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566-366 55-22-46!
ул. Ленина, 55

(за Стефановской площадью)

Окно ПВХ – от 12 550 р.

Жалюзи – от 1 170 р.

                     – от 2 470 р.

с отделкой

за 
1 день VEKA

Ремонт
Регулировка

пр-т Бумажников, 36/1
("Гостиный двор", 2 этаж)

 штораРулонная

>[стр.3]

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

приглашает на курсы 
водителей категории 

"В" (занятия 
на базе МАОУ 

"Технический 
лицей").

 СОциальный  
   СтОМатОлОГичЕСКий цЕнтр 

«КлаССиКа»

ул. Карла Маркса, 117 
тел. 8(8212) 302-117
www.стоматология-классика.рф

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лицензия №ЛО-11-01-001304 от 25.11.2014г. Реклама. 

Наличие социальНых программ:
• имплантация – 14 000 руб. 

(операция + имплантат+  формирователь десны)
• гигиена полости  

рта – 800 руб.
• металлокерамика –  
3500 руб. все включено 

(кроме терапевтического лече-
ния); в нее входит: консульта-
ция / обточка / слепки / работа 
специалиста / изготовление и 

сама коронка / установка
прием ведет 
Половников  

Олег алексеевич
врач стоматолог - ортопед - хирург 

Сыктывкарцы покинут аварийные дома
Переселение

Сыктывкар поддержит 
акцию «Хоровод Мира»

15 августа столица Коми присое-
динится к одноимённому фестиваль-
ному движению, которое объединяет 
более 120 городов России и более 20 
стран мира. Идея акции заключается 
в объединении в танце взрослых и де-
тей разных национальностей, миро-
воззрений и культур.

В 10.30 на Театральной площади Сык-
тывкара дошкольники, учащиеся муници-
пальных образовательных организаций, 
представители национально-культурных 
автономий Республики Коми и творче-
ские коллективы соберутся в хоровод.

В Сыктывкаре мероприятие организо-
вано городским Управлением образова-
ния.

Впервые «Хоровод Мира» состоялся 
15 августа 2017 года при поддержке Ко-
митета по культуре Санкт-Петербурга. 
Тогда на Дворцовой площади в танце со-
бралось порядка 3000 человек. В после-
дующем акцию стали поддерживать и за 
пределами северной столицы.
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Панорама2  Панорама событий

реклама

О предстоящих мероприятиях, посвященных 98-летию 
Республики Коми, рассказала в ходе общегородской пла-
нерки заместитель начальника Управления культуры ад-
министрации Сыктывкара Светлана Туркина.

Стартуют праздничные мероприятия 17 августа со Дня 
Эжвинского района. Жителей Эжвы ожидают концертная про-
грамма, спортивные мероприятия, торговые ряды, вечером эж-
винцев поздравят кавер-группа «Олд Скул Коми», специальный 
гость Марина Девятова и шоу-балет «ЯR-DANCE». В завершение 
праздничных мероприятий в 22.00 состоится фейерверк.

Одним из ярких событий этого дня станет участие Сыктывка-
ра в выставке достижений и возможностей отраслей народного 
хозяйства Республики Коми «Достояние Севера», которая прой-
дет с 10.00 до 18.00 в торгово-развлекательном центре «Июнь».

17-18 августа с 10.00 до 18.00 на Стефановской площа-
ди состоится праздничная универсальная межрегиональная 
выставка-продажа «День Республики - Выбирай Наше!».

21 августа в 20.00 подарком жителям и гостям города к 
дню рождения республики станет выступление группы «Хор Ту-
рецкого» на Стефановской площади.

22 августа на территории города будут работать творческие 
и спортивные тематические площадки. На площадке «под часа-
ми» возле городского бассейна с 13.00 до 18.00 всех любителей 
здорового образа жизни ждет программа «Будь здоров».

С 10.00 до 18.00 на Стефановской площади на стоянке «Ро-
стелекома» для сыктывкарцев будут организованы праздничная 
торговля и фудкорт зона, где можно будет купить шашлыки, вы-
печку, чай, кофе, прохладительные напитки, игрушки, сувениры, 
сладкую вату. С 12.00 до 16.00 на Стефановской площади авто-
салоны города представят автомобили ведущих производителей, а 
на аллеях вдоль улицы Ленина и в зеленой зоне (ближе к Коллед-
жу искусств) пройдет ярмарка хенд-мейда «Феерия творчества».

Не останутся без внимания и любители спорта. На аллеях за 
памятником В.И. Ленину с 12.00 до 16.00 все желающие смо-
гут принять участие в спортивных показательных выступлениях 
и интерактивных программах.

В парке им. С.М. Кирова с 11.00 до 17.00 развернётся фе-
стиваль семейного отдыха «Моя республика - моя семья». В тече-
ние дня парк станет площадкой для семейного отдыха. Програм-
ма фестиваля рассчитана на участие всех возрастных категорий 
сыктывкарцев, каждый найдет занятие по интересам: настоль-
ные, подвижные, интеллектуальные игры, семейные спортивно-
туристические квесты, мастер-классы, интерактивные програм-
мы и анимация для детей, концертные программы с участием 
лучших музыкальных и творческих коллективов  Сыктывкара.

Финалом праздничных мероприятий станет фейерверк, кото-
рый будет запускаться с местечка Заречье в 21.00.

Сергей Емельянов совмест-
но с и.о. мэра столицы Натальей 
Хозяиновой проинспектировал 
ход работ по ремонту Централь-
ной городской библиотеки Сык-
тывкара, библиотеки-филиала, 
а также проверил новое осна-
щение детской музыкально-
хоровой школы.

В ходе инспекции главным объ-
ектом посещения рабочей группы 
стала Центральная библиотека  Сык-
тывкара, где в рамках национального 
проекта «Культура» идёт создание 
одной из первых модельных библио-
тек в стране. Обновленные помеще-
ния получат современный интерьер, 
эксклюзивную мебель, новейшее 
интерактивное оборудование и об-
ширный фонд книжных из-
даний. На реализацию про-
екта направлено более 14 
млн рублей.

- Сыктывкар в библио-
течной реформе идет в чис-
ле первых, соблюдая все 
контрольные сроки. Поэто-
му на сегодня муниципали-
тет находится ближе всего 
к усовершенствованию 
учреждений библиотечной 
системы, - отметил Сергей 
Емельянов.

Наталья Хозяинова по-
благодарила Министерство 
культуры, туризма и архивного де-
ла Коми за поддержку и активное 
взаимодействие по нацпроекту 
«Культура».

- В рамках создания модельных 
библиотек важно обращать внима-
ние не только на интерактивность 
методик, современность помеще-
ний и оборудования, но и на приви-
тие любви к чтению у молодежи, а 

также сохранение культурной со-
ставляющей деятельности библио-
течной системы. Уверена, что об-
новлённая библиотека совместит в 
себе все эти компоненты и обретёт 
востребованность среди горожан, - 
отметила Н.Хозяинова.

Также в рамках выезда рабочая 
группа посетила детскую библио-
теку на ул.Коммунистической, где 

ведутся работы по ремонту фасада 
и прилегающей территории. Кроме 
того, начинается ремонт помещений 
библиотеки, закупка новой мебели, 
оборудования и пополнение фонда 
новыми книжными изданиями.

Следующей точкой инспекции 
стала библиотека-филиал №9. По-
мещения библиотеки также ждут 
преобразования после входа в нац-
проект.

Завершилась встреча рабо-
чей группы посещением детской 
музыкально-хоровой школы, ко-
торая в рамках нацпроекта была 
оснащена музыкальными инстру-
ментами, оборудованием и учебной 
литературой. После осмотра новых 
инструментов и оборудования ра-
бочая группа обсудила вопросы 
эффективного взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления 
и органов исполнительной власти 
региона в рамках реализации нац-
проекта.

Министр культуры Коми 
высоко оценил работу Сыктывкара 
в рамках национального проекта «Культура»

К 98-летию 
Республики Коми
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Центр «ЖКХ Контроль» 
проверил качество капиталь-
но отремонтированного фа-
сада дома №11 на ул. Космо-
навтов в Эжвинском районе 
Сыктывкара.

Как рассказала «Панораме 
столицы» руководитель центра 
Дарья Шучалина, также возглав-

ляющая постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Обще-
ственной палате Коми, она побы-
вала в Эжве в  составе комиссии 
Регоператора по приемке капре-
монтов многоквартирных домов в 
рамках профильной программы.

- На этот раз мы осмотрели в 
первом микрорайоне трехподъ-
ездную пятиэтажку на ул. Кос-

монавтов, 11 – ее, можно сказать, 
не узнать (объект возводился как 
временное жилье для рабочих, 
строивших СЛПК). За четыре с 
лишним десятка лет здание за-
метно обветшало. Выигравшая 
конкурсный отбор компания с 
12-летним стажем «Шнагундай» 
(базируется в Сыктывдинском 
районе) с задачей справилась 
хорошо, - отметила собеседница 
газеты.

По ее словам, в соответствии 
с договором межпанельные швы 
приведены в порядок (сначала 
старую заделку выбили, очистив 
проемы, затем их заделали вело-
термом,  запенили и обработали 
полиуретановым герметиком - от 
негативного воздействия ультра-
фиолета и осадков). Сам фасад 
рабочие оштукатурили, зашпа-
клевали, выровняли и покрасили 
белой краской отечественного 
производства. Помимо этого, за-
шпаклеваны и покрашены кар-
низные плиты.

- Кроме того, 25 старых окон-
ных конструкций заменены на 

современные пластиковые. Так 
что в неотапливаемых подъездах 
(такова техническая особенность 
этого дома) теперь будет тепло, 
как и  в концах коридоров (новые 
стеклопакеты установлены и в 
торцевой части здания), - уточни-
ла общественница.

Директор ООО «Шнагундай» 
обратил внимание проверяющих 
(в составе приемочной комиссии 
также представители МинЖКХ 
Коми, Регоператора и управ-
ляющей домом компании) на 
козырьки подъездов: на каждом 
выполнена стяжка, в два слоя 
гидроизоляция, вмонтированы 

новые сливы вместо разрушен-
ных прежних. 

- Также мы заменили двери 
на новые металлические, еще 
установим на них доводчики. И 
отремонтировали крыльца, - по-
яснил Александр Бородавко.

Защитит дом от деформации 
новая отмостка с термошвом во из-
бежание продольных расширений. 
В цоколе поставлены решетки.

Капремонт обошелся в                  
2,8 миллиона рублей. Гарантия 
Регоператора перед собственни-
ками преображенного дома на 
все выполненные работы – пять 
лет.

Власти столицы завершают подготовку жилищно-коммунального 
комплекса к предстоящей зиме. Приводятся в порядок котельные, те-
пловые, водопроводные и канализационные сети, а также жилищный 
фонд.

За готовность к отопительному сезону жилфонда отвечают управляющие 
компании и ТСЖ. По состоянию на начало августа готова почти половина из 
всех многоквартирных домов в муниципалитете. Управленцам следует ускорить 
проведение обязательных работ – таких, как промывки отопительных систем, ре-
монты общедомового имущества и пр.

