Т/с (16+).

6.30 «Капризная 
принцесса». М/ф (6+).

7.17 «Приключения Буратино». М/ф 
(6+).

8.05 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ». Х/ф 
(6+).

9.10 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.40 «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф 
 (12+).
11.10 Мой серебряный шар (12+).
11.55 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». Х/ф 

(12+).
13.45, 1.45 «Морские гиганты Азор-

ских островов». Д/ф (0+).
14.40 «Господин Великий Новгород: 

самоубийство средневековой де-
мократии» (12+).

15.05 «Забытое ремесло». Д/с (0+).
15.25 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля танца 
«Алан» Республики Северная 
Осетия-Алания (0+).

16.35 Пешком... (12+).
17.05 «Искатели». Д/с (16+).
17.55 Романтика романса 
 (16+).
18.50 «Ульянов про Ульянова». Д/ф 

(0+).
19.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА». Х/ф 

(12+).
22.15 Вальдбюне-2018. Магдалена 

Кожена, сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический ор-
кестр (0+).

0.00 «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 
(12+).

2.40 «Коммунальная история». М/ф 
(0+).

2.50 «Таракан». М/ф (12+).

5.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА». 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 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 

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

6.00, 3.35 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (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, 3.00 «Финноугория» (12+).
9.10, 3.15 «Крым-Xtreme» (16+).
9.30, 23.05 «Гости по воскресеньям». 

ТВ-шоу (16+).
10.20, 4.05 «ГОД В ТОСКАНЕ». Х/ф 

(16+).
12.10 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+).
14.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+).
15.50 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». Х/ф 

(12+).
17.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН». Х/ф 

(16+).
19.20, 23.55 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф 

(16+).
21.20 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 

БРАТА». Х/ф (16+).
2.00 «Печора пöлöн». Фильм-

экспедиция (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.00 «Ералаш» (0+).

6.50 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с (6+).

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

7.40 «Три кота». М/с (0+).

08.05 «Царевны». М/с (0+).
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф  

(16+).
12.30 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». Х/ф  

(12+).
14.25 «ANGRY BIRDS в кино». М/ф  

(6+).
16.20 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». Х/ф  

(6+).
18.20 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф  

(12+).
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф  
 (16+).
23.35 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф  (16+).
1.55 «Слава Богу, ты пришел»  
 (16+).
2.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ». Х/ф  (16+).
5.10 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся 
правда про...» Д/с 

(12+).
6.30 Футболь-

ное столетие 
(12+).

7.00 Футбол для 
дружбы (0+).

7.30 Футбол. Атле-
тико - Ювен-
тус (0+).

9.30, 15.50, 17.15, 
20.00, 0.10 Все 

на матч! (12+).
10.10 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». Х/ф 

(18+).
12.25 «Тает лёд» (12+).
12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55 Ново-

сти (12+).
12.55 Пляжный волейбол. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. 1/2 фи-
нала (0+).

14.00, 3.10 Профессиональный бокс 
(16+).

16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Трамплин 3 м. Женщи-
ны. Синхронные прыжки. Фи-
нал (0+).

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Мужчины. Фи-
нал (6+).

18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал (0+).

20.55 Футбол. Рома - Реал (0+).
22.55 Все на футбол! (12+).

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ,

КрУгЛОсУтОчНО

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

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии 

из зАПОЯ
Лицензия ЛО-01-001866 от 05.09.2017 выдана 

Министерством здравоохранения Республики Коми. 

5.30, 6.10 «ЕГО ЗВАЛИ 
РОБЕРТ». Х/ф (12+).
6.00 Новости (12+).

7.20 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф (16+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Олег Стриженов. Любовь всей 

жизни». Д/ф (16+).
11.10 Честное слово (16+).
12.15 «Михаил Боярский. Один на 

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

(12+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 «БЫВШИЕ». Х/ф (16+).
0.35 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ». 