За котельные ответственны ресурсоснабжающие организации. Из 39 объек-
тов необходимые мероприятия проведены более чем на половине.

Не менее важно состояние сетей, которые приводятся в порядок силами ре-
сурсоснабжающих организаций. Тепловые, водопроводные и канализационные 
готовы на две трети. Что касается ветхих, заменено почти 60 процентов тепло-
вых, более 40 процентов водопроводных и 17 процентов канализационных се-
тей.

Сыктывкарцам не стоит переживать за дороги, которые раскапывают пред-
ставители РСО ради вышеуказанных работ. 

- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сыктывка-
ра согласует и выдает разрешение на производство земляных работ, - заверил 
начальник данного управления Александр Гонтарь.

Он уточнил, что по административному регламенту предоставление муни-
ципальной услуги на производство земляных работ предусматривает получение 
ордера (разрешения). Таковых было выдано 492, закрыто пока лишь 265 ордеров. 
Их получили АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»; ОАО «Сыктывкар-
ский водоканал»; Сыктывкарские тепловые сети Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» 
и ООО «Газремонт».

Не закрытые на сегодня ордера обусловлены переносом благоустройства по 
итогам «раскопок» на август – октябрь в связи с погодными условиями.

Управление ЖКХ мэрии контролирует и проводит мониторинг восстановле-
ния элементов благоустройства после их выполнения представителями РСО.

Жители аварийных домов в Сыктыв-
каре получат новый домашний очаг. 
Очередная программа переселения в ре-
гионе заработала. Наш муниципалитет к 
выполнению важной миссии готов.

Как рассказала «Панораме столицы» и.о 
мэра Наталья Хозяинова, в рамках муници-
пальной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2019 
году предусмотрено расселение жителей 
восьми домов: ул. Маркова, 37; Октябрьский 
проспект, 71; ул. 28-й Невельской Дивизии, 
63; ул. Маегова, 9; пер. Социалистический, 
6; Дырнос, 86; Складская, 26 и Гаражная, 3 
(большинству этих домов – свыше полувека, а 
одному уже сто лет).

- Квартиры участникам программы, про-
живающим в муниципальном жилье, пла-
нируем приобретать на вторичном рынке. 
Объявление электронных аукционов пред-
полагается в августе - сентябре 2019-го. Что 
касается владельцев 49 приватизированных 
жилых помещений, на сегодняшний день  
проводится оценка стоимости их квартир, по 
результатам которой собственникам будут 
направлены соглашения по выкупу, - поясни-

ла для наших читателей Наталья Хозяинова.
Напомним: за период действия прошлой 

программы с 2013 по 2018 годы в Сыктывка-
ре переселено 1355 человек из 45 аварийных 
многоквартирных домов за счет средств Фон-
да содействия реформированию ЖКХ, респу-
бликанского и местного бюджетов. 

Всего в программу переселения 2019-
2025 годов на территории Сыктывкара 
будут включены дома, официально признан-
ные аварийными в установленном законом 
порядке до 1 января 2017 года. Это 34 до-
ма, в которых проживают свыше тысячи 
семей.

преобразил дом в Эжве

Новый фасад

Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

Капремонт

Актуально

Сыктывкарцы покинут аварийные дома

Переселение
Следим за ситуацией

Столица приводится в порядок к зиме
Готовь сани летом…
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Заседание конкурсной 
комиссии, в состав которой 
вошли представители мэрии, 
общественных и государ-
ственных организаций, про-
шло в администрации города.

Как проинформировала вице-
мэр Сыктывкара – председатель 
конкурсной комиссии Елена Се-
мейкина, к защите были допуще-
ны 15 проектов некоммерческих 
организаций (НКО) города.

- Все представленные инициа-
тивы – яркие, интересные и по-
лезные. Перед членами конкурс-
ной комиссии стояла непростая 
задача отобрать лучшие идеи. В 
итоге по результату защиты было 
отобрано 12 проектов. По остав-
шимся заявкам у членов комис-
сии остались вопросы, связанные 
с неполным соответствием целям 
и условиям грантового конкурса, 
– отметила Е.Семейкина.

Напомним, в рамках проведе-
ния конкурса социально значи-
мых проектов в первом полуго-
дии 2019 года из муниципалитета 
грантовую поддержку получили 

девять некоммерческих органи-
заций на реализацию своих про-
ектов на общую сумму 400 тысяч 
рублей.

Таким образом, в 2019 году 
мэрия направит на грантовую 
поддержку социально значи-
мых инициатив НКО 800 тысяч           
рублей.

Грантовую поддержку по-
лучили следующие проекты:

- «Безопасный дом». Проект 
представлен Коми республикан-
ским отделением Общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское добровольное по-
жарное общество»;

- «Ориентир в будущее». Про-
ект представлен Коми региональ-
ной общественной организацией 
«Федерация спортивного ориен-
тирования Республики Коми»;

- «Консультативный кабинет 
по вопросам зависимости и ВИЧ 
инфекции». Проект представлен 
Автономной некоммерческой 
организацией «Социальные ини-
циативы»;

- «Мы из будущего». Проект 
представлен местной молодёж-

ной общественной организацией 
«Молодёжный совет города Сык-
тывкара»;

- «Выпуск небольшого книж-
ного издания-брошюры, посвя-
щенной 50-летию ветеранского 
движения в городе Сыктывкаре». 
Проект представлен Сыктывкар-
ской городской общественной 
организацией ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов;

- «Другое место». Проект 
представлен Коми региональной 
общественной организацией «Ас-
социация детских общественных 
объединений Республики Коми»;

- «Организация и проведение 
любительских забегов на ролико-
вых коньках в Сыктывкаре». Про-
ект представлен Общественной 
организацией «Федерация конь-
кобежного спорта Республики 
Коми»;

- «Организация десятого юби-
лейного ежегодного межрегио-
нального спортивного фестиваля-
турнира «Parma Fights». Проект 
представлен Коми региональной 

общественной организацией 
«Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА) Республики 
Коми»;

- «Молодежь Эжвы за ЗОЖ». 
Проект представлен местной обще-
ственной организацией «Эжвин-
ский физкультурно-спортивный 
клуб «Готов к Труду и Обороне»;

- «Школьная игротека». Про-
ект представлен Общественной 
организацией «Женщины города 
Сыктывкара»;

- Молодежный проект «Арт-
стена». Проект представлен Ре-
гиональной общественной орга-
низацией развития молодежных 
инициатив Республики Коми «Но-
вое дело»;

- «Проведение Детского Фе-
стиваля по карате кекусинкай 
«Дети в спорте». Проект пред-
ставлен местной сыктывкарской 
спортивной общественной орга-
низацией «Дети в спорте».

В Сыктывкаре сдаются первые спортивные 
объекты в рамках реализации проекта 
«Народный бюджет 2019»

Завершается благоустройство 
пяти дворовых территорий

Во дворе дома №152 на Октябрь-
ском проспекте, №11, 15, 17 и 19 на  
ул.Магистральной отремонтиро-
ваны тротуары и проезжая часть 
двора. Подрядчику осталось за-
менить освещение, установить во 
дворах урны и скамейки. Работы 
проводятся в рамках федерально-
го проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

Ведутся ремонтные работы по 
благоустройству следующих дворов: 
ул.Кутузова, 5, ул.Морозова, 156, 
ул.Малышева, 13 и ул.Тентюковская, 
125. Всего в этом году в столице Коми 
будут отремонтированы 24 дворовые 
территории: 18 дворов в Сыктывкаре и 
шесть - в Эжвинском районе.

По минимальному перечню работ в 
рамках программы будет выполнен ре-
монт дворовых проездов. Кроме того, 
в 12 дворах будет произведена замена 
светильников на энергосберегающие, 
в трех - установлены новые опоры со 
светильниками, в одиннадцати - новые 
скамейки и урны. По дополнительному 
перечню работ во дворе дома №125 на  
улице Тентюковской будет установле-
на детская игровая площадка.

Работы в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» 
планируется завершить до 30 сентября 2019 года.

В ходе рейда обнаружены три та-
ких объекта. Ни на одной из «точек» 
продавцы не смогли предъявить до-
кументы, разрешающие вести тор-
говлю.

Участие в рейде приняли специали-
сты Управления экономики и анализа 
администрации Сыктывкара и журнали-
сты.

Как отметила начальник Управле-
ния экономики и анализа столичной 
мэрии Лариса Туркова, размещение не-
стационарных торговых объектов в Сык-
тывкаре регламентируется федераль-
ным, региональным законодательством 
и соответствующими муниципальными 
нормативно-правовыми актами.

- В соответствии с утвержденным 
порядком с хозяйствующими субъек-
тами заключаются договоры на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов. К сожалению, не все готовы 
работать в рамках законодательства. 
Такие предприниматели выходят на 
несанкционированную уличную тор-
говлю. В целях выявления нарушений 
специалистами администрации прово-
дятся ежедневные обследования тер-
ритории города. За 2019 год проведено 
уже порядка 250 обследований. По ре-
зультатам составлено порядка 20 ад-
министративных протоколов, которые 
потом направляются в административ-
ную комиссию для вынесения реше-

ния, - рассказала Лариса Туркова.
Она также отметила, что для фи-

зических лиц предусмотрены штрафы 
от 2 000 рублей. В случае повторно-
го нарушения – от 3 000 рублей. Для 
индивидуальных предпринимателей 
штрафы начинаются от 10 000 рублей, 
за повторное нарушение – от 30 000 
рублей.

Несанкционированные объекты бы-
ли обнаружены на трассе в районе Дор-
участка и на площади Габова. На всех 
трех объектах велась торговля фрукта-
ми и овощами.

Ни на одной «точке» не оказалось 
документов. Более того, хозяин торго-
вого объекта на площади Габова ранее 
уже был оштрафован.

– Хозяин палатки уже был оштра-
фован на 30 000 рублей за самовольно 
установленный объект. Владельцу было 
предложено самостоятельно демонти-
ровать объект. Но, как видим, он функ-
ционирует дальше. Поэтому мы будем 
подавать заявку подрядчику, с которым 
заключен муниципальный контракт, на 
принудительный демонтаж конструк-
ции, – рассказал ведущий инспектор от-
дела предпринимательства и торговли 
Управления экономики и анализа Мак-
сим Братусь.

Всего в Сыктывкаре санкционирова-
но порядка 300 торговых объектов: это 
продажа мороженого, кваса, кофе и дру-
гих товаров.

Мэрия поддержит 12 социально значимых 
проектов НКО на 400 тысяч рублей

Спортивная инфраструктура появ-
ляется в Эжве, на улицах Морозова и 
Старовского и в поселке Мырты-Ю. 
Уже завершены два проекта, сообщает 
городской Центр спортивных мероприя-
тий.

На ул.Старовского, 61 установлены 
уличные спортивные тренажеры. В поселке 
Мырты-Ю - уличный спортивный комплекс 
под навесом. В конце августа на ул. Морозо-
ва, 185 смонтируют тренажеры и специали-
зированную спортивную площадку для нужд 
комплекса ГТО.

Близятся к концу работы по благоустрой-
ству территории Эжвинской ледовой арены. 
Заканчивается монтаж-установка спортивно-
го оборудования вблизи Эжвинской ледовой 
арены (пр. Бумажников, 59). Желающие по-
лучат доступ к многофункциональной пло-
щадке и могут заниматься на специальных 
тренажерах.

Также в Эжве реализуется проект «Улич-
ный тренажерный комплекс «Строитель», где  
монтируется основание площадки. Работы 
планируется закончить в сентябре.

– Все проекты направлены на пропаганду 
здорового образа жизни, особенно среди детей, 
создание максимально комфортных условий 
для занятий на спортивной площадке. Новые 
спортивные объекты позволят большему коли-
честву людей уделять время физической куль-
туре, – рассказал руководитель Сыктывкарско-
го управления спорта Михаил Дудников.

Добавим, что в рамках проекта «Город 
2.0», направленного на формирование бе-
зопасной и доступной среды,  открывается 
адаптивная спортивная площадка для инклю-
зивных уличных мероприятий в Кировском 
парке. Новый комплекс благодаря специаль-
ному оборудованию поможет людям с огра-
ниченными возможностями заниматься фи-
зической культурой, в том числе выполнять 
нормативы ГТО.

Мэрия города провела рейд 
по выявлению несанкционированных 
объектов уличной торговли
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СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

НА ДОМУ
Уважаемые жители города! 

Если вы заболели, получили травму 
или в силу возраста, инвалидности вам 

требуется постоянная помощь, обращайтесь 
в АвтономнУю нЕкоммЕрчЕскУю 

оргАнизАцию цЕнтр социАльного 
обслУживАния нАсЕлЕния «жизнь».

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:

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

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

Социальные услуги 
предоставляются бесплатно 

участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны.

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными 
и инвалидами;

помощь в оформлении документов
и другие услуги.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

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

стирка и глаженье белья;

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

Вниманию граждан района!
По территории Сыктывдинского района Ре-

спублики Коми проходит газопровод-отвод на 
г.Сыктывкар с газораспределительными стан-
циями (ГРС) в г.Сыктывкаре, с. Часово, п. Зе-
ленец, Эжве, п.В.Чов, птицефабрике «Зеленец-
кая», АГНКС в г.Сыктывкаре, п.Соколовка, по 
которому транспортируется природный газ с 
давлением до 5,39 МПа. 

Указанные объекты относятся к объектам повышенной опасности.   
  В связи с этим на трассах магистральных газопроводов и объектах, входя-

щих в их состав, устанавливаются зоны с особыми условиями использования 
земель в них:

-охранная зона газопровода с установленными на нём   технологическими объекта-
ми (25 метров в обе стороны от осей крайних ниток газопроводов);

- охранная зона ГРС, КС и подводных переходов (100 метров от ограждений); 
-зона минимальных расстояний (150 метров в обе стороны от осей крайних ниток 

газопроводов).
В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» 

в охранной зоне трубопроводов и кабельных линий связи категорически              
ЗАПРЕЩАЕТСЯ всякого рода действия, которые могут нарушать нормальную 
эксплуатацию данных сетей либо привести к их повреждению, а именно:

-перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки;
-открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограждений линейных кранов, а 

также открывать и закрывать краны, включать и отключать средства связи, электро-
снабжения и телемеханики; 

-разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые источники ог-
ня;

-устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы солей, кислот и щелочей.
 Землепользователям, прочим юридическим и физическим лицам в охранных зонах 

газопроводов и зонах минимальных расстояний без письменного разрешения ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

-возводить любые постройки и сооружения;
-сооружать проезды и переезды через трубопроводы, устраивать стоянки транс-

порта, размещать коллективные сады и огороды;
-производить мелиоративные и другие строительные работы.
Совершение в охранных зонах газопроводов и зонах минимальных расстояний дей-

ствий, запрещенных законодатльством РФ, либо выполнение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия или 
без его уведомления влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от 50 000 до 100 000 руб.; на должностных лиц- от 500 000до 800 000 руб.; на 
юридических лиц- от 500 000 до 2 500 000 руб. (Статья 11.20.1. «Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях»).

За разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для экс-
плуатации состояние газопроводов, а также технологически связанных с ними объ-
ектов виновные привлекаются  к уголовной ответственности (ст. 215.3. «УК РФ» «При-
ведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктов и газопроводов») – лишением 
свободы на срок до 6 лет.

  Для согласования работ в охранной зоне магистрального газопрово-
да, в том числе устройства переездов через газопровод, прокладки дорог, 
а также для сообщения о выявленных нарушениях, подозрительных лицах, 
транспорте  и предметах, обращайтесь по адресу: 169060 Республика Коми,  
г. Микунь, ул. Трудовые Резервы, д.96, Микуньское ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». 

Тел.: диспетчер -  8(82134)37-2-15 (89121474815), 
коммутатор - 8(82134) 37-2-00; 8(82134) 32-0-11

          отделение охраны - 8(82134)37-2-48, (89121120275).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2019 г. № 66 - Р

г. Сыктывкар, Республика Коми
О СОзыВе СОРОК пеРВОгО заСедания СОВета муниципальнОгО 
ОбРазОВания гОРОдСКОгО ОКРуга «СыКтыВКаР»

В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар»

созвать сорок первое заседание Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»  29 августа 2019 г. в 10.00 часов по адресу: улица Бабушкина, дом 22, каби-
нет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» от 28.09.2018 № 33/2018-451 «Об утверждении Положения о порядке 
приватизации муниципального имущества.

2. Другие. 
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

на правах 
рекламы

7 августа юбилей отме-
тила труженик тыла Мария 
Михайловна Дуркина. За-
меститель руководителя ад-
министрации МО ГО «Сык-
тывкар» Елена Семейкина 
вручила юбиляру персональ-
ное поздравление от Пре-
зидента России Владимира 
Путина и пожелала доброго 
здоровья, благополучия и за-
боты со стороны близких.

Родилась Мария Михайлов-
на в 1929 году. В годы войны, 
будучи подростком, работала в 
колхозе и в лесу. В послевоенные годы трудовая деятельность Марии Михайловны была 
связана с бухгалтерией. Помимо работы бухгалтером, она еще активно занималась обще-
ственной деятельностью. Она с семьей жила в Усть-Цилемском районе, а после выхода 
на пенсию переехала в Сыктывкар.

У Марии Михайловны пятеро детей, 11 внуков и восемь правнуков. Ей есть чем гор-
диться: два сына — мастера спорта международного уровня по лыжам, а старший внук 
завоевал титул чемпиона мира по спортивному ориентированию.

Жительницу Сыктывкара поздравили 
с 90-летием от имени Президента РФ

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

В этот день  в 1759 году армия под командованием Салтыкова раз-
громила прусские войска в битве при Кунерсдорфе, ставшей венцом рус-
ских побед в Семилетней войне. Разгром армии Фридриха II был полный, 
а сам он едва не был пленен казаками. После этой битвы русские войска 
вошли в Берлин.

В этот день в 1799 году армия Суворова разгромила 
французов в битве при Нови. Семь тысяч французских солдат полегли на 
поле боя, три тысячи попали в плен. Эта битва — из череды блестящих 
побед, одержанных Суворовым во время Итальянского похода.
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Панорама6  Ваш дом

*До 31.08.19 г.  
**До 31.08.19 г. Размер скид ки зависит 

от суммы заказа. 
Подробности по тел. 562-900.

 ИП Носов А.В., 
 ОГРНИП 316110100051883. Реклама 

arsenalokna.ru
т. 562-900

Мастер по остек лению лоджий дал  совет пенсионерке

На каком балконе не лопнут 
банки с заготовками?

Сергей Совенко: 
«Ос теклить балкон 

можно за день»

- К нам обратилась пенсио нерка Вера Павлова, 
- рас сказывает мастер по уста новке окон Сергей 
Совенко. - Она решила освободить балкон и обору-
довать его для хранения заготовок. Женщина бес-
покоилась о том, не лопнут ли банки зи мой. Будет 
ли лоджия до статочно теплой?

Мастер объяснил кли ентке, что, если правильно 
выбрать тип остекления, то банки останутся целы. 
Например, если нужно за щитить балкон от осадков 
и пыли, подойдет алюми ниевое остекление. А для 
хранения заготовок зимой - однозначно пластико-
вое с утеплением стен.

- Теплые    стеклопакеты смогут поддержать 
плюсо вую температуру в течение всего года. Ком-
поты, гри бы и маринованные огурцы смогут пере-
жить север ные морозы. Именно это мы рассказали 
клиентке, и она выбрала пластик. Результа том оста-

лась довольна. Осо бенно порадовали хозяйку вме-
стительные и удобные шкафчики для хранения, их 
мы тоже ставим, - добавил он.

Сэкономить на остекле нии балкона можно 
сей час. Заключите договор до 31.08.2019 года: 
в это время в компании действует акция 

«Пластик по цене алюми ния». * 
Стоимость стеклопакетов с установкой 

обойдется вам всего от 27 тысяч рублей! 
Экономия   составит   

порядка 20 тысяч рублей. 
А чтобы получить дополнительную скидку, 

назовите при зака зе кодовое слово «Панора-
ма»**. 

Позвоните 562-900 - уточните, 
как быстро сможет приехать мастер. 

Что принадлежит владельцам поме-
щений в многоквартирном доме на праве 
общей долевой собственности? С таким 
вопросом в «Панораму столицы» регуляр-
но обращаются жители Сыктывкара. Кон-
сультацию на тему общего имущества в 
жилфонде подготовил для наших читате-
лей центр «ЖКХ Контроль» в Коми.

Хозяевам «квадратных метров» на праве об-
щей долевой собственности принадлежат поме-
щения в доме, не являющиеся частями квартир 
и предназначенные для обслуживания более 
одного помещения в доме. В том числе межквар-
тирные лестничные площадки, лестницы, лиф-
ты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техниче-
ские этажи, чердаки, подвалы с инженерными 
коммуникациями, иное обслуживающее более 
одного помещения в доме оборудование (техни-
ческие подвалы).

А также крыши, ограждающие несущие и 
ненесущие конструкции дома; механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование в доме за пределами или внутри 
помещений и обслуживающее более одного по-
мещения.

Плюс участок, на котором стоит дом, с эле-
ментами озеленения и благоустройства, иные 
предназначенные для обслуживания, эксплуа-
тации и благоустройства дома и расположенные 
на указанной земле объекты. Границы и размер 
участка определяются в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства и законода-
тельства о градостроительной деятельности.

Собственники помещений в многоквартир-
ном доме владеют, пользуются и в установлен-
ных законодательством пределах распоряжают-
ся общим имуществом в доме, при этом доля в 
праве общей собственности каждого из них сле-
дует судьбе права собственности на указанное 
помещение. 