Х/ф (12+).
2.55 Про любовь (16+).
3.40 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота (16+).

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

11.20  Вести-Коми (12+).
11.40 Смеяться разрешается (16+).
14.00 «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (12+).
16.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/ф
  (12+).
21.00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН». 

Х/ф (12+).
1.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». Т/с 

(16+).

6.30 Библейский 
сюжет (12+).

7.05 «Обезьянки». М/с (6+).
8.10 «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО ЛИЦО». 

Х/ф (12+).
9.55 «Передвижники». Василий Пе-

ров (0+).
10.25 «КОРОЛИ И КАПУСТА». Х/ф 

(12+).
12.50 Культурный отдых (12+).
13.20, 2.10 «Холод Антарктиды». 

Д/ф (0+).
14.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АР-

ТУРА». Х/ф (12+).
15.35 «Больше, чем любовь» (12+).
16.15 Мария Гулегина в Большом 
 зале Санкт-Петербургской фи-

лармонии им.Д.Шостаковича 
(0+).

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

18.40 «Острова» (12+).
19.20 «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф 

(12+).
20.50 «Литераторские мостки, или Че-

ловек, заслуживший хорошие по-
хороны». Д/ф (0+).

21.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». Х/ф 
(12+).

23.25 Они из джаза. Вадим Эйленкриг 
и друзья (0+).

0.45 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». Х/ф 
(16+).

5.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА». Т/с 
(16+).

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

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

8.50 Кто в доме хозяин? (16+).
9.30 Едим дома (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая 
 (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.10 Поедем, поедим! (6+).
14.00 Своя игра (12+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).

19.25 «ПЁС». Т/с (16+).
0.45 Группа «Маркшейдер Кунст» 

(16+).
1.35 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).
1.55 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
4.55 Их нравы (6+).

6.00, 19.15 «Финноугория» (12+).
6.20, 13.40, 3.00 «Миян й\з» (12+).
6.35 «Удмурты. По зову крезя...» Д/ф 

(12+).
6.55 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
7.15, 9.15, 5.45 «Мультимир» (6+).
7.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
8.25 «Ме да «Юрган» (12+).
8.55 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.55, 3.45 «Крым-Xtreme» (16+).
10.15, 4.05 «ГОД В ТОСКАНЕ». Х/ф 

(16+).
12.05, 23.15 «Жерар Депардье. Ис-

поведь нового русского». Д/ф 
(12+).

12.50 «Русский крест» (12+).
13.10 «Большая семья» (12+).
13.55 «СТРАХОВЩИК». Х/ф (16+).
15.50 «Дмитрий Донской. Спасти 

мир». Д/ф (12+).
16.40 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+).
18.30 «Неполитическая кухня» 
 (12+).
19.00 «К\съя т\дны» (12+).
19.30, 0.00 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф 

(16+).
21.30 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». Х/ф 

(12+).
2.00 «Изьвалöн сьöлöм». Фильм-

экспедиция (12+).
3.15 «Биармия». Д/ф (12+).

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

та в сапогах». М/с (6+).
7.15 «Спирит. Дух  свободы». М/с 

(6+).

7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Том и Джерри». М/с (0+). 
8.30 «Уральские пельмени. Смехbоок» 

(16+).
9.30 ПроСТО кухня  (12+).
10.30 Рогов. Студия 24  (16+).
11.30 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+).
12.25 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». Х/ф  

(16+).
14.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». Х/ф  

(12+).
16.30 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф  

(16+).
19.05 «ANGRY BIRDS в кино». М/ф  

(6+).
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф  (12+).
23.35 «МЕГАН ЛИВИ». Х/ф  (16+).
1.45 «Слава Богу, ты пришел»  (16+).
2.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ». Х/ф  (16+).
5.05 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Футбольное столетие (12+).
7.00 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». Х/ф (18+).
8.50 Все на футбол! «Афиша» (12+).
9.50, 13.10, 20.55 Новости (12+).
9.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. 1/2 финала. Женщи-
ны (0+).