Дарья ШуЧалина,
руководитель центра «ЖКХ Контроль» в Коми.

Что вам принадлежит?

Домовое имущество 
Грамотный потребитель

По закону № 189-ФЗ уча-
сток, на котором располо-
жены многоквартирный дом 
и иные входящие в состав 
такого дома объекты недви-
жимости, сформированные 
до введения в действие Жи-
лищного кодекса РФ и в от-
ношении которых проведен 
кадастровый учет, пере-
ходит бесплатно в общую 
долевую собственность 
собственников помещений 
в доме.

Если участок не сфор-
мирован до введения в 
действие кодекса, любое 
уполномоченное решением 
общего собрания собствен-
ников помещений в доме 
лицо вправе обратиться в 
органы власти с заявлением  
о формировании участка, на 
котором расположен дом.
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Реклама

«Надстройка» для тачки
Довольно часто на даче приходится 

перемещать что-то громоздкое, но не тяже-
лое. Сшив между собой несколько мешков 
из полипропилена, легко увеличить вме-
стимость тачки.

 Качественное выполнение работ  
 Бесплатный выезд специалиста 
 Продажа доп. оборудования

ОТОПЛЕНИЕ 
В ЧАСТНОМ 
ДОМЕ «ПОД КЛЮЧ»

8(900)983-14-27

Гарантия!

реклама

Сохранить помидоры свежими хо-
тя бы до Нового года — желание мно-
гих дачников. Это понятно: плоды 
содержат множество полезных ми-
неральных веществ, калий, железо и 
целый комплекс витаминов. Конечно, 
в наше время приобрести в магазинах 
красивые свежие томаты можно кру-
глый год, но своих, с огорода, они все 
же не заменят. Выращенные своими 
руками - более сочные, ароматные и  
очень вкусные.

 Сохранить помидоры неделю-две не-
сложно. Достаточно просто сложить их в 
бумажный пакет и убрать в холодильник, 
на полку для хранения овощей. А вот что-
бы сберечь в целости и сохранности до 
Нового года и тем более до весны, нужны 
подходящие для хранения условия:

• помещение (место) для хранения 
должно быть темным и прохладным. В 
идеале это полка холодильника, предна-
значенная для овощей, погреб или под-
вал;

• температура в хранилище должна 
быть +5...+12°C с относительной влажно-
стью воздуха 80%;

• плоды необходимо аккуратно уло-
жить плодоножкой вверх в деревянные 
или пластиковые емкости (ящики, лотки).

Как подготовить томаты для хранения
• длительное время будут храниться 

плоды, которые сняты с кустов до того, 
как ночная температура опустится ниже 
+8°C. Если они перенесли заморозки на 
кусте, то уже не пролежат долго, даже 

если сейчас вы не видите у них явных при-
знаков поражения морозом;

• правильное время для сбора 
урожая тоже важно: лучше сни-
мать плоды с куста днем, 
когда на них уже не бу-
дет росы.

Чтобы продлить срок 
хранения до максимума, 
необходима тщательная 
сортировка. Отбирайте 
только целые плоды, до-
стигшие молочной спелости (еще 
зеленые томаты, которые уже выросли 
до размеров, присущих сорту).

 Как сохранить томаты в холодильнике
Хранить томаты в холодильнике следу-

ет в отделении для овощей, послойно укла-
дывая их черенками вверх и перекладывая 
каждый слой бумагой. Можно использо-
вать и такой вариант: обернуть бумагой 
каждый помидор — так вы сохраните пло-
ды еще дольше, ведь они не будут сопри-
касаться друг с другом. А вот хранить по-
мидоры в целлофановом пакете, конечно, 
очень удобно и практично, но неправильно. 
Целлофан не пропускает воздух, поэтому 
внутри пакета создается высокий уровень 
влажности. Естественно, в таких условиях 
томаты начинают быстро портиться. 

 Хранение  в погребе или подвале
Помидоры тоже необходимо укла-

дывать послойно в деревянные или пла-
стиковые лотки (ящики), перекладывая 
каждый слой бумагой или пересыпая 

древесными опилками. Еще 
лучше, если бумажная оберт-

ка будет у каждого плода. 
Закладывать урожай в ко-
робки или лотки нужно в 
три слоя, не более. Пери-
одически, примерно раз 
в семь дней, необходимо 
заглядывать к ним с про-

веркой. Без жалости вы-
браковывайте и убирайте все 

поврежденные плоды. 

 Хранение в банках
Достаточно долго (3-5 месяцев) сохра-

нить томаты можно и в обыкновенных сте-
клянных банках. 

Тщательно вымойте томаты и разложи-
те их на открытом воздухе для просушки. 
Простерилизуйте банки и на дно каждой 
из них насыпьте 2 ст. ложки горчичного 
порошка. Заложите в банку помидоры, не-
множко пересыпая горчицей каждый по-
следующий слой. Заполнив банку, насыпь-
те в нее еще ложку горчичного порошка, 
после чего закатайте металлической 
крышкой. Всего на трехлитровую банку у 
вас должно уйти около 5-6 ст. ложек гор-
чичного порошка.

 Благодаря такому способу консер-
вации томаты сохранятся в свежем виде 
около 4-5 месяцев. И помните: каким бы 
способом вы ни воспользовались, банки 
необходимо убрать для хранения в про-
хладное темное место, в идеале — погреб 
или подвал.

7dach.ru

Как сохранить томаты свежими надолго

Ваши пальцы в безопасности
Если вы боитесь попасть по пальцу мо-

лотком, используйте прищепку в качестве 
держателя для гвоздя.

Создать клумбу из неприхотливых 
цветов, не требующих особых забот 
ни при посадке, ни в уходе, хорошо 
растущих в тени — вполне реальная 
задача. И, если правильно подобрать 
растения, учитывая их сезонную де-
коративность и особенности участка, 
можно  с ранней весны и до глубокой 
осени наслаждаться красотой.

 Примула
Замечательная низкорослая многолет-

няя примула и ее гибриды прекрасно себя 
чувствуют в тени. Они зацветают одними 
из первых, уже в мае радуют глаз. Они 
могут расти на переднем крае клумбы, в 
тени более высокорослых и солнцелюби-
вых цветов. Высота тенелюбивых примул 
10-20 см, различной окраски. Самые ин-
тересные для выращивания виды примул 
— ушковые. Ее цветки махровые, с раз-
нообразными ободками. Примулу тяжело 
выращивать дома из семян, поэтому чаще 
всего размножают делением старые кусты 
либо приобретают новые.  

 Флоксы
Существуют многолетние и однолет-

ние флоксы. И оба вида любят легкую 
тень. Обильно цветут во второй половине 
лета.  Флоксы цветут соцветиями из мел-
ких колокольчиковидных цветков. Высота 

многолетних растений 50-80 см, однолет-
ние флоксы достигают 20-50 см.

Уход за флоксами:
• при посадке вносят органические 

удобрения в почву;
• весной почву вокруг кустов мульчи-

руют;
• при необходимости подвязывают 

стебли;
• поливают умеренно;
• в конце осени многолетние флоксы 

нужно срезать под корень.
Астильба

Прекрасно себя чувствует в легкой по-
лутени на участке. Требует плодородной 
почвы, поэтому перед посадкой астиль-
бы нужно внести органику. Эффектные 

метельчатые соцветия можно оставить 
на кусте до осени.  В засуху необходимо 
поливать растения.  Достаточно высоко-
рослое растение — 90 см, может расти на 
заднем или среднем плане клумбы. Ис-
пользуется как бордюрный многолетник и 
многолетник для альпинария.  

Земляника
Тенелюбивое почвопокровное расте-

ние, выращиваемое ради цветков и ягод. 
Характерные тройчатые листья могут 
украсить тенистый сад и создать уютный  
уголок. Земляника быстро разрастается и 
может заглушить более слабые растения. 
В конце июня-июле созревают вкусней-
шие и душистые ягоды.  

Лилейник
Эти растения, цветущие в легкой тени, 

появляются в середине лета, над розет-
ками ремневидных листьев на длинных 
цветоносах. Каждый цветок живет всего 
лишь  день, но общее цветение растения 
продолжается много недель. Неприхотли-
вое, легкое в выращивании растение. Тре-
бует полива в засуху, может расти вдоль 
берегов водоемов и вдоль дома. Высота 
растения 90 см. Окраска цветов желтая, 
оранжевая, темно-красная. Многолетнее 
растение, которое размножается делени-
ем кустов.

Украсьте ваш двор или дачу

Маленькие хитрости
 Как отполировать мебель?
Если на полированной мебели есть яв-

ные повреждения (например, след от чаш-
ки с горячим чаем), то поверхность мож-
но реанимировать при помощи простого 
метода. Нужно положить каменную соль в 
тканевый мешочек и хорошенько потереть 
повреждение, затем отполировать насухо 
поверхность фланелевой тряпкой, пропи-
танной подсолнечным маслом.
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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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Косметический ремонт квартир и дач.  
Мелкие работы тоже. Т. 89042714292.

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.

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

выборе материалов. Т. 89042078994.
Продам

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

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

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

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

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

Плиты, колосники, дверки печные.  
Баки, трубы, мангалы.  

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

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

цены. Т.: 57-51-44, 89087175144.

Грузоперевозки, переезды, РК, РФ, город. 
Услуги грузчиков. Документы, нал. /безнал.  

Т.: 35-33-09, 89128653309. 
 

выгодные перевозки по городу, рк, рФ, 
услуги грузчиков. Низкие цены.  

Т.: 797930; 89128697930.

Перевозка грузов по Сыктывкару и районам. 
«ГАЗель», 3м, до 1,5 т. Услуги грузчиков.  

Т. 56-48-39.
Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-фургон 
– 3 метра, 12 м3, 1500 т, от 350 руб. - по городу, 

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

из г. Сыктывкара и рк по россии.  
оплата в одну сторону. документы. 

Пенсионерам – скидки.  
Т. 89009120999.

рабоТа
 вахта от 30 дней. Сварщики – 79 тыс. руб. 

в месяц. разнорабочие – 45 тыс. руб. в 
месяц. упаковщицы(ки) – 35 тыс. руб. в 
месяц. выплаты сразу. Т.: 89512027927, 

89512028011.

В продуктовые магазины срочно требуются 
уборщицы (Орбита, Лесозавод, Эжва, город).  

Т. 89048699297, Евгения.

В продуктовые магазины срочно требуются 
уборщицы (Орбита, Лесозавод, Эжва, город). 

Т. 89009788993, Татьяна.
уСлуГи

Все виды настроек и ремонт компьютеров. 
Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467.

 
Ремонт стиральных машин любой сложности. 
Любой день. Гарантии. Пенсионерам – скидка 

15%. Продажа запчастей. Выкуп.  
Т. 89128600020. 

адвокаТ. Т. 25-57-26.

Юридические услуги. защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

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

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

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

районы! Профессионал. Тел. 27-33-70. Артём.
 

Ремонт стиральных машин  любой сложности 
на дому. Выезд сразу. Гарантия. Пенсионерам - 

скидка 15 %. Продажа запчастей.  
Выезд в районы.  

Т.: 89048680090, 57-93-03.
Ремонт мягкой и корпусной мебели, 

перетяжка, ремонт стульев, матрацев, кроватей 
(замена замков, пружин и др. фурнитуры).  

Т. 26-79-15.
мебель на заказ (кухни, шкафы-купе, 

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

замеры. кухни-эконом, от 20 т. р.  
Шкаф-купе, от 16 т.р. Т.: 29-75-76, 

89042217414.
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Изменение 

дизайна. Материал в наличии. Замена 
трансформации. Доставка. Быстро. Недорого. 

Т. 55-24-91.
Гаражные ворота. металлические двери. 
Сварочные работы. установка замков и 
т.д. Недорого. качественно. Т.: 26-87-79, 

89505654546.

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин любой сложности. выезд сразу. 
без выходных. Гарантия. Пенсионерам - 

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

 доставка: навоз, песок,  
торф, ПГС, горбыль. вывоз мусора.  

Почасовая аренда.  
Наличный и безналичный расчет.  

Т. 89087173646.

 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.

Ведение бухгалтерского и налогового учета в 
полном объёме. Т. 89087152843, Марина.

Настройка и ремонт швейных машин.
Выезд мастера. Продажа электроприводов и 

запчастей. Т: 89129628303, 89503081614.

Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, 
шестерни, звездочки. Расточка и балансировка 

дисков и колес ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя.  

Т. 89042710740.
 Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 

на ул. Петрозаводской, 14/1. Ищите нас  
на Яндекс-Карты и 2ГИС. Широкие удобные 
проезды, видеонаблюдение. Расценки 2013 

года. Т.: 559312, 89042709312.

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

Т. 57-30-25.

 
Балконы: дерево, алюминий, пластик. Обшивка 

деревом, пластиком. Т.: 32-96-04 (до 22.00), 
89042308916.

 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.                                                  
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.

 
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.
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. 

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.   
Продаётся участок, 9 сот., в с.Пезмог 

Корткеросского района, с домом,баней. Торг.  
Т. 89068822892.

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.

С юбилеем поздравляем,
Счастья и тепла желаем,
И здоровья, и веселья,
Радости и вдохновенья!
60 – всё впереди, 
Закрути-ка бигуди,
И удача будет пусть, 
Чтоб не знала слово «грусть»!
	 	 	 			С	любовью	–	твои	дочь	и	муж.

Поздравляем с 60-летием нашу любимую маму и жену
Семукову елену михайловну!

 13 августа 2019 г. с 14.00 до 15.00 
в Государственном Совете Республики 
Коми состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»   по 
вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства.

На вопросы жителей ответят Саладина 
Т.А. - председатель постоянной комиссии 
Государственного Совета Республики Ко-
ми по жилищно-коммунальным вопросам,  
представители  Министерства энергети-
ки, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифов  Республики Коми, Министерства  
строительства и  дорожного хозяйства 
Республики Коми, Службы Республики 
Коми строительного, жилищного и техни-
ческого надзора (контроля),  НКО РК «Ре-
гиональный фонд капитального ремонта  
МКД». Вопросы можно задать по телефо-
ну 8  800 201 10 28. Звонок для жителей 
бесплатный.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

12 августа 2019 года с 15.00 до 
17.00 в Общественной приемной КРО 
ВПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по адре-
су: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 
д.  46/4, второй этаж, Центр защиты прав 
граждан Сергея Миронова, состоится лич-
ный прием для жителей депутатом Госу-
дарственного Совета Республики Коми 
Саладиной Татьяной Алексеевной.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
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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, 1.15, 3.05 Время 

покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с (16+).
23.35 Эксклюзив (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

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

9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00 Местное время. 

Вести-Коми (12+).

11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
20.00 Вести(12+).
20.45 Местное время. Вести-Коми 

(12+). 
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+).
0.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+).
2.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с 

(12+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.00 «Предки наших предков» (12+).
7.45 «Первые в мире». Д/с (0+).
8.00 Легенды мирового кино. Марина 

Ладынина (16+).
8.30 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». Х/ф 

(16+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры (6+).
10.15 «Ульянов про Ульянова». Д/ф (0+).
11.10 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.40 «Территория Куваева». Д/ф 

(16+).
13.35 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).

14.05 Линия жизни. Леонид Рошаль 
(12+).

15.10 Шинель (12+).
15.55 «Марина Неёлова. Я всегда на 

сцене». Д/ф (0+).
16.50 «Бедная овечка». Д/ф (0+).
17.35 «Искатели». Д/с (16+).
18.20 «Цвет времени». Д/с (0+).
18.35, 0.20 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств в 
Сочи (0+).

19.45 «Дело Нерона. Тайна древнего 
заговора». Д/ф (0+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.00 «Парижcкая национальная опе-

ра». Д/с (0+).
21.55 «МУР». Т/с (16+).
22.45 «Монолог в 4-х частях». «Нико-

лай Губенко. Часть 1-я» (12+).
23.35 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». 

Т/с (18+).
1.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». Т/с (16+).

5.15, 3.50 «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+).
23.20 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
1.10 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
2.50 «Таинственная Россия». Д/с (16+).

6.00, 18.15, 1.45 «Миян й\з» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.35 «Русский крест» (12+).
7.00, 9.20 «Мультимир» (6+).
7.30 «Коми incognito» (12+).
8.00 «Дмитрий Донской. Спасти мир». 

Д/ф (12+).
8.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.55, 1.25 «Ливы. Легенды взморья». 

Д/ф (12+).
10.15, 4.25 «Секретная папка» (12+).
11.00, 20.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с (16+).
12.00, 2.45 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ». 

Х/ф (12+).
13.20, 3.55 «Гении и злодеи. Джанни 

Родари». Д/ф (12+).
13.50 «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, 5.10 «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 «Финноугория» (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00, 2.15 «Детали» (12+).
22.00 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 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+).
8.00 «Уральские пельмени. Смехbоок» 

(16+).
10.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». Х/ф  

(6+).
12.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф  (16+).
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
18.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ». Х/ф  (12+).
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». 

Х/ф  (16+).
23.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф  (12+).

1.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ». Х/ф  (12+).

3.15 «МАМОЧКИ». Т/с  (16+).
4.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ». Т/с  (16+).
4.55 «КРЫША МИРА». Т/с  (16+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 Футбольное столетие (12+).
7.00, 8.55, 10.45, 14.25, 18.50 Ново-

сти (12+).
7.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 Все на 

матч! (12+).
9.00 Смешанные единоборства (16+).
11.35 Волейбол. Межконтинентальный 

Олимпийский квалификационный 
турнир. Мужчины (0+).

13.35 «Отборочный турнир. Часть 1» 
(12+).

13.55 Футбол для дружбы (0+).
15.30 КХЛ. Лето. Live (12+).
15.50, 4.20 Профессиональный бокс 

(16+).
18.20 «Гран-при» (12+).
19.55 Футбол. Ростов - Крылья Сове-

тов (0+).
21.55 Тотальный футбол (12+).
23.35 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». Х/ф 

(18+).
1.50 Футбол. Энерги - Бавария (0+).

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+).
23.35 «Семейные тайны» (16+).

5.00 Утро России (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 Местное время. Вести-Коми. 
Утро (12+).

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

9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00 Местное время. 

Вести-Коми (12+).

11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
20.00 Вести(12+).
20.45 Местное время. Вести-Коми 

(12+) 
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+).
0.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+).
2.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Т/с 

(12+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.00, 13.35 «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора». Д/ф (0+).

8.00, 23.35 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ». Т/с (18+).

8.45 Легенды мирового кино. Аль-
фред Хичкок (16+).

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

культуры (6+).
10.15 «Парижcкая национальная опе-

ра». Д/с (0+).
11.10 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.45 Полиглот. «Итальянский с нуля 

за 16 часов! №9» (0+).
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях». 

«Николай Губенко». Д/с (12+).

15.10 Скрипка Ротшильда (0+).
16.35 Ближний круг. Игорь Ясуло-

вич (12+).
17.35 «Искатели». Д/с (16+).
18.20 «Завтра не умрёт никогда». 

Д/с (16+).
18.45, 0.25 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем меж-
дународном фестивале искусств 
в Сочи (0+).

19.45 «Тайные агенты Елизаветы I». 
Д/с (0+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.00 «Оперные театры мира». «Не-

мецкая государственная опера». 
Д/с (0+).

1.05 «Цвет времени». Надежда Ру-
шева (0+).

1.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». Т/с 
(16+).

5.15, 3.45 «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+).
23.20 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
1.15 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
3.05 Их нравы (6+).
4.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00 «Удораса сикöтш» (12+).
6.15, 18.15, 19.15, 1.40 «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, 3.00 «Полярная звезда Льва 

Смоленцева». Д/ф (12+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.00, 14.05 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.15, 4.00 «Секретная папка». Д/ф 

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

МЕЗДИЕ». Т/с (16+).
12.00 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 

(16+).
13.40, 3.30 «Легенды мирового кино. 

Георгий Данелия». Д/ф (12+).
14.15 «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+).
19.00, 2.00 «К\съя т\дны» (12+).
20.00, 2.15 «Коми incognito» (12+).
22.00 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (16+).
2.45 «Финноугория» (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+).
8.00 «Уральские пельмени. 

Смехbоок» (16+). 
9.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с  

(16+).
18.55 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф  

(12+).
21.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА». Х/ф  (12+).
23.20 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-

СЧАСТЬЯ». Х/ф  (12+).
1.20 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф  (12+).
3.15 «МАМОЧКИ». Т/с  (16+).
4.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ». Т/с  (16+).

4.50 «КРЫША МИРА». Т/с  (16+).
5.15 «Ералаш» (0+).

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

столетие (12+).
7.00, 8.55, 12.30, 15.10, 18.40, 21.15 

Новости (12+).
7.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 Все на 

матч! (12+).
9.00, 16.10 КХЛ. Лето. Live (12+).
9.20 Футбол. Российская премьер-

лига (0+).
11.10 «РПЛ 19/20. Новые лица» (12+).
11.30 Тотальный футбол (12+).
13.05 «Сборная «нейтральных» атле-

тов» (12+).
13.25, 16.50 Профессиональный бокс 

(16+).
16.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным (12+).
19.45 Смешанные единоборства 

(16+). 
21.20 Все на футбол! (12+).
21.50 Футбол. Порту - Краснодар 

(0+).
0.25 Футбол. Динамо - Брюгге (0+).
2.25 «Спортивный детектив». Д/с 

(16+).
3.25 Футбол. Индепендьенте дель Ва-

лье - Индепендьенте (0+).

понедельник, 12 августа

вторник, 13 августа

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

среда, 14 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, 0.30, 3.05 Время 

покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с (16+).
23.30 Про любовь (16+).
3.50 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро 
России (6+).

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

9.00 Вести-Коми (на коми языке) (12+).
9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00 Местное время. 