10.55 «РПЛ 19/20. Новые лица» 
 (12+).
11.15, 13.50, 18.25, 23.00 Все на матч! 

(12+).
12.10 Пляжный волейбол. Чемпио-

нат Европы. 1/4 финала. Мужчи-
ны (0+).

13.20 «Гран-при» (12+).
14.55, 4.00 Плавание. Кубок мира 

(0+).
16.25 Футбол. Краснодар - Рубин (0+).
18.55 Футбол. Атлетико - Ювентус 

(0+).
21.00 Баскетбол. Россия - Сенегал (6+).
0.00 Футбол. Наполи - Барселона 
 (6+).

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

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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 КаК избавиться от трещин на ПятКах
Причины возникновения трещин на пятках: 
Работа на ногах (учителя, работники торговли, па-
рикмахеры и т.д.)
Тесная и неудобная обувь (на высоком каблуке, шле-
панцы, твердая обувь).  
Избыточный вес.  
Хождение босиком дома, теплые полы с подогревом, 
ковры и носки из искусственных материалов. 
Различные заболевания, связанные с неправильным 
обменом веществ в организме. 
Грибковая инфекция.  
Неправильный домашний уход.  

как справиться с трещинами 
на пятках? 

Сначала нужно понять причину и 
попытаться ее устранить. Хотя бы два 
раза в неделю делать теплые ванночки 
для стоп, добавляя мыло, пищевую соду 

или морскую соль. Затем круговыми движениями об-
работать пяточки пемзой (ни в коем случае не срезать 
огрубевшую кожу острыми инструментами!)  После ван-
ночки ноги необходимо помыть в чистой воде и насухо 
вытереть полотенцем. Нанесите на стопы жирный крем, 
смешанный с любым растительным маслом (отлично 
подходит оливковое, персиковое). На зону пяток можно 
положить кусок пищевой пленки, сверху надеть хлопча-
тобумажные носки, через пару часов аппликацию снять. 

Не забывайте каждый день мыть ноги и 
использовать крем для стоп.  

если справиться с трещинами 
в домашних условиях не получается, 

обратитесь к специалистам 
в Центр педикюра "Шати". 

Даже очень глубокие трещины 
можно убрать за 2-3 процедуры, за-
писывайтесь по телефону 55-75-15.
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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефонам: 
89091265150,

56-45-77

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

киров: 6.00, 11.00, 21.30

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

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

Сыктывкар - Ульяновск - Самара - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

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

Групповые поездки 

КирОв, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

с марта 2019 г.

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

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

СЫКТЫвКар <=> УХТа
Сосногорск

реклама

500р.

Дети

до 6 лет

Телефон 72-94-61

СТарой ванне - 
новая жизнь!

реставрация ванн 
   жидким акрилом

 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.

Ре
кл
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а

ре
кл
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а

Мы переехали! 
ул. интернациональная, 92а  

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

рыболовный магазин

Всегда в наличии 

черВь, Мотыль, опарыш

Горелка газовая 
от 360 р.

Спиннинги штекерные 
от 280 р.

Катушка безынерционная
от 650 р.

леска
от 60 р.

Ре
кл

ам
а

прикормка
от 90 р.

Кормушки фидерные
от 45 р.

,

ул. Интернациональная

«Комиэнерго»ТПП

рыболовный 
магазин

,

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДОБОрНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЛЯ КрОВЛИ И ФАСАДА

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

треБУютсЯ 
разНосчики 

Газет 
т. 21-49-85 ре

кл
ам

а

ПРОДам
1-комн. квартиру
на Покровском, 1 

т. 72-13-70
реклама

   КУплю авТОмОбиль
 Renault Logan / Sandero. 

звоните сейчас 72-32-22 
реклама Не является публичной офертой

ре
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реклама

Грузоперевозки 
т.79-79-30
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