Вести-Коми (12+).

11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (16+).
17.25 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
20.00 Вести(12+).
20.45 Местное время. Вести-Коми (12+).
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Т/с (12+).
0.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+).
2.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.00, 13.35, 19.45 «Тайные агенты Ели-
заветы I». Д/с (0+).

8.00, 23.35 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ». Т/с (18+).

8.45 Легенды мирового кино. Вера Хо-
лодная (16+).

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

культуры (6+).
10.15 «Немецкая государственная 

опера». Д/с (0+).
11.10 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
12.45 Полиглот. «Итальянский с нуля 

за 16 часов! №10» (0+).
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях». 

«Николай Губенко». Д/с (12+).

15.10 Прекрасное лекарство от то-
ски (0+).

16.25 Ближний круг. Иосиф Райхель-
гауз (12+).

17.20 «Цвет времени». «Василий Кан-
динский. Жёлтый звук». Д/с (0+).

17.35 «Искатели». Д/с (16+).
18.20 «Завтра не умрёт никогда» (16+).
18.45, 0.20 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем меж-
дународном фестивале искусств 
в Сочи (0+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.00 «Венская государственная опе-

ра». Д/с (0+).
1.00 «Цвет времени». Д/с (0+).
1.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». Т/с 
(16+).

 5.15, 3.45 «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-3». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).

14.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
23.20 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
1.15 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
3.05 Их нравы (6+).
4.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00 «Удораса сикöтш». Фильм-
экспедиция (12+).

6.15, 18.15, 1.45 «Миян й\з» (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 9.30, 5.35 «Мультимир» (6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00, 3.00 «Сказка деда Федора». Д/ф 

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

Т/с (12+).
10.15, 4.00 «Секретная папка». Д/ф 

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

МЕЗДИЕ». Т/с (16+).
12.00 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (16+).
13.50, 3.30 «Гении и злодеи. Анри 

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

ласт» (6+).

14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.30 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

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

шоу (16+).
17.10, 0.20 «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 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ». Х/ф 

(12+).
1.20 «Манси. Путь промысла». Д/ф 

(12+).

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

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

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

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

(16+).
18.55 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-

СТЬЯ». Х/ф  (12+).
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф  

(12+).
23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ». Х/ф  (12+).

1.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/ф  
 (16+).
2.55 «МАМОЧКИ». Т/с  (16+).
3.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ». Т/с  (16+).
4.30 «КРЫША МИРА». Т/с  (16+).
5.20 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Футбольное столетие (12+).
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 15.15, 17.40, 

20.00 Новости (12+).
7.05, 11.25, 14.00, 0.15 Все на матч! 

(12+).
9.00, 14.55 КХЛ. Лето. Live (12+).
9.20 Футбол. Порту - Краснодар (0+).
11.55 Футбол. Аякс - ПАОК (0+).
15.20 Футбол. Челси - Арсенал (0+).
17.45 Футбол. Тоттенхэм Хотспур - Ли-

верпуль (0+).
20.10 «Салах. Король Египта». Д/ф 

(12+).
21.10 Все на футбол! (12+).
21.55 Футбол. Ливерпуль - Челси (0+).
1.00 «БОРГ, МАКИНРОЙ». Х/ф 

(16+).
3.00 Профессиональный бокс (16+).
5.00 «Спортивный детектив». Д/с 

(16+).
 -

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

года  реализуется Дорожная карта (план мероприятий) по выявлению несоответствий в юри-
дически значимых информационных источниках об объектах недвижимого имущества на тер-
ритории МО ГО "Сыктывкар".  В рамках дорожной карты производится анализ сведений о  
объектах недвижимости, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар». 

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

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

В соответствии со статьей 19.21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях несоблюдение собственником, арендатором или иным пользователем уста-
новленного порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сде-
лок с ним - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 
2000 рублей; на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц - от 30000 
до 40000 рублей. Одновременно с привлечением правонарушителя к административной от-
ветственности выдается предписание об устранении правонарушения. В   случае неиспол-
нения предписания правонарушитель привлекается к административной ответственности по 
ст.19.5  Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях, что также 

влечет наложение административного штрафа. Затем проверяется исполнение. В случае вы-
явления  неисполнения  предписания — привлекается к ответственности вновь. Количество 
привлечений к административной ответственности по ст.19.5 Кодекса  Российской Федерации 
об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного предписания будет 
ограничено только моментом реального устранения нарушений.

Обращаем ваше внимание на необходимость своевременного оформления прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Республике Коми.

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

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физическо-
го лица о предварительном согласовании предоставления земельного участка администрация 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о возможности предо-
ставления земельного участка в кадастровом квартале 11:05:0101001 в аренду для строитель-
ства индивидуального жилого дома с приусадебным земельным участком в мкр. Верхний Чов 
г. Сыктывкара Республики Коми площадью 970 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации «сыктывкар.рф»: УАГСиЗ/
аукционы/схемы.        

Заявление о намерении участия в аукционе принимаются по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, 22, в течение  30  дней  с  момента  опубликования  извещения.

Заявление  о проведении аукциона может быть подано лично или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием  
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.



столицы
Панорама12 августа 2019

www.ps-gazeta.ru

 

 ПЯТНИЦА, 16 АВГУСТА

5.00, 9.25 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.55 Модный приговор (6+).

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

кажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.30 На ночь глядя (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

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

9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00 Местное время. 

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

(16+).
20.00 Вести(12+).
20.45 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
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, 13.35, 19.45 «Тайные агенты Ели-
заветы I». Д/с (0+).

8.00, 23.35 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ». Т/с (18+).

8.45 Легенды мирового кино. Сергей 
Бондарчук (16+).

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

туры (6+).
10.15 «Оперные театры мира». «Вен-

ская государственная опера». 
Д/с (0+).

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

за 16 часов! №11» (0+).
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях». 

«Николай Губенко». Д/с (12+).
15.10 Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, 

Оля, Таня (0+).
16.40 Ближний круг (12+).
17.35 «Искатели». Д/с (16+).
18.20, 2.40 «Первые в мире». Д/с 
 (0+).
18.35, 0.20 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств в 
Сочи (0+).

20.45 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.00 «Оперные театры мира». Д/с 

(0+).
1.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». Т/с (16+).

5.15, 3.45 «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-3». Т/с (16+).
13. Чрезвычайное происшествие 
 (16+).
14.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(16+).
23.20 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
1.15 «ПАУТИНА». Т/с (16+).
3.05 Их нравы (6+).
4.27 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00 «Удораса сикöтш». 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 «101 порог Георгия Черно-

ва». Д/ф (12+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.00, 13.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
10.15, 4.00 «Секретная папка». Д/ф 

(12+).
11.00, 20.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с (16+).
12.00 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ». Х/ф 

(12+).
13.30, 3.30 «Легенды мирового кино. 

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

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

15.15, 23.45 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ». Т/с (16+).

16.15, 4.45 «Битва ресторанов». ТВ-
шоу (16+).

17.10, 0.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
Т/с (12+).

18.15, 1.45 «Миян й\з» (12+).
19.00, 2.00 «К\съя т\дны» (12+).
19.15, 1.30 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Птицефабрика Зеленецкая. 

Предприятие XXI века» 
 (12+).
20.10, 2.15 «Лица истории» (16+).
22.00 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА». 

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+).

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

9.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Т/с  

(16+).
18.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ». Х/ф  (12+).
21.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». 

Х/ф  (0+).
23.20 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». Х/ф  
(0+).

1.35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». Х/ф  
(16+).

3.20 «МАМОЧКИ». Т/с  (16+).
4.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ». Т/с  (16+).
4.55 «КРЫША МИРА». Т/с  (16+).
5.20 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).

6.30 «Украденная победа». Д/с (12+).
7.00, 8.55, 11.20, 14.20, 18.00, 22.00 Но-

вости (12+).
7.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 Все на 

матч! (12+).
9.00, 14.00 КХЛ. Лето. Live (12+).
9.20 Футбол. Тун - Спартак (0+).
12.00 Профессиональный бокс (16+).
14.25 «Салах. Король Египта». Д/ф 

(12+).
15.25 Футбол. Ливерпуль - Челси (0+).
17.40 «Суперкубок Европы. Live» (12+).
19.15 Футбол. Спартак - Тун (0+).
22.30 Профессиональный бокс. Афи-

ша (16+).
23.40 Плавание. Кубок мира  (6+).
0.55 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». Х/ф (16+).
3.05 «Отборочный турнир. Часть 1» 

(12+).
3.25 Футбол. Колон - Сулия (0+).
5.25 «Жестокий спорт». Д/с (16+).
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5.40, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ». Т/с (16+).
6.00 Новости (12+).

7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.20 Видели видео? (12+).
13.25 «Трагедия Фроси Бурлаковой». 

Д/ф (12+).
14.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» Х/ф 

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

(16+).
23.45 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ». Х/ф 

(16+).
2.20 Про любовь (16+).
3.05 Наедине со всеми (16+).

5.15 «ПО ГО-
РЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с (16+).

7.20 Семейные каникулы (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).

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

(12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». Т/с 

(12+).
22.00 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
1.00 «Действующие лица» (16+).
2.00 «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ». Х/ф 

(16+).
3.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Т/с (16+).

6.30 «Человек 
перед Богом». «Таинство брака». 
Д/с (12+).

7.00 «Три толстяка». М/ф (6+).
7.30 «Кентервильское привидение». 

М/ф (6+).
8.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
 И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-

НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/ф 
(6+).

10.20 «Обыкновенный концерт» (6+).

10.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 
Х/ф (12+).

12.20 Мой серебряный шар. Павел Ка-
дочников (12+).

13.10 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ». Х/ф 
(12+).

14.55 Карамзин. Проверка временем 
(12+).

15.20 «Первые в мире». «Люстра Чи-
жевского». Д/с (0+).

15.35, 1.35 «Чудеса горной Португа-
лии». Д/ф (0+).

16.30 «О времени и о себе». Д/с (12+).
17.10 Концерт Государственного 

камерного оркестра джазовой 
музыки им. О.Лундстрема под 
управлением Георгия Гараня-
на (0+).

17.50 «Искатели». «Золото атамана 
Перекати-поле». Д/с (16+).

18.40 Пешком... (12+).
19.10 «Муслим Магомаев. Незадан-

ные вопросы». Д/ф (0+).
19.55 Шлягеры ХХ века. Муслим Ма-

гомаев (0+).
21.15 Белая студия. Пьер Ришар 

(12+).
22.00 Вторая церемония вручения 

Международной профессио-
нальной музыкальной премии 

«BraVo» в сфере классического 
искусства (0+).

0.35 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ». Х/ф (16+).

2.30 «Аргонавты». М/ф (6+).
2.45 «Великолепный Гоша». М/с 
 (6+).

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. Виктор Ры-

бин и Наталья Сенчукова (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.25 «ПЁС». Т/с (16+).
23.50 «ОБМЕН». Х/ф (16+).
3.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00, 3.30 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+).

6.30 «Русский крест» (12+).
6.50, 5.40 «Мультимир» (6+).
7.10 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
7.35 «Ме да «Юрган» (12+).
8.05 «Неполитическая кухня» 
 (12+).
8.35, 23.05 «Гости по воскресеньям» 

(16+).
9.25, 3.15 «Крым-Xtreme» (16+).
9.40 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+).
11.20, 4.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с 

(16+).
13.10 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». Т/с 

(12+).
15.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+).

16.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН». Т/с 
(16+).

19.10, 23.55 «ПЕТРОВКА, 38». Т/с 
(16+).

21.10 «ДО ПОЛУНОЧИ». Х/ф (16+).
2.00 «Удораса сикöтш». Фильм-

экспедиция (12+).
3.00 «Финноугория» (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 «Царевны». 
М/с (0+).
8.30 «ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ». Х/ф  
(12+).
11.00 «ИСХОД. 
ЦАРИ И БОГИ». 
Х/ф  (12+).
14.05 «Пингви-
ны Мадагаскара». 
М/ф (0+).

15.45 «Мадагаскар». М/ф (6+).
17.30 «Мадагаскар - 2». М/ф (6+).
19.15 «Мадагаскар - 3». М/ф (6+).
21.00 «СТАЖЁР (16+). Комедия
23.30 «МАЛЬЧИШНИК-2. 
 ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». Х/ф  

(18+).
1.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-

НИ». Х/ф  (12+).
3.15 «МИСТЕР ХОЛМС». Х/ф  (16+).
4.50 «КРЫША МИРА». Т/с  (16+).
5.15 «Ералаш» (0+).
 

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Смешанные единоборства 
 (16+).
9.00 «ШАОЛИНЬ». Х/ф (18+).
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 Ново-

сти (12+).
11.45 «Гран-при Германии. На гребне 

волны» (12+).
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все на 

матч! (12+).
12.35 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг (0+).

13.55 Футбол. Рубин - Арсенал (0+).
17.00, 5.30 Команда мечты (12+).
17.30 «Футбольная Европа. Новый се-

зон» (12+).
18.10 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал (12+).
19.55 Футбол. Эспаньол - Севилья 

(0+).
21.55 После футбола (0+).
0.00 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова (0+).
2.00 Профессиональный бокс. Афи-

ша (16+).
2.30 Смешанные единоборства. «Афи-

ша» (16+).
3.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-

ЛИКИ». Х/ф (18+).

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 «Пьер Ришар. Белый клоун». Д/ф 

(12+).
1.40 «БЕННИ И ДЖУН». Х/ф (12+).
3.30 Наедине со всеми (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

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

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

9.25 «Ас му вылын» (6+).
9.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 17.00 Местное время. 

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

(16+).
20.00 Вести(12+).
20.45 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
21.00 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». Х/ф 

(12+).
1.00 «ОДИН НА ВСЕХ». Х/ф (12+).

6.30 Пешком... 
(12+).

7.00, 13.35 «Тайные агенты 
 Елизаветы I». Д/с (0+).
8.00 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». 

Т/с (18+).
8.45 Легенды мирового кино. Грейс 

Келли (16+).
9.15 «МУР». Т/с (16+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-

туры (6+).
10.15 «Оперные театры мира». «Ла 

Скала». Д/с (0+).
11.10 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).

12.45 Полиглот. «Итальянский с нуля 
за 16 часов! №12» (0+).

14.30 «Монолог в 4-х частях». «Нико-
лай Губенко». Д/с (12+).

15.10 Любовные письма (0+).
16.55 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира». Д/с (12+).
17.30 «Искатели». Д/с (16+).
18.15 Мастер-классы Международной 

музыкальной академии Юрия Баш-
мета на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи (0+).

19.00 Смехоностальгия (12+).
19.45 «Больше, чем любовь» (12+).
20.25 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 

СТАРОГО АРБАТА». Х/ф (12+).
22.15 Линия жизни. Павел Санаев 

(12+).
23.30 «КВАРТИРА». Х/ф (12+).
1.30 Парад трубачей. Тимофею Докши-

церу посвящается... (0+).
2.35 «Квартира из сыра». М/ф (6+).
2.47 «И смех, и грех». М/ф (12+).

5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с 
(16+).

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

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

(12+).

10.20 «ЛЕСНИК-3». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(16+).
22.30 «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф (16+).
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+).
2.00 «ПАУТИНА». Т/с (16+).

6.00 «Удораса сикöтш». Фильм-
экспедиция (12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 9.30, 5.35 «Мультимир» (6+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей».
8.00, 3.00 «Как я провел лето». Д/ф 

(12+).
8.30 «Лица истории» (16+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
10.10, 3.30 «Спутник. Русское чудо». 

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

МЕЗДИЕ». Т/с (16+).
12.00 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА». 

Х/ф (16+).
13.45, 4.15 «Пряничный домик. Песня 

абрикосового дерева». Д/ф (12+).

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

14.45 «Ме да «Юрган» (12+).
15.15, 23.45 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

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

Т/с (12+).
18.15, 2.00 «Миян й\з» (12+).
19.00, 1.30 «Коми incognito» (12+).
20.00, 2.15 «Большая семья» (12+).
22.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАП-

КАН». Х/ф (16+).
2.45 «Финноугория» (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+).
8.00 «Уральские пельмени. Смехbоок» 

(16+).
8.25 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». 

Х/ф  (0+).
10.45 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». Х/ф  
(0+).

13.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА». Х/ф  (12+).

15.20 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». 
Х/ф  (16+).

17.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/ф  (12+).
23.40 «БЕЗ ГРАНИЦ». Х/ф  (12+).
1.35 «МИСТЕР ХОЛМС». Х/ф  (16+).
3.15 «МАМОЧКИ». Т/с  (16+).
4.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ». Т/с  (16+).
4.50 «КРЫША МИРА». Т/с  (16+).
5.35 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 «Украденная победа». Д/с (12+).
7.00, 8.55, 11.20, 13.45, 15.30, 19.30, 

21.20 Новости (12+).
7.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 Все на 

матч! (12+).
9.00 КХЛ. Лето. Live (12+).
9.20 Футбол. Спартак - Тун (0+).
11.55 Бокс. Василий Ломаченко - Энто-

ни Кролла (16+).
13.55 Плавание. Кубок мира (6+).
16.30 Смешанные единоборства (16+).
20.00 Все на футбол! «Афиша» (12+).
21.00 «Суперкубок Европы. Live» (12+).
21.25 Все на футбол! (12+).
21.55 Футбол. Атлетик - Барселона 

(0+).
0.30 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИ-

КИ». Х/ф (18+).
3.00 Смешанные единоборства (16+).

Оповещение о начале публичных слушаний 
по проекту межевания территории по образованию земельных участков 

путем раздела и объединения земельных участков с кадастровыми номерами 
11:05:0104001:1407, 11:05:0104001:1408, 11:05:0104001:1409, 11:05:0104001:1410,  

11:05:0104001:1415 для комплексного освоения в целях жилищного
 строительства, в том числе малоэтажного жилья экономического класса 

по ул.ручейной в г.Сыктывкаре
Перечень информационных материалов к проекту:
- Проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостро-

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

  Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 12 августа 2019 года по 16 сен-
тября 2019 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 20 августа 2019 года по 5 сентября 2019 года
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 20 августа 2019 года в 16-00.
Посещение экспозиции возможно: 20 августа с 16.00 до 16.45, 29 августа с 09.00 до 

10.00, 5 сентября с 09.00 до 10.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 28 августа 2019 года в 10.00 по 

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

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

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

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 20 
августа 2019 года по 5 сентября вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слу-
шания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект межевания терри-
тории по ул.Ручейной в г.Сыктывкаре) с приложением скан-копий документов, подтверждаю-
щих сведения об участниках;

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

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (20 августа с 16.00 до 16.45, 29 августа с 09.00 
до 10.00, 5 сентября с 09.00 до 10.00). 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО 

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

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

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

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 20 августа 2019 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуника-
ционной сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и об-
щественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки / Публичные слушания / Проект межевания территории по 
ул.Ручейной в г.Сыктывкаре).

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

ИЗВеЩеНИе
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает об итогах аукциона в элек-
тронной форме по продаже объекта, являющегося собственностью муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар»:

Объект имущества - нежилые помещения, назначение нежилое, общая площадь 43,1 кв.м, 
этаж 1, номера на поэтажном плане 9,10,11, адрес объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Школьная, д. 8 (кадастровый номер 11:05:0107007:337).

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 19.07.2019 г., начало в 10.00 
час.

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

Победителем аукциона в электронной форме признан индивидуальный предприниматель 
Саркисян Армен Араратович, предложивший наибольшую цену за объект, – 638 000 (шестьсот 
тридцать восемь тысяч) рублей (без учета НДС).

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

 

СООБЩеНИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 05.08.2019 № 29 (1106)/1 опубликованы  

постановления и распоряжения АМО ГО «Сыктывкар» от 26.07.2019 № 7/2267, от 29.07.2019 
№ 7/2291, 7/2294, 7/2300,  7/2301, 7/2302,  7/г-94, от 30.07.2019 № 7/2307, 7/2309, 7/2310,  от 
31.07.2019 № 7/2329, 7/2333,  от 1.08.2019 № 8/2356, 8/2358, от 2.08.2019 № 8/г-95, заключения 
Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» от 1.08.2019,  информация 
территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «ПС» или получить в редакции.
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суббота, 17 августа

воскресенье, 18 августа
5.40, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ». Т/с (16+).
6.00 Новости (12+).

7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.20 Видели видео? (12+).
13.25 «Трагедия Фроси Бурлаковой». 

Д/ф (12+).
14.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» Х/ф 

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

(16+).
23.45 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ». Х/ф 

(16+).
2.20 Про любовь (16+).
3.05 Наедине со всеми (16+).

5.15 «ПО ГО-
РЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с (16+).

7.20 Семейные каникулы (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).

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

(12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». Т/с 

(12+).
22.00 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).
1.00 «Действующие лица» (16+).
2.00 «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ». Х/ф 

(16+).
3.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 

Т/с (16+).

6.30 «Человек 
перед Богом». «Таинство брака». 
Д/с (12+).

7.00 «Три толстяка». М/ф (6+).
7.30 «Кентервильское привидение». 

М/ф (6+).
8.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
 И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-

НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/ф 
(6+).

10.20 «Обыкновенный концерт» (6+).

10.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 
Х/ф (12+).

12.20 Мой серебряный шар. Павел Ка-
дочников (12+).

13.10 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ». Х/ф 
(12+).

14.55 Карамзин. Проверка временем 
(12+).

15.20 «Первые в мире». «Люстра Чи-
жевского». Д/с (0+).

15.35, 1.35 «Чудеса горной Португа-
лии». Д/ф (0+).

16.30 «О времени и о себе». Д/с (12+).
17.10 Концерт Государственного 

камерного оркестра джазовой 
музыки им. О.Лундстрема под 
управлением Георгия Гараня-
на (0+).

17.50 «Искатели». «Золото атамана 
Перекати-поле». Д/с (16+).

18.40 Пешком... (12+).
19.10 «Муслим Магомаев. Незадан-

ные вопросы». Д/ф (0+).
19.55 Шлягеры ХХ века. Муслим Ма-

гомаев (0+).
21.15 Белая студия. Пьер Ришар 

(12+).
22.00 Вторая церемония вручения 

Международной профессио-
нальной музыкальной премии 

«BraVo» в сфере классического 
искусства (0+).

0.35 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ». Х/ф (16+).

2.30 «Аргонавты». М/ф (6+).
2.45 «Великолепный Гоша». М/с 
 (6+).

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. Виктор Ры-

бин и Наталья Сенчукова (16+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.25 «ПЁС». Т/с (16+).
23.50 «ОБМЕН». Х/ф (16+).
3.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+).

6.00, 3.30 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+).

6.30 «Русский крест» (12+).
6.50, 5.40 «Мультимир» (6+).
7.10 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
7.35 «Ме да «Юрган» (12+).
8.05 «Неполитическая кухня» 
 (12+).
8.35, 23.05 «Гости по воскресеньям» 

(16+).
9.25, 3.15 «Крым-Xtreme» (16+).
9.40 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+).
11.20, 4.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с 

(16+).
13.10 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». Т/с 

(12+).
15.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+).

16.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН». Т/с 
(16+).

19.10, 23.55 «ПЕТРОВКА, 38». Т/с 
(16+).

21.10 «ДО ПОЛУНОЧИ». Х/ф (16+).
2.00 «Удораса сикöтш». Фильм-

экспедиция (12+).
3.00 «Финноугория» (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 «Царевны». 
М/с (0+).
8.30 «ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ». Х/ф  
(12+).
11.00 «ИСХОД. 
ЦАРИ И БОГИ». 
Х/ф  (12+).
14.05 «Пингви-
ны Мадагаскара». 
М/ф (0+).

15.45 «Мадагаскар». М/ф (6+).
17.30 «Мадагаскар - 2». М/ф (6+).
19.15 «Мадагаскар - 3». М/ф (6+).
21.00 «СТАЖЁР (16+). Комедия
23.30 «МАЛЬЧИШНИК-2. 
 ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». Х/ф  

(18+).
1.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-

НИ». Х/ф  (12+).
3.15 «МИСТЕР ХОЛМС». Х/ф  (16+).
4.50 «КРЫША МИРА». Т/с  (16+).
5.15 «Ералаш» (0+).
 

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Смешанные единоборства 
 (16+).
9.00 «ШАОЛИНЬ». Х/ф (18+).
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 Ново-

сти (12+).
11.45 «Гран-при Германии. На гребне 

волны» (12+).
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все на 

матч! (12+).
12.35 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг (0+).

13.55 Футбол. Рубин - Арсенал (0+).
17.00, 5.30 Команда мечты (12+).
17.30 «Футбольная Европа. Новый се-

зон» (12+).
18.10 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал (12+).
19.55 Футбол. Эспаньол - Севилья 

(0+).
21.55 После футбола (0+).
0.00 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова (0+).
2.00 Профессиональный бокс. Афи-

ша (16+).
2.30 Смешанные единоборства. «Афи-

ша» (16+).
3.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-

ЛИКИ». Х/ф (18+).

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Качественное лечение

ПОХМЕЛЬЯ
НА ДОМУ,

КрУгЛОсУтОчНО

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

ПОМОщЬ 
в вывЕДЕНии 

из зАПОЯ
Лицензия ЛО-01-001866 от 05.09.2017 выдана 

Министерством здравоохранения Республики Коми. 

5.10, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ». Т/с (16+).
6.00 Новости (12+).

7.15 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф (16+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15, 13.40 «Людмила Гурченко. Кар-

навальная жизнь». Д/ф (12+).
12.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

Х/ф (16+).
18.00 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф 

(18+).
1.40 «СИНИЙ БАРХАТ». Х/ф (16+).
3.50 Про любовь (16+).
4.40 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 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
11.40 Смеяться разрешается (16+).
14.00 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ». Т/с (12+).
21.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 

СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+).
1.00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». Т/с 

(12+).

6.30 Библейский 
сюжет (12+).

7.05 «Лесная история». М/ф (6+).
7.32 «Котёнок по имени Гав». М/с 

(6+).

8.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/ф (6+).

10.15 «Передвижники». Василий По-
ленов (0+).

10.45 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ СТАРОГО АРБАТА». Х/ф 
(12+).

12.30 Культурный отдых (12+).
12.55, 0.10 «Беличьи секреты». Д/ф 

(12+).
13.50 «КВАРТИРА». Х/ф (12+).
15.55 Концерт-посвящение. Влади-

мир Васильев и Академический 
Большой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского (0+).

16.45 «Острова» (12+).
17.25 «Творческий вечер Валентина 

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

(12+).
19.15 Мой серебряный шар. Павел Ка-

дочников (12+).
20.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 

Х/ф (12+).
21.30 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ». Х/ф 

(12+).
23.10 Антти Сарпила и его «Свинг 

Бенд» (0+).
1.00 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». Х/ф 

(12+).
2.25 «Персей». М/ф (6+).
2.42 «Загадка сфинкса». М/ф (0+).

5.20 «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+).

9.25 Едим дома (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.15 Поедем, поедим! (6+).
14.00 Своя игра (12+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.25, 22.40 «ПЁС». Т/с (16+).
21.35 «Закон есть закон» (16+).
0.50 «Группа «Ногу свело!» (16+).
1.35 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).
1.55 «ПАУТИНА». Т/с (16+).

6.00, 19.20, 2.00 «Финноугория» 
(12+).

6.20 «Миян й\з» (12+).
6.35 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.55, 8.45, 5.45 «Мультимир» (6+).
7.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
7.55 «Ме да «Юрган» (12+).
8.25 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.10, 3.50 «Крым-Xtreme» (16+).
9.25, 23.15 «Александра Захарова. 

Дочь Ленкома». Д/ф (12+).
10.10, 12.30, 4.05 «ГОД В ТОСКА-

НЕ». Т/с (16+).
11.00 «Студия 11». «Достояние Севе-

ра». Прямой эфир.
13.20 «Русский крест» (12+).
13.40 «Ордена Великой Победы». Д/ф 

(12+).
14.30 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 

Х/ф (16+).
15.55 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН». Т/с 

(16+).
18.35 «Неполитическая кухня» (12+).
19.05 «К\съя т\дны» (12+).
19.35, 0.00 «ПЕТРОВКА, 38». Т/с 

(16+).
21.35 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+).
2.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАП-

КАН». Х/ф (16+).

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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
9.30 ПроСТО кухня  (12+).
10.30 Рогов. Студия 24  (16+).
11.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». Х/ф  

(16+).
13.40 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». Х/ф  (12+).
15.55 «Пингвины Мадагаскара». М/ф 

(0+).
17.30 «Мадагаскар». М/ф (6+).
19.15 «Мадагаскар - 2». М/ф (6+).
21.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ». Х/ф  

(12+).
0.00 «АЛЕКСАНДР». Х/ф  (16+).
3.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ». 

Х/ф  (0+).
4.30 «КРЫША МИРА». Т/с  (16+).
5.15 «Ералаш» (0+).

6.00 «Вся правда 
про...» Д/с (12+).

6.30 Футбол. Ба-
вария - Герта 
(0+).

8.30 «Лев Яшин - 
номер один». 
Д/ф (12+).

9.45, 12.30, 13.45, 
15.55, 17.20, 
21.10 Ново-
сти (12+).

9.55 Все на фут-
бол! «Афиша» 
(12+).

10.55, 16.00, 
17.25, 19.55, 
23.55 Все на 
матч! (12+).

11.25 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/4 финала 

 (12+).
12.35 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг (0+).

13.55 Футбол. Урал - Крылья Сове-
тов (0+).

16.30 Смешанные единоборства. 
«Афиша» (16+).

17.00 «Гран-при Германии. На гребне 
волны» (12+).

17.55 Футбол. Реал - Сельта (0+).
20.10 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. 1/2 финала (12+).
21.20 «Футбольная Европа. Новый се-

зон» (12+).
21.55 Футбол. Вильярреал - Грана-

да (0+).
0.25 Плавание. Кубок мира (6+).
2.00 Футбол. Валенсия - Реал Сосье-

дад (0+).
3.50 Пляжный волейбол. Мировой 

тур (0+).
5.50 «Мастер спорта»  (12+).

 

! С ЗАБОТОЙ О ПЕНСИОНЕРАХ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
КУПОН НА СКИДКУ 300 РУБЛЕЙ*
*Срок действия купона с 12 августа по 30 сентября 2019 года.

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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7 основных Причин, Почему необходимо Посетить 
центр современного ПедиКюра «Шати»

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОДОЛОГА
Подолог – это специалист, осуществляющий диагностику, уход, лечение, реаби-

литацию стопы пациента, а также работу мастера педикюра. Профессионал своего 
дела выявляет заболевания стопы на ранних стадиях и помогает справиться с ними, 
помогает в выборе правильной обуви. В случае необходимости подолог направляет 
пациента к врачу-дерматологу, ортопеду и иным специалистам с целью консультации 
или получения лечения.

2. СТЕРИЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА
Современный уход за ногами возможен только в специализированном салоне с 

гарантией стерильности инструмента. Для этого используются герметичный аппарат 
(автоклав) и крафт-пакеты.

3. ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Многолетний опыт – это хорошо. Но для максимального уровня обслуживания не-

обходимо регулярное обучение тенденциям и современным методикам. 
4. СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В данном Центре используется самое передовое и зарекомендованное европей-

скими коллегами оборудование для современного педикюра.
5. ПЯТЬ СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ КАБИНЕТОВ
В отличие от частных мастеров и небольших кабинетов 
педикюра центр «Шати» может предложить своим пациентам 
гибкую запись на услуги.

6. ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЙ НА РАННЕЙ СТАДИИ 
Любые покраснения, шелушения, изменения цвета и формы ногтевой пластины, 

деформация стопы могут в будущем доставить не только дискомфорт, но и очень се-
рьезные проблемы. Обладая теоретическими и практическими знаниями, подолог за 
одну консультацию сможет вовремя выявить самые различные патологии на ранней 
стадии. 

7. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Иногда сложно сделать первый шаг. И специалисты Центра современного педи-

кюра «Шати» знают об этом, так как часто сталкиваются с очень сложными случаями, 
когда профилактика уже не поможет. Поэтому всех без исключения мы приглашаем на 
бесплатную консультацию, которая ни к чему не обязывает посетителей, но вовремя 
поможет предотвратить сложности в будущем. 

Записывайтесь на бесплатную консультацию 
прямо сейчас по телефону 55-75-15.
Адрес: ул.Коммунистическая, 10 (вход со двора)
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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

ам
а

ре
кл
ам
а

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

ре
кл

ам
а

реклама

Грузоперевозки 

реклама

т.79-79-30
